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АННОТАЦИЯ 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

дополнительного образования «Регион 36». 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования МБУДО БЦВР 

БГО Асташов Алексей Васильевич. 

Возраст обучающихся: 14-18 лет. 

Срок реализации: 1 год (144 часа). 

Направленность – социально-педагогическая. 

Содержательная часть Программы соответствует основным положениям 

следующих нормативно-правовых актов:  

• Федеральный закон РФ от 10.07.1992 «Об образовании» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3(с изменениями от 25.12.2018г.),  

• Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (в ред.ФЗ от 28.12.2013г. №437-Ф3), 

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

• Конвенция ООН о правах ребенка (извлечение),  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи от 18 ноября 2015 года 

№09-3242); 



• Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 №864 «О Федеральной 

целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах» (ред.от 13.12.2017),  

• Приказ Минобразования РФ от 09.07.1996 № 354 «О повышении 

безопасности дорожного движения детей и учащихся России» (с 

изменениями по состоянию на июль 2011г.).  

• Постановление Правительства РФ от 17.12.2013г.№1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами».  

• Указ Президента РФ от 22.09.2006 №1042 «О первоочередных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения»; 

• Правила дорожного движения Российской Федерации (с изменениями на 

01.01. 2019 года), утвержденными постановлением Совета Министров 

Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090, 

• Приказ МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 «Об утверждении 

Наставления по организации деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения». 

• Постановление правительства Воронежской области «Государственная 

программа Воронежской области «Развитие образования»» от 17 декабря 

2013 г. № 1102; 

• Модельным дополнительным общеразвивающим программам (приказ 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 14 октября 2015 года №1194); 

• Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского 

центра внешкольной работы Борисоглебского городского округа (протокол  

№2 от 26.12.2019 г.  педагогического совета МБУДО БЦВР БГО). 

 



Актуальность: дорожно-транспортный травматизм (далее ДТТ) является 

самой распространенной причиной детской смертности. 

Так с апреля 2017 года на безе Борисоглебского центра внешкольной 

работы реализуется федеральный проект по открытию специализированного 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

«Лаборатория безопасности», работа которого направленна на снижение числа 

аварий с участием детей и предотвращение ключевых факторов риска в области 

детской безопасности на дорогах, а также на своевременное формирование 

культуры поведения и воспитания личности, соблюдающей правила дорожного 

движения.  

Для продуктивной работы зонального центра необходима команда 

подготовленных ребят из числа подростков и старшеклассников, проявляющих 

устойчивый интерес к вопросу дорожной безопасности. В связи с этим была 

создана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Регион 36». Актуальность которой заключается в ее практической 

значимости. Занимаясь по программе «Регион 36», школьники не только 

знакомятся с правилами дорожного движения, зональным центром 

«Лаборатория безопасности», но и учатся организовывать пропагандистские и 

профилактические мероприятия, приобретая, таким образом, полезные в жизни 

практические навыки педагогов -организаторов, которые помогут в будущем 

определиться в выборе будущей профессии.  

Новизна программы заключается в том, что в ней впервые 

предусмотрены разделы, направленные на подготовку детей и подростков для 

проведения информационно-профилактических, образовательных занятий, 

досуговых мероприятий ЗЦ «Лаборатория безопасности» для ретрансляции 

приобретенных знаний и полученного опыта по принципу «Дети - детям».  

 

 

 



Отличительные особенности программы:  

• программа дает возможность каждому раскрыть свои индивидуальные 

способности и творческий потенциал в ходе подготовки и проведения 

информационно профилактических мероприятий; 

• в программе используются различные виды деятельности, с привлечением 

инновационного оборудования ЗЦ «Лаборатория безопасности»; 

• для проведения обучающих занятий, мероприятий используется прием 

«ДЕТИ - ДЕТЯМ», что способствует лучшему усвоению знаний 

обучающихся, приобретению положительного опыта, созданию «ситуации 

успеха»; 

• программа «Регион 36» предполагает знакомство обучающихся с 

проектным методом и самостоятельное выполнение проектов по заданным 

темам; 

• дети становятся помощниками в организации и проведении различных 

мероприятий ЗЦ «Лаборатория безопасности». 

