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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Нормативные правовые документы, на основе которых разработана 

дополнительная общеразвивающая  программа: 

1. Конституция Российской Федерации от 1993 года (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к  Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

2. Федеральный закон № 273-ФЗ от 01.09.2013 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 

N 06-1844).  

6. Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об  утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

Актуальность и социальная обоснованностьпрограммы. 

Главная задача школы– это обеспечение безопасности ребенка. Но мы хорошо 

знаем, что, даже отдыхая, забывать о безопасности нельзя. Поэтому и в учебный период и 

в период летних каникул в школе будет реализоваться дополнительная образовательная 

общеразвивающая  программа «Программа по изучению правил дорожного движения» (в 

очной форме и дистанционно). В рамках программы будет   организована 

профилактическая работа по дорожной безопасности.  

Почти каждый день мы слышим из средств массовой информации, видим на 

экранах телевизоров и мониторов сообщения и сюжеты об авариях и других трагедиях на 

дорогах, никто от этого не застрахован. И подрастающее поколение должно быть готово к 

таким ситуациям, к активным действия в них, ведь профессиональная помощь не всегда 

может прибыть вовремя, а каждая выигранная секунда зачастую означает спасенную 

жизнь. Развитие технического прогресса и современная ситуация в стране обуславливает 

большое многообразие навыков которыми должен обладать каждый человек и 

предусматривает его всестороннюю развитость; программа раскрывает основные из этих 

требований. 

Предполагается активно привлекать социальных партнеров (ОГИБДД МВДРоссии, 

РДЮЦ,  сотрудников ПДН и др.)   при реализации данной программы. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель данной программы – это продвижение ценностей здорового образа жизни детей 

через формирование у них знаний, умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности, формирование социальных и личностных качеств. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

1. Формирование и совершенствование знаний, умений и навыков безопасной 

жизнедеятельности (в частности – безопасность на дорогах); 



2. Формирование важнейших социальных навыков, в том числе – адекватных действий в 

экстремальных ситуациях; 

3. Способствование формированию гражданской, активной жизненной 

позиции. 

Принципы программы: 

Программа  опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею 

гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип сотрудничества: результатом деятельности воспитательного характера 

является сотрудничество ребенка, вожатого и воспитателя, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе  

развития творческих способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это  

характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная,  профилактическая. 

 

Возраст и категория участников программы: 7 – 17 лет. Дети разной категории: из 

неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей, опекаемые дети и др. 

 

Срок реализации программы:  01.09.2022г.  по 31.08.2023г. 

С01.09.2022 по 30.05.2023года занятия проводятся по плану в очном и дистанционном  

формате. Дистанционный формат  (с 01.06.2023 по 31.08.2023г.)  также  предполагает 

размещение заданий, материалов  мероприятий и отчетные материалы (фото, видео, 

разработанные памятки, буклеты и др.)  в школьной группе в ВК, а также использование 

Интернет-ресурсов (ссылки указаны ниже)  

 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре по подготовке школы к учебному году; 

 издание приказа по школе; 

 разработка программы деятельности  

 подготовка методического материала; 

 составление необходимой документации  

2. Организационный этап смены 

 Основной деятельностью этого этапа является: 



 встреча обучающихся, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы; 

 

3. Основной этап смены 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи программы; 

 вовлечение обучающихся в различные виды коллективно - творческих дел; 

 работапрограммы «Программа по изучению правил дорожного движения» 

(проведение  образовательных мероприятий в очном и дистанционном формате). 

4. Заключительный этап смены 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов программы; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений, внесенных обучающимися, родителями, педагогами, по 

деятельности программы.  

 

 

Методы реализации программы: 
методы воспитания:  

- убеждение;  

- поощрение;  

- личный пример;  

- вовлечение каждого в деятельность;  

методы образования:  

- словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог).  

- игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые, игры на 

развитие внимания, памяти, воображения, настольные игры).  

- практическая работа (упражнения, тренинги).  

