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2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Пояснительная записка 

   Наименование программы - дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая программа «Юные инспекторы дорожного движения «Светофор». 

Вид программы - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма. 

Направленность – социально-гуманитарная. 

Содержательная часть Программы соответствует основным положениям следую-

щих нормативно-правовых актов:  

 Федеральному закону РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-Ф3(с из-

менениями от 25.12.2018г.); 

 Федеральному закону от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

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

 Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

 Распоряжение правительства РФ от 29.06.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Конвенции ООН о правах ребенка (извлечение);  

 Постановлению 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 ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказу Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам»; 

 Письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи от 18 ноября 2015 года №09-3242) «Методические рекомендации по проек-

тированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Постановлению Правительства РФ от 03.10.2013 №864 «О Федеральной це-

левой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» 

(ред. от 13.12.2017); 

 Приказу Минобразования РФ от 09.07.1996 № 354 «О повышении безопас-

ности дорожного движения детей и учащихся России» (с изменениями по состоянию на 

июль 2011г.); 

 Постановлению Правительства РФ от 17.12.2013г.№1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

 Указу Президента РФ от 22.09.2006 №1042 «О первоочередных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения»; 

 Правилам дорожного движения Российской Федерации (с изменениями на 

01.01. 2019 года), утвержденными постановлением Совета Министров Правительства 

РФ от 23 октября 1993 года № 1090; 

 Приказу 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 пропа-

ганде безопасности дорожного движения»; 
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 Постановлению правительства Воронежской области «Государственная про-

грамма Воронежской области «Развитие образования»» от 17 декабря 2013 г. № 1102; 

 Приказу департамента образования, науки и молодежной политики Воро-

нежской области от 14 октября 2015 года №1194 «Об утверждении модельных допол-

нительных общеразвивающих программ; 

 Положению о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского центра вне-

школьной работы Борисоглебского городского округа (протокол №2 от 29.11.2019 г. по 

МБУДО БЦВР БГО). 

 

Актуальность: 

Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на фор-

мирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответ-

ственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружаю-

щих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе авто-

мобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых 

форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситу-

аций, а также умения и навыки пропагандисткой работы.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что изучение детьми пра-

вил дорожного движения, приобщение к культуре поведения на дороге, формирование 

основ медицинских знаний даст возможность учащимся стать полноценными участни-

ками безопасного дорожного движения: пешеходами, пассажирами, водителями. 

Новизна программы в том, что образовательный процесс в ходе реализации про-

граммы дополнен другими дисциплинами, способствующими личностному развитию 

ребенка, развитию его творческих способностей, что, в свою очередь, позволяет повы-

шать общую культуру подрастающего поколения, культуру его поведения на дорогах, 

формировать крепкую базу для становления ребенка как грамотного участни-

ка дорожного движения. 

Отличительные особенности программы 

 учитываются возрастные, психофизиологические особенностей и индивиду-

альные качества личности детей и подростков;  

 позволит обучающимся получить систематизированное представление об 

опасностях на дороге и о прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние из по-

следствий на жизнь и здоровье человека и выработать алгоритм безопасного поведения 

с учетом своих возможностей. 

 приоритет отдается интерактивным формам работы – преобладают практи-

ки над теорией; 

 акцентируется внимание на активной собственной позиции и социально-

значимой деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди сверстников; 

 акцентируется внимание на реализации творческих способностей детей и 

подростков; 

 обеспечению реализации данной программы способствует система вешних 

связей (связь с ОГИБДД ОМВД по г. Борисоглебску и детско-юношеской обществен-

ной организацией по пропаганде безопасности дорожного движения «ПЕРЕКРЕ-

СТОК»). 
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Уровень реализации: базовый. 

Форма обучения – очная. Программа предназначена для учащихся школы, воз-

раст детей 11-14 лет;  

Срок реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 занятия по 2 часа в неделю. Продолжительность одного часа 

занятия 45 минут, с обязательным перерывом 10 минут 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчи-

вых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.   

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанное к ним отношение; 

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил до-

рожного движения;   

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

Развивающие: 

 Повысить интерес школьников к изучению правил дорожного движения;  

 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной си-

туации; 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах; 

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную эти-

ку. 

 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 самостоятельности в принятии правильных решений;  

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения пра-

вил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни;  

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

 здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического совершен-

ства.  

Методы работы 
Деятельность программы строится по методике коллективной творческой дея-

тельности (КТД).  