 Цель программы – содействие развитию социально - активной, 

творческой, успешной личности в условиях деятельности зонального центра 

«Лаборатория безопасности». 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

• приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного 

движения (далее ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в 

качестве пешехода, пассажира, водителя велосипеда, других механических 

средств; 

• овладение умениями применения знаний основ ПДД в реальных 

ситуациях, их анализ и осуществление правильных действий для 

предотвращения угрозы жизни и здоровью; 

• способствование грамотному функционированию участника программы 

в рабочих группах разного характера, в том числе временных, как в роли 



участника группы, так и в роли организатора, координатора, проводника, 

информатора; 

• обучение поведению в случае ДТП и необходимым действиям, в том 

числе – оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• формирование способности компетентной и систематизированной 

презентации нужной информации; 

• обучение основам ораторского мастерства; 

• обучение основам актерского мастерства; 

• обучение участников программы взаимодействовать друг с другом и 

педагогами в различных формах работы;  

• создание предпосылки для сознательного углубления участниками 

программы полученных знаний и желания приобщить к этому своих родных и 

друзей. 

Развивающие: 

• развитие творческого мышления; 

• развитие умения грамотно взаимодействовать в коллективе; 

• развитие способности презентовать свои результаты; 

• развитие интереса участников программы к теме дорожной 

безопасности; 

• развитие системы работы с предоставленной информацией различного 

характера;  

• выявление, раскрытие и развитие заложенных в воспитаннике 

объединения творческих способностей; 

• развитие организаторских качеств участников. 

Воспитательные: 

• воспитание доброжелательного отношения к окружающим (чувство 

товарищества, толерантность); 

• воспитание целеустремленности, ответственности, трудолюбия, 

стремления к самосовершенствованию, самостоятельности;  



• воспитание патриотических чувств, интереса и уважения к культуре 

собственной страны, ответственность за Родину и любую ее деятельность по 

средствам спектра различных форм работы на мероприятиях и занятиях 

объединения;  

• ориентация в выборе профессии, исходя не только из своих интересов, но 

и из интересов общества. 

В результате обучения по программе «Регион 36» обучающийся 

будет знать:  

• правила дорожного движения (ПДД), необходимые для безопасного 

движения по дорогам в качестве пешехода, пассажира, водителя велосипеда, 

других механических средств; 

• нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 

• алгоритм действий в случае ДТП, в том числе – способы оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим; 

• правила компетентной и систематизированной презентации нужной 

информации; 

• принципы взаимодействия друг с другом и педагогами в различных 

формах работы;  

• правила поведения при участии в массовых мероприятиях;  

• требования к организации массового детского мероприятия\занятия; 

• основы культуры общения. 

будет уметь:  

• применять на практике различные игровые технологии; 

• оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при ДТП; 

• решать ситуационные задания; 

• презентовать информацию и результаты; 

• организовывать и проводить профилактические, просветительские и 

другие мероприятия.  



будет владеть:  

• приемами работы с младшими школьниками; 

• владеть методикой подготовки и проведения мероприятий по ПДД; 

• приемами декоративно-художественного оформления мероприятий;  

• навыками проведения самостоятельного контроля качества во время 

работы;  

• навыками актерского и ораторского искусства; 

• навыками пропаганды безопасного дорожного движения. 

Формы обучения и виды занятий: 

Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с 

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» и включает в себя 

теоретическую и практическую часть. 

• По количеству детей, участвующих в занятии, - занятия в 

объединении проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

• По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

детей – практикум, беседа, экскурсия, игра, викторина, дискуссия, интервью, 

лаборатория, ярмарка, мастерская, тренинговые упражнения, интерактивные 

упражнения (круг идей, мозговой штурм, микрофон, дискуссия), тимбилдинг, 

квест. 

• По дидактической цели – вводное занятие, занятия по углублению 

знаний, практическое занятие, по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированные формы занятий. 