 

Формы организации деятельности по реализации программы:  

1. Онлайн и оффлайн игры  

2. Онлайн и оффлайн квесты 

3. Соц.опросы 

4. Челлендж 

5. Спортивное мероприятие 

6. Онлайн конкурсы 

7. Познавательные беседы 

8. Практикумы  

9. Лекции  

 
 

Режим занятий: 1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

изучения правил дорожного движения 

учащимися МОУ СШ № 34 

 

№ 

пп 

Название темы Кол-во часов 

(теор/прак.) 

Форма занятия 

1 класс 

1 Введение «Учимся правильно вести себя на 

дороге»  

1 Беседа  

2 Один на улице  1/1 Беседа, решение задач  

3 Будь осторожен на дороге  1/2 Беседа, занятие на  

транспортной площадке  

4 Пока ты маленький  1/1 Решение задач  

5 Смотри вокруг и слушай  1/2 Беседы, игры  

6 Итоговое занятие  1 Круглый стол  

2 класс 

1 Введение «Когда я на улице»  1 Беседа  

2 Учим знаки дорожного движения  1/1 Беседа, занятие на  

транспортной площадке 

3 Правила пешеходов  1/2 Лекция, занятие на  

транспортной площадке 

4 Когда вы катаетесь на роликовых коньках  1/1 Беседа, занятие на  

транспортной площадке 

5 Когда вы едете в общественном транспорте  1 Беседа, решение задач 

6 Когда вы едете в автомобиле  2 Беседа, решение задач 

7 Итоговое занятие  1 Игры на транспортной  

площадке 

3 класс 

1 Введение «Окружающая среда» 1 Беседа  

2 За городом  1/1 Беседа, решение задач 

3 В темное время суток  1/1 Беседа, занятие на  

транспортной площадке 

4 Следи за погодой  1/1 Лекция, решение задач 

5 Ролевые игры на транспортной площадке  2 Игры  

6 Мой путь в школу  1/1 Беседа, составление плана 

пути в школу  

7 Итоговое занятие  1 Круглый стол  

4 класс 

1 Введение «Риск»  1 Беседа  

2 Опасности на дорогах  1/2 Беседа, экскурсия 

3 Как вести себя при аварии  1/2 Беседа, решение задач 

4 Доврачебная медицинская помощь  1/1 Беседа-лекция,  

практическое занятие 

5 Экипировка велосипеда  1 Практическое занятие 

6 Вождение велосипеда 1 Практическое занятие 

7 Итоговое занятие  1 Ролевые игры 

5 класс 

1 Вводное занятие  1 Беседа 



№ 

пп 

Название темы Кол-во часов 

(теор/прак.) 

Форма занятия 

2 Дорожно-транспортные происшествия: причины 

и последствия  

1/1 Беседа, решение задач 

3 Дорога - зона повышенной опасности  1 Лекция  

4 Движение учащихся группами в колонне  1/1 Практическое занятие 

5 Транспортное средства - источник опасности  1/1 Лекция, решение задач 

6 Формы регулирования движения  1 Практическое занятие 

7 Организация дорожного движения  1 Беседа с инспектором 

ОГИБДД 

8 Государственные службы безопасности  1 Лекция  

9 Итоговое занятие  1 Круглый стол  

6 класс 

1 Вводное занятие  1 Беседа  

2 Опасные ситуации на дорогах с пешеходами и 

велосипедистами  

1/1 Решение задач  

3 Назначение разметки проезжей части улиц и 

дорог 

1/1 Беседа  

4 Сигналы светофора с дополнительными секциями 1 Лекция  

5 Сигналы регулировщика  1 Беседа с инспектором 

ОГИБДД 

6 Правила поведения на железной дороге  1 Решение задач  

7 Наш район. Дорожные знаки.  1/1 Экскурсия  

8 Повторение правил дорожного движения  1/1 Игры на транспортной  

площадке 

7 класс 

1 Вводное занятие  1 Беседа  

2 Правила дорожного движения  1 Решение задач  

3 Викторина «Как ты знаешь ПДД»  1 Игра  

4 Движение транспорта  1 Беседа, решение задач 

5 Остановочный путь транспорта  1/1 Лекция, решение задач 

6 Назначение опознавательных знаков  1 Беседа с инспектором 

ОГИБДД 

7 Дополнительные требования к движению на 

велосипеде 

1/1 Практическое занятие 

8 Технические требования, предъявляемые к  

велосипедистам 

1 Практическое занятие 

9 Движение групп велосипедистов 1 Практическое занятие 

10 Итоговое занятие 1 Круглый стол  

8класс 

1 Правила дорожного движения для 

велосипедистов (правила обгона и опережения.) 