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

  в обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, практиче-

ская работа при оказании первой медицинской помощи); наглядный (изучение правил 

ДД, демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, аптечки); 

словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой (чтение, 

изучение, составление плана, поиск ответа на вопрос); видеометод (просмотр,  обуче-

ние). 

  в воспитании – методы формирования сознания личности, направленные на 

формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); 
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методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы стимулирования поведе-

ния и деятельности (соревнования, поощрения). 

Ожидаемый результат 

Учащиеся должны знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности 

за нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информа-

цию; 

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 пользоваться общественным транспортом; 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажи-

ра, велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 Календарный учебный график 

Дата начала учебного года: 

1 год обучения – 1 октября. 

Дата окончания учебного года –29 мая. 

Количество учебных недель: 

1 год обучения – 34 учебные недели. 

Сроки и продолжительность каникул: 

 - осенние каникулы с 31.10.2022 г. по 06.11.2022 г.; 

- зимние каникулы с 26.12.2022 г. по 08.01.2023 г.; 

- весенние каникулы с 27.03.2023 г. по 02.04.2023 г.; 

Итоговая аттестация - май-июнь. 

Формы аттестации 
Оценкой эффективности обучения по программе являются результаты комплекс-

ной диагностики. Диагностический инструментарий программы – «портфель», кото-

рый формируется обучающимися и включает в себя:  

 входную и итоговую анкеты (позволяют оценить динамику результатов по 

итогам обучения, эффективность усвоения знаний и составить индивидуальную карту 

рисков, обозначающую наиболее опасные (значимые для конкретного ребенка) ситуа-

ции, а также отобрать темы (или подобрать новые), требующие дополнительной (инди-

видуальной) проработки в соответствии с индивидуальной образовательной траектори-

ей каждого обучающегося); 

 результаты проверочных работ (тестов, зачетов) после изучения каждого 

раздела; 
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 оценивание личностных качеств, проводится в процессе участия в практи-

ческих занятиях, мероприятиях, в создании проектов. 

 Также программа предусматривает сбор отзывов обучающихся для совер-

шенствования дальнейшей работы. 

 

Косвенная оценка результатов реализации программы 

В целях совершенствования образовательного процесса производится косвенное 

оценивание результатов реализации программы методом анкетирования выпускников 

курса. Результаты опроса обрабатываются и используются для дальнейшей работы над 

занятиями и развития компетентности педагога.  

 

Анкета для обучающихся по программе «Светофор» 

Имя, Фамилия  

Возраст  

Как зовут твоих родителей? (Ф.И.О)  

Где ты проживаешь? (домашний адрес)  

Назови адрес школы  

Понравилось ли тебе заниматься в кружке 

«ЮИД»? 

 

Было ли то, что тебе не понравилось? Укажи, что 

именно. 
 

Много ли нового ты узнал? Укажи самые важные 

моменты. 
 

Будешь ли ты использовать новые знания в жиз-

ни? 
 

Тебе хотелось бы продолжить занятия в кружке?  

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Светофор» 

№  

Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1

1 

Введение. Цели, задачи кружка 

ЮИД. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обя-

занности). Оформление уголка «До-

рога, транспорт, пешеход». 

2 1 1 

2

2 

История правил дорожного движе-

ния. 
4 3 1 

3

3 

Изучение правил дорожного движе-

ния. 
72 42 30 

4

4 

Подготовка к конкурсу ЮИД 
32 1 31 

5

5 

Основы оказания первой медицин-

ской доврачебной помощи 
16 14 2 
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6

6 

Выступление агитбригады 
2 1 1 

 Итог  128 62 66 

 

 

Содержание программы: 

1.Введение в образовательную программу кружка. 

1.1 Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные во-

просы (структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, 

транспорт, пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

2. История правил дорожного движения. 

2.1. История и развитие Правил дорожного движения.  

2.2.Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных зна-

ках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

3. Изучение правил дорожного движения. 

3.1. Правила дорожного движения в России. Общие положения.  

3.2. Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и  пассажиров. 

3.3.Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

3.4. Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса дви-

жения.  

3.5.Тротуар. Прилегающие территории. 

3.6.Перекрестки. Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на пере-

крестках.  

3.7. Населенные пункты. 

3.8. ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, 

места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движе-

ние пеших групп и колонн.  

3.9. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования дви-

жения.  

3.10. Знаки. 

3.11. ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные пло-

щадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Вза-

имовежливые отношения пассажиров и водителя.  

3.12. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

3.13. Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

3.14. Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

3.15. Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации.  

3.16. Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указани-

ям стационарных знаков.  

3.17. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка.  

3.18. Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной 

разметки противоречат значениям линий постоянной разметки.  
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3.19. Вертикальная разметка.  