Программа «Регион 36» рассчитана на 1 год, из расчета 2 часа в неделю. 

 

 

 



Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Регион 36». 

№ 

П/П 
Раздел занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 
индивидуальные 

занятия 

Блок 1 - «Лаборатория безопасности» 

1 

Вводное занятие. 

Знакомство с ЗЦ 

«Лаборатория 

безопасности». Техника 

безопасности. 

4 1 3 - 

2 

Работа с оборудованием 

ЗЦ «Лаборатория 

безопасности». Техника 

безопасности. 

10 3 7 

- 

3 «Тема «Пешеходы» 12 4 8 - 

4 «Тема «Пассажиры» 12 4 8 - 

5 
«Тема «Двухколесный 

транспорт»  
12 4 8 

- 

6 «Тема «Первая помощь» 12 4 8 - 

Блок 2 – «Командная работа» 

1 Виды игр. 3 1 2  

2 

Основа конструктивного 

общения. Упражнения на 

сплочение и 

раскрепощение. 

6 2 4 

- 

3 
Интеллектуальные и 

подвижные игры. 
8 1 7 

- 

4 КВН 8 2 6 - 

5 

Самостоятельная 

разработка игр по ПДД. 

Защита проекта.  

3 1 2 

- 

Блок 3 - «Подготовка кадров» 

1 
Работа педагога- 

организатора. 
4 1 3 

- 

2 
Основы педагогической 

этики. 
4 1 3 

- 

3 
Психологические аспекты 

обучения. 
2 1 1 

- 

4 

Детское информационно-

просветительское 

мероприятие. 

24 7 17 

- 



Блок 4 - «Педагогическая мастерская» 

1 
Организация детского 

массового мероприятия. 
10 3 7 - 

2 Творческий проект. 6 2 2 2 

3 
Занятие «Лаборатории 

безопасности». 
4 1 3 - 

 ИТОГО 144 43 99 2 

 

Материально- техническое обеспечение: занятия по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  «Регион 36» проводятся в 

отдельном кабинете, в котором есть все необходимое для занятий: столы и 

стулья, мультимедийное оборудование, компьютер, оборудование «Лаборатории 

безопасности», настольные и деревянные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 основных методических разработок к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе дополнительного 

образования социально-педагогической направленности  

«Регион 36» 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 Борисоглебский центр внешкольной работы. 

 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования МБУДО БЦВР 

БГО Асташов Алексей Васильевич. 

 

Методические материалы предназначены для педагогических работников, 

осуществляющих деятельность в сфере пропаганды и профилактики 

безопасности дорожного движения, а также в сфере развития и обучения 

одаренных детей и молодежи по программам дополнительного образования. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА» 

Авторы: Стебаков Дмитрий, Агре Наталья -экспертный центр «Движение 

без опасности».  

 

«Лаборатория безопасности» – это комплексная программа, направленная 

на снижение числа аварий с участием детей и формирование культуры поведения 

и воспитания личности, соблюдающей правила дорожного движения. 



Программа содержит в себе комплекс технических и методологических 

инструментов. Он включает в себя сам автомобиль, оборудование и уникальную 

методику для проведения занятий.  

В разработке методологии приняли участие эксперты в области 

безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики, а 

именно: представители Научно-исследовательского центра проблем безопасности 

дорожного движения МВД России, Московского педагогического 

государственного университета, Московского государственного психолого-

педагогического университета, Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М.Сеченова Минздрава России и 

Московского финансово-юридического института. 

В методике обучения выделено несколько блоков: 

• для детей, передвигающихся со взрослыми; 

• для самостоятельных детей-пешеходов; 

• для будущих водителей; 

• для педагогов и родителей. 

Обучающие блоки сформированы и адаптированы с учетом анализа 

проблематики целевой аудитории. Смысловая нагрузка и формат подачи 

материала полностью соответствуют категории обучающихся. Уникальность 

методологии заключается в профессиональной и разумной компоновке 

информации, а мобильность программы позволяет охватить обширную 

аудиторию. За основу методологии взята статистическая информация, с 

помощью которой были выявлены основные проблематики каждой аудитории и 

поделены как по возрастным особенностям, так и по тематическим 

направлениям. 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ЛАЙФХАКИ ЮИД» 

 

Автор: Асташов Алексей Васильевич- педагог- организатор МБУДО БЦВР БГО. 