Изучение дорожных знаков, связанные с обгоном, 

поворотами и торможением. 

1 Беседа 

2 Правила дорожного движения для 

велосипедистов (правила переезда 

велосипедистами перекрёстков) 

1/2 Лекция, решение задач 

3 Правила дорожного движения для 

велосипедистов (правила безопасного переезда 

«зебры» велосипедистами, изучение правил 

объезда велосипедистами трамвая, троллейбуса, 

автобуса)  

1/2 Практическое занятие 



№ 

пп 

Название темы Кол-во часов 

(теор/прак.) 

Форма занятия 

4 Правила дорожного движения для 

велосипедистов (разбор транспортных ситуаций, 

связанных с дорожными знаками, езда 

велосипедистов по велосипедной дорожке)  

2 Практическое занятие 

5 Правила дорожного движения для 

велосипедистов (разобрать ситуации езды 

велосипедиста по дороге в тёмное время суток, в 

туман, дождь)  

2 

 

Беседа, решение задач 

6 Правила дорожного движения для 

велосипедистов (разобрать ситуации наезда 

велосипедистов на детей, неожиданно 

выбежавших на проезжую часть,  

изучить ситуации, связанные с дорожными 

знаками)  

2 Беседа, решение задач 

9класс 

1 Остановочный и тормозной путь автомобиля 2 Беседа 

2 Скорость порождает опасность 1/2 Лекция, решение задач 

3 Видимость на дороге и её обзорность 1/2 Беседа, решение задач  

4 Ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения 

1/2 Беседа с инспектором 

ОГИБДД  

5 Этика и культура дорожного движения 1 Беседа, решение задач  

10 класс 

1-2 Изучение Правил дорожного движения с учётом 

особенностей движения на мотоцикле  

2/2 Лекция, решение задач 

3 Изучение Правил дорожного движения с учётом 

особенностей движения на мотоцикле 

(предупредительные сигналы велосипедистов, 

скорость движения) 

1/2 Лекция, решение задач 

4-5 Изучение Правил дорожного движения с учётом 

особенностей движения на мотоцикле (раскрыть 

понятие «обгон», стоянка, встречный разъезд, 

перевозка пассажиров на мотоцикле) 

2/2 Беседа, решение задач 

6 Правовая ответственность водителя. Оказание 

доврачебной помощи 

1 Беседа с инспектором 

ОГИБДД  

11 класс 

1. Краткий курс устройства мотоцикла и легкового 

автомобиля  

5 Лекция  

2-4 Основы управления мотоциклом и легковым  

автомобилем 

5 Лекция, решение задач.  

5 Итоговое занятие  2 Круглый стол  

 

Ожидаемыерезультаты 

- усвоение воспитанниками на познавательном и эмоциональном уровне Правил 

безопасности и формирований умений и навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах города, в общественных местах; 

 - увеличение количества детей и подростков, активно работающих по пропаганде и 

профилактике безопасного поведения в окружающей среде; 

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием  обучающихся 

школы, в том числе воспитанников лагеря; 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 самостоятельность  в принятии правильных решений; 

 убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения Правил 



дорожного движения; 

 внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников программы; 

  

Критерии эффективности реализации Программы: 

• 80 % охват программой детей школы, родительской общественности. 

• 100% реализация мероприятий плана на смену. 

• Удовлетворенность детей и родителей содержанием деятельностив рамках программы. 

• Количество социальных партнеров, участвующих в создании условий для оздоровления, 

отдыха и занятости детей. 

• Динамика показателей уровня развития детей по принципу: не умел-научился, не знал - 

узнал. 

• Показатели социальной адаптации (активность, снижение роста правонарушений, и т.д.) 

• Психологический комфорт участников программы. Выявляются и определяются эти 

показатели при помощи психолого-педагогических диагностик: анкеты, тестирование, 

наблюдение. 
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