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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Школа дорожных наук» имеет социально-гуманитарную направленность. 
          Актуальность программы. Программа предусматривает 
необходимость сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и 
культуру личной безопасности. 
 Основным концептуальным положением этой программы является, 
прежде всего, понимание того, что вопросы изучения ПДД и профилактики 
ДТП мы рассматриваем как один из аспектов личной безопасности ребенка.  
          Отличительные особенности программы. Программа 
сориентирована на изучение основ безопасности направленных на 
обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз,  на 
знания и навыки использования правил дорожного движения в жизни, 
которые являются одним из фрагментов культуры личной безопасности. 

Новизна программы заключается в том, что она позволяет 
систематически знакомить с обязанностями пешеходов и пассажиров 
доступно и понятно, обучая ребенка правилам безопасного и 
правопослушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте.  
 Становясь школьниками, большинство первоклассников впервые 
оказываются на оживлённых улицах города.  Вот почему разговор о 
поведении вообще начинается с правил поведения на улице. Данные занятия 
помогут первоклассникам  систематизировать, расширить и углубить знания 
по безопасности движения, сформируют у них уважение к общему закону 
дорог и улиц, воспитают дисциплинированных пешеходов, пассажиров, а 
возможно, и будущих водителей. Вырабатывать в детях автоматизм 
правильного поведения на улице необходимо с самых ранних лет.  

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Школа дорожных наук» предназначена для 
детей в возрасте 7 - 10 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 4 года. 

На полное освоение программы требуется 140 часов, включая 
индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования, игры 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 
технологий.  

Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 15-30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 35. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – 35-45 минут. Недельная нагрузка на 
одну группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 



          Цель программы: обучение элементарным правилам поведения на 
дороге,  развитие навыков правильного поведения на улице, умение 
использовать правила дорожного движения в реальной жизни.  
Задачи программы:  

Воспитательные: 
 Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил 

дорожного движения; 
 Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях 

дорожного движения. 
Образовательные: 
 Научить основным правилам дорожного движения; 
 Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по 

безопасному поведению на улицах и дорогах; 
 Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные 

знания по данному вопросу;  
 Сформировать умение применять на практике полученные знания, 

обеспечив тем свою собственную безопасность. 
Практические: 
 Развивать мотивацию к безопасному поведению; 
 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 
 Формировать  личностный и социально – значимый опыт безопасного 

поведения на дорогах и улицах 

 Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на 
улице  
и в транспорте. 

 Развивать личностные свойства – самостоятельность, 
ответственность, активность, аккуратность;  

Планируемые результаты: 
Учащиеся должны знать: 

 Схему микрорайона, в котором находится школа, наиболее безопасный 
путь в школу и обратно, где и как надо переходить улицу и дорогу. 

 Основные части улицы и дороги – проезжая часть, мостовая тротуар, 
обочина, кювет, разделительная полоса. 

 Где должны находиться или двигаться по улице пешеходы, а где 
транспортные средства. 

 Особенности движения пешеходов в сложных погодных условиях 
(ветер, дождь, туман, гололёд) 

 Вероятные последствия от игр и шалости на дороге и вблизи ее. 
 Основные причины ДТП в микрорайоне. 
 Общие правила ориентации на улице и дороге для безопасного 

нахождения на ней и безопасного ее перехода: 
- не стоять близко от углов перекрестка и у края проезжей части ( в том числе 
и на остановках общественного транспорта); 



- не стоять близко у края тротуара, повернувшись спиной к проезжей части; 
- перед началом перехода дороги надо посмотреть сначала налево, затем 
направо и опять           налево, лишь убедившись в безопасности перехода, 
начинать переход, глядя налево, переходить дорогу до середины, не 
останавливаясь, и, глядя направо, - после середины         дороги; 
- быть особенно внимательными на дороге при дожде, тумане, снегопаде, 
гололедице, при плохом освещении и в вечернее время; 
- дорогу нужно переходить, но не перебегать. 

 Название, назначение и возможные места установки изученных 
дорожных знаков. 

 Светофоры транспортные и пешеходные, значение световых сигналов ( 
красный – стой, желтый – жди, зеленый – иди). 

 Правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам, 
регулируемым сигналам светофоров вне перекрестков и на 
перекрестках ( где транспортные средства не только движутся в прямом 
направлении, но и совершают повороты). 

 Разнообразие видов транспорта. 
уметь: 

 Различать виды транспорта и транспортных средств; 
 Самостоятельно  ходить по наиболее безопасному пути в школу и 

обратно. 
 Определять наиболее опасные для пешеходов участки улиц и дорог; 
 Соблюдать правила посадки и высадки пассажиров, перехода проезжей 

части; 
 находить (различать) изученные дорожные знаки (на пути в школу), 

пользоваться ими в конкретной обстановке; 
 Определять, где не следует школьникам переходить улицу и дорогу 

(вблизи крутых поворотов и изломов дороги, при наличии 
крупногабаритных средств и других объектов, ограничивающих обзор 
дороги, на нерегулируемых перекрестках с интенсивным движением и 
большим числом прилегающих дорог, проездов, выездов и т. п.). 