3.20. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора выпол-

ненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для 

регулирования движения через железнодорожные переезды  

3.21. Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Глав-

ная и второстепенная дороги. «Правило правой руки».  

3.22. Действие водителя при запрещающем сигнале светофора или регулировщи-

ка.  

3.23. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. Транс-

портные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и спе-

циальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками жел-

того или оранжевого цвета.  

3.24. Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие прави-

ла проезда перекрестков.  

3.25.Регулируемые перекрестки.  

3.26. Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Про-

езд перекрестков со светофорным регулированием.  

3.27. Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнознач-

ных дорог. Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог.  

3.28. Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транс-

портных средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки 

детей.  

3.29. ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велоси-

педа, движение групп велосипедистов. 

          3.30. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных 

средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств.  

         3.31. Тормозной и остановочный пути. 

         3.32. Дорожные ловушки. 

3.33. Причины ДТП. 

3.34. Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

3.35. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. Движение групп 

велосипедистов. 

Практика. 
 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а дру-

гим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-

дом».. 

4. Подготовка к конкурсу ЮИД 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах. 

Выступление в старших классах по пропаганде ПДД. 

Выступление в начальных классах по пропаганде ПДД. 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, 

газет, сочинении). 
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5.Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

5.1. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  

ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

5.2. Раны, их виды, оказание первой помощи.  

5.3. Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

5.4.  Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

5.5.  Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

5.6.  Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

5.7.  Виды повязок и способы их наложения. 

5.8. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотече-

нии. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. Транспортировка пострадавшего.  
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Литература, использованная педагогом при разработке программы 

Нормативно-правовое обеспечение: 

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

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

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

3. Конвенция ООН о правах ребенка (извлечение),  

4. 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 ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воро-

нежской области от 14 октября 2015 года №1194 «Об утверждении модельных допол-

нительных общеразвивающих программ; 

7. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

граммах муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского центра внешколь-

ной работы Борисоглебского городского округа (протокол №2 от 29.11.19 г. по МБУДО 

БЦВР БГО). 

Дополнительная учебная литература 

Литература для педагога. 

1. Беженцев А.А. Безопасность дорожного движения: учебное пособие. М.: Ву-

зовский учебник, 2017. – 272 с. 

2. Бочко А. Правила дорожного движения: для детей. М.:Издательство «Питер», 

2014. – 16 с. 

3. Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной рабо-

те. Ростов-н/Д: Феникс, 2016. – 177 с. 

4. Переладова И.М. «Все о программах и не только о них (методическое пособие 

для педагога дополнительного образования)», Борисоглебск, МБОУ ДОД БЦВР БГО, 

2013. – 5 с. 

5. Пятницкий Л.Н. Безопасность дорожного движения глазами физика. М.: Либ-

роком, 2014. – 144 с. 

6. Толочко Е.И. Культура безопасного поведения на дорогах как многоаспектная 

социально-педагогическая проблема. ЧиО. №1.  2015. 173-179 с. 

7. Ушакова О.Д. Правила дорожного движения и безопасности для младших 

школьников. М.: Издательский дом Литера, 2015. - 12 с. 

Литература для учащихся 

1. Акутина С.П. Воспитание = семья + школа. Выпуск – 1. Нижний Новгород 

ООО «Педагогические технологии», 2002. – 10-13 с. 

2. Газета «Добрая дорога детства» 2018-2019г. 

3. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? - Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2011 г.- 30 с. 

4. Дергунов В.А. Секреты дружного класса. Настольная книга классного руково-

дителя. Научно-производственный центр «Детство России», 2015. -26 с. 
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5. Как вести за собой: Большая книга вожатого. / Науч. ред Л. И. Маленкова. М.: 

Педагогическое общество России, 2014. – 19-24 с. 

6. Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2019.    

7. Элькин Г.Н. Детям о правилах дорожного движения (соответствует ФГОС).  

М.: Паритет, 2015. -7-12 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Газета «Добрая дорога детства» 2002 -2019г. [Электронный ресурс].  Режим до-

ступа: http://www.dddgazeta.ru/about/ 

2.  Материалы портала Федеральной целевой программы «Повышение безопасно-

сти дорожного движения в 2013 - 2020 годах» [Электронный ресурс].  Режим досту-

па: http://www.fcp-pbdd.ru/ http://www.gibdd.ru/stat/archive/ 

3. Материалы сайта экспертного центра «Движение безопасности» [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/campaigns 

4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 

г. N 864 г. Москва «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности до-

рожного движения в 2013 - 2020 годах» [«Электронный ре-

сурс]   http://base.garant.ru/70467076/ 
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