 

В пособии содержатся рекомендации по организации работы по пропаганде 

безопасности дорожного движения на территории Борисоглебского городского 

округа, организации работы отрядов юных инспекторов движения в 

образовательных учреждениях. 

«Лайфхаки ЮИД» - это собрание необходимых педагогу методических 

инструментов, которые включают в себя положения, рекомендации, сценарии и 

многое другое. 

Данный сборник может быть использован в учреждениях дополнительного 

образования, курирующих деятельность по профилактике ДДТТ, 

образовательных организациях, в которых только создаются или уже существуют 

отряды ЮИД, педагогами образовательных учреждений для организации 

воспитательной, учебной и внеурочной работы. 

Лайфха́к (от лайфхакинг, англ. life hacking) — на сленге означает 

«хитрости жизни», «народную мудрость» или полезный совет, помогающий 

решать проблемы, экономя тем самым время, силы и другие полезные ресурсы.  

Педагог - сам себе организатор. Вне занятий ему необходимо выполнить 

бумажную работу: проверить тетради, заполнить журналы, подготовить отчеты, 

задания «на завтра». Наши лайфхаки призваны облегчить подготовку к занятиям 

по профилактике безопасности дорожного движения и свести до минимума поиск 

нужных материалов и их обработку.  

  

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ 

«ЛАГЕРЬ-ЭТО ПРОСТО!» 

Авторы:  

Асташов Алексей Васильевич- педагог- организатор МБУДО БЦВР БГО, 

Исаева Христина Олеговна- методист МБУДО БЦВР БГО. 

 

Данное методическое пособие предназначено для педагогов 

дополнительного образования направления ЮИД. 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие 

в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных 

лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный и правильно организованный отдых. 

 «Лагерь – это просто» поможет организовать такой отдых и станет 

компетентным проводником на каждом его этапе. Разработка презентует 

рекомендации по организации, проведению и дальнейшей деятельности 

профильного палаточного лагеря юных инспекторов движения. 

Цель лагеря: создание благоприятных условий для полезного и активного 

отдыха и оздоровления детей в условиях палаточного лагеря социально-

педагогической направленности. 

В сборнике есть все: беседы на знакомство, сценарии мероприятий, 

программа лагеря, инструктажи безопасности, планы вечерних «огоньков», 

мастер-классов, встреч со специалистами, различные формы организации 

рефлексии для участников лагеря, их родителей и многое другое.  

Все разработки были использованы летом 2019 года в условиях 

палаточного лагеря «Юные инспекторы движения «Безопасное колесо». 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ «ШКОЛА СВЕТОФОРИКА» 

Авторы:  

Асташов Алексей Васильевич- педагог- организатор МБУДО БЦВР БГО, 

Сорокопудова Екатерина- ученица 11 класса СШ №1 г.Камышин. 

 

Методическая разработка по правилам дорожного движения «Школа 

Светофорика» составлена с учетом требований государственного 

образовательного стандарта, возрастных особенностей, а также требований 

современного рынка. 

Рабочая тетрадь состоит из 6 разделов, содержащих основные вопросы 

дорожной безопасности, практические задания. 

Целью рабочей тетради является закрепление полученных знаний по 

правилам дорожного движения, детализация и конкретизация теоретических 

знаний, подкрепление их примерами из повседневной жизни. 

В рабочей тетради материал представлен системно, в логической 

последовательности, структурирован и оптимален по объёму. 

Методическая разработка должна привить дошкольникам и младшим 

школьникам навыки безопасного поведения на дорогах, развить систему норм 

поведения, принятых в обществе к соблюдению ПДД. 

Предложенные дидактические игры помогут в доступной, увлекательной 

форме познакомить детей с правилами поведения на улице. 