 При необходимости обращаться за помощью к взрослым пешеходам 
при переходе проезжей части улиц и дорог в местах интенсивного 
движения транспорта. 

 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 
• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

 



Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. 

Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, благодарности и 

др.); 
• отчетная документация. 

 

Календарный учебный график:  
Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 35 ч. Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды 
учебной 

деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

1.  Участники 
дорожного 
движения   

2 Рассказ о городе,  микрорайоне, где  живут и ходят в школу 
дети. 
Как рождаются опасные ситуации на дорогах. 

теоретическая  

Групповая, 
индивидуальная 

2.  Выбор 
безопасных 
маршрутов. Этика 
и культура 
транспортного 
поведения 

2 Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 
Правила поведения пассажиров на остановке и в 
транспорте. 

 Индивидуальная, 
групповая 

3.  

История ПДД 

4 История ПДД. Развитие ПДД. Информация о первом 
светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 
История создания транспортных средств 

практическая  

Групповая, 
индивидуальная 

4.  Изучение ПДД 

16 ПДД в России. Обязанности пешеходов, водителей, 
велосипедистов, пассажиров. Проблемы безопасности 
движения и причины ДТП. ПДД для пешеходов. Места и 
правила перехода проезжей части дороги. Регулируемые и 
нерегулируемые перекрестки. Дорожные знаки и их 
назначение. ПДД для пассажиров. Виды общественного 
транспорта. Правила поведения в салоне транспорта. 
Взаимовежливое отношение пассажиров и водителя. ПДД 

для велосипедистов. Техническое состояние велосипеда. 
Движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части 
дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. 
Влияние погодных условий на движение транспортных 
средств. Дорожные знаки и их группы. Предупреждающие 

проектная групповая 



знаки. Предписывающие и информационно-указательные 
знаки. Знаки сервиса, приоритета и дополнительной 

информации. Памятка пешеходу. Переход дороги. 
(Практическое занятие)  

5.  

Инспектор ГИБДД 
в гостях у ребят 

4 Встречи сотрудников ГИБДД практическая  Групповая, 
индивидуальная 

6.  

Традиционно-

массовые 
мероприятия  

6 Праздники, викторины, агитбригады, конкурсы :  
Подготовка и проведение игр по ПДД в классах, 

выступление агитбригады, подготовка и проведение 
соревнований «Безопасное колесо», решение ребусов и 

кроссвордов по ПДД 

игровая групповая 

7.  Экскурсия по 
городу 

 (закрепление 
пройденного 
материала) 

1 Экскурсия по городу 

 (закрепление пройденного материала) 
практическая групповая 

 ИТОГО: 35    



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1.  Рассказ о городе,  микрорайоне, где  живут и ходят 
в школу дети. 

1  

2.  Как рождаются опасные ситуации на дорогах 1  

3.  Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и 
домой. 

1  

4.  Правила поведения пассажиров на остановке и в 
транспорте. 

1 тест 

5.  История ПДД. 1  

6.  Обязанности пешеходов, водителей, 
велосипедистов, пассажиров. 

1  

7.  Проблемы безопасности движения и причины 
ДТП. 

1  

8.  ПДД для пешеходов. 1 Ролевая игра 

9.  Места и правила перехода проезжей части дороги. 1  

10.  Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 1  

11.  Дорожные знаки и их назначение. 3  

12.  ПДД для пассажиров. 1  

13.  Виды общественного транспорта. 1  

14.  Правила поведения в салоне транспорта. 1  

15.  Взаимовежливое отношение пассажиров и 
водителя. 

1  

16.  ПДД для велосипедистов. Техническое состояние 
велосипеда. Движение групп велосипедистов. 

2  

17.  Разметка проезжей части дороги. 1  

18.  Остановка и стоянка транспортных средств. 1  

19.  Влияние погодных условий на движение 
транспортных средств. 

1  

20.  Памятка пешеходу.  1  

21.  Переход дороги. (Практическое занятие) 1 опрос 

22.  Встречи сотрудников ГИБДД 
4  

23.  Праздники, викторины, агитбригады, конкурсы :  
 

6  

24.  Экскурсия по городу 

 (закрепление пройденного материала) 
1 опрос 



 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Персональный компьютер. 
2. Мультимедийный проектор. 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
1. https://yuid.ru/konkursyi/b-koleso/ 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Для педагога дополнительного образования: 
2. В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на 

улицу.- М: «ВАКО», 2006, - 192 с. 
3. Н.Е. Щуркова  Игровые методики. – М: Педагогическое общество России, 

2006, - 224 с. 
4. Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных 

праздников. – М: «ВАКО», 2006. – 208 с.  
5. Н.А. Максименко Дарите детям любовь  Материалы в помощь классному 

руководителю . Лекции для родителей. – Волгоград : Учитель, 2006. – 150 

с. 

https://yuid.ru/konkursyi/b-koleso/


6. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в общеобразовательных школах. – Москва -

1988. 

7. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. воспитательна работа в современной 
школе: от коллективизма к взаимодействию: Учебно-методич. Пособие. – 

Воронеж, ЧП Лакоценин С.С. – 2006. 
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