При выполнении заданий рабочей тетради дети должны усвоить 

первоначальные знания правил дорожного движения, получить навыки 

безопасного поведения на улице и дороге. 

Данная методическая разработка может быть рекомендована к 

использованию педагогами дошкольных образовательных учреждений, учителям 

начальных классов и родителями в индивидуальной работе с детьми. 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«МЫ НАЧИНАЕМ КВН» 

Автор: Асташов Алексей Васильевич- педагог- организатор МБУДО БЦВР БГО. 

 

Одним из механизмов создания благоприятной атмосферы в коллективе 

является игра. Сегодня уже никому не надо доказывать, что игра – необходимый 

атрибут социализации личности ребенка, что в игре гораздо легче постигаются 

ученые премудрости, что игра – не только средство отдыха, общения и 

развлечения, но и мощный воспитательный инструмент. Примером этому может 

служить игра «КВН». Он является одним из наилучших способов 

командообразования и сплочения коллектива. 

 Важным системообразующим элементом КВНа является коллективный 

творческий процесс, в ходе которого проходят все стадии формирования 

«команды». Игра стимулирует их активность и раскрывает творческие 

способности, создает «ситуацию успеха».  Участвуя в подготовке выступлений и 

общаясь друг с другом и другими командами, обмениваясь опытом КВНщики 

готовы найти себя во взрослой жизни, стать социально активными людьми. 

В результате ребята становятся способными самостоятельно ставить перед 

собой цели, регулировать свою деятельность. Они учатся взаимодействию, 

дисциплине, взаимопомощи, уважению, ответственности, приобретают опыт 

коллективных переживаний. 

Данная методическая разработка предназначена для руководителей команд 

КВН и педагогов образовательных организаций. 

В сборнике представлены советы по подготовке к играм и варианты 

сценариев выступлений конкурсов КВН. 

Все разработки были апробированы командой КВН «Матрешка» на 

окружных играх «Молодой КВН» за период 2016-2019 г. 

 

 

 



ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Регион 36» реализуется на базе МБУДО БЦВР БГО  с 2017 года. На 

протяжении трёх лет сохраняется стабильность контингента учащихся. 
 
Динамика сохранности контингента за период реализации программы (%):  
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Эффективность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Регион 36». 

Диаграмма изменения  уровня знаний, умений и навыков группы учащихся 

 

 

В качестве примера эффективности была взята диагностика знаний, 

умений и навыков одной группы обучения на протяжении года. 

На диаграмме представлено изменение уровня ЗУН одной группы 

воспитанников в сентябре, ноябре, феврале и мае года реализации программы. 

 Например, в сентябре, обучающимся соответствует следующий уровень ЗУН: 

очень низкий — 32%, низкий — 33%, средний — 20% , высокий — 15% и 

очень высокий — 0 %. По третьего месяца обучения уровень ЗУН составил: 

очень низкий – 0%, низкий – 21%, средний — 38%, высокий — 23% и очень 

высокий — 18%. В феврале уровень ЗУН возрос в следующих позициях: 

средний – 50%, высокий – 30%, очень высокий – 20%. В конце года уровень 

ЗУН составил: очень низкий — 0 %, низкий — 0 %, средний — 24%, высокий 

— 42% и очень высокий — 34%. 

     Уровень усвоения дополнительной образовательной

 программы 
 



оценивается  путем  проведения  текущей и итоговой аттестации  учащихся  с 
 

помощью тестирования. 
 

Динамика результативности усвоения программного материала (%):  
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Одним из показателей результативности реализации дополнительной 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Регион 36» в соответствии 

с планируемыми результатами ее освоения  является умение учащихся 

организовывать и проводить  профилактические, просветительские  и др. 

мероприятия. 

 За 2017-2019 годы воспитанники, занимающиеся по программе «Регион 36», 

приняли участие в организации и проведении более чем 100 мероприятиях 

различного уровня:  

• 52 занятия и мероприятия ЗЦ «Лаборатория безопасности» с охватом 

6 000 чел; 

• 56 окружных мероприятий ЮИД с охватом 2586 чел. 

  

 


