
 



 

 

 
                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем дополнительного образования 

детей в данный период времени. Ее результативность, безусловно, зависит от полноты решения 

комплекса поставленных задач. Это достигается прежде всего четким взаимодействием между 

различными ведомствами. Важной составляющей здоровьесберегающей деятельности лицея 

является создание безопасного пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и 

подростков безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в 

возможных опасных и чрезвычайных ситуациях. Проживая в селе, дети значительное время 

находятся в образовательном учреждении, поэтому именно на школу родители возлагают 

ответственность за формирование у ребят навыков культуры поведения на дорогах, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в 

детстве, перерастают затем в стойкие привычки. 

Целями программы являются: 

•   создание условий для саморазвития, самопознания, самореализации личности; 

•   формирование у учащихся потребности в охране жизни и здоровья; 

• обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного 

пространства. 

 Достижение поставленных целей происходит при решения конкретных задач: 

• привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

• вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 

 

Для выполнения намеченной работы необходимо подготовить: кабинет для теоретических занятий 

по ПДД, спортивный зал для ОФП, наглядные пособия, методическую литературу и велосипеды. 

 

Структура курса 

Отличительными особенностями данной программы следует считать непрерывность обучения 

старших школьников правильным действиям на улицах и дорогах в течение всего периода 

обучения; взаимодействие с социальной средой, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся.  

Уровень освоения программы – общекультурный. Ребята  не только обучаются сами, они 

передают свои знания другим: участвуют в общешкольных мероприятиях по безопасности, 

выступают с агитационной программой. Внеурочная деятельность направлена на  формирование  

у учащихся основных знаний, умений и навыков  безопасного поведения на дорогах. Дети  

обучаются ПДД, поведению на улице, оказанию первой медицинской помощи, получают навыки 

фигурного вождения велосипеда. Таким образом, дети овладевают знаниями, непосредственно 

относящимися к охране жизни и здоровья; привлекаются к участию в пропаганде ПДД  среди 

детей и подростков. Программа имеет два этапа. Особое внимание  уделяется первому этапу, т.е. 

пропаганде безопасного поведения на дорогах.  Получение знаний об основных правилах 

поведения на дорогах, о дорожных знаках, проведение театрализованных игр с детьми, т к. 

эмоционально окрашенные сюжеты запомнятся куда лучше, чем сухо изложенные правила. 

Второй этап по пропаганде основ безопасности –  проводятся  ролевые игры, театрализованные 

представления. К подготовке мероприятий  привлекаются работники ГИБДД, родители. 

Пропаганда безопасного поведения на дорогах ведется и через творческие формы работы. Дети 

участвуют в конкурсах  плакатов и рисунков, отгадывают кроссворды по основам безопасности.  

Новые понятия  расширяются и углубляются, когда дети моделируют ситуацию на макете и 

пытаются ее разрешить. Ребята анализируют и комментируют дорожную ситуацию, пытаются ее 

разрешить. В рамках программы учащиеся школы  приобретают знания по технике безопасности 



и жизненно важным гигиеническим навыкам; усваивают правила дорожного движения и оказания 

первой доврачебной медицинской помощи. У учащихся формируется интерес к регулярным 

занятиям велоспортом, улучшается физическая и психологическая подготовка. Полученные 

результаты позволяют оценивать состояние работы  по формированию правил безопасного 

поведения на дорогах, развитие воспитательного процесса, прогнозировать новые достижения. 

Программа  способствует решению проблемы обеспечения безопасности детей и подростков, а 

также воспитанию здорового поколения.  Она оказывает огромное влияние на формирование  

нравственных качеств детей, обогащение их положительного опыта.  

Режим занятий – 1 раз в неделю. 

Объем часов – 34 часа в год. 

Срок реализации программы – 1 год. 

                                     Планируемые  результаты: 

                                        Личностные результаты: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

- объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- делать выбор, как поступить, в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения; 

- осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

                                       Предметные результатами: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей среде; 

выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 

исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при разных 

дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со сверстниками и 

малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать особенности 

их поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправления. 



−− выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

 

                                         Метапредметные результаты: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска способов её 

осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку педагога; 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

                                     Содержание изучаемого курса. 

1.Дорожные знаки для пешехода и велосипедиста» - 5 ч 

Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Безопасность на улице. Наш город, посёлок, 

где мы живём. Опасности на наших улицах. Мы идём в школу. Школа безопасности. Движение 

пешеходов и машин. Правила перехода через дорогу. Школа безопасности. Посвящение в 

пешеходы. Добрая дорога 

2.Эстафета добрых дел –10 ч 

Знаешь ли ты правила дорожного движения? В объективе- безопасность. «Друзья светофора». 

Красный , желтый, зеленый. Школа светофорных наук. Встреча с интересными людьми. 

Дорожная азбука. «Перекресток». «Мой друг – велосипед». Автогородок. Безопасность на дороге. 

Автогородок. Оказание первой доврачебной помощи. Способы оказания первой доврачебной 

помощи. «Внимание, дети!». ЗОЖ. Дети-дорога.  

3.« История ЮИД»  - 2 ч 

Светофор  и  его  сигналы. Сигналы  регулирования  дорожного  движения. Изучение  и  

тренировка  в  подаче  сигналов  регулировщика.  «Красный, желтый, зеленый». Своими руками. 

Итоговое занятие 

4.Акция « Водитель, не спеши!» - 15 ч. 

ПДД и пешеход.  Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным 

транспортом. Общественный транспорт. Правила безопасности пешехода. Я- пешеход. Я б в 

водители пошел, пусть меня научат! Я – водитель! Поведение во дворах и парковых зонах.  

Мой двор. Запрещается, разрешается. Мастерская дорожных знаков. В мире дорожных знаков.  

5.« 10 важных правил» - 2 ч. 

Виды пешеходных переходов. Чтение дорожных знаков. Творческая мастерская. Безопасный путь 

в школу. 

                        Список литературы для учащихся:  

 1.Весёлый светофор. Музыкальная игра. – М.: «ВЕСТЬ–ТДА», 2003. 



2.Внимание, дорога. Плакат для дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2006. 

3.Головко В.В. Основы безопасности дорожного движения / В.В. Головко. – М., 2007. 

4.Горский В.А., Смирнов Д.В., Тимофеев А.А. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование. – М.: «Просвещение», 2010. 

5.Детям о ПДД. Альбом из 10 плакатов. – М.: «СОУЭЛО», 2007. 

6.Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников / В.П. Дмитрук. – М., 2008. 

                                       Список литературы для учителя 

1.Добрая дорога детства (ДДД). Детское приложение к всероссийскому ежемесячнику «STOP-

газета».- М., 2020-2022  

2.Клочанов Н.И. Дорога, ребёнка, безопасность: методическое пособие по правилам дорожного 

движения для воспитателей, учителей начальных классов / Клочанов Н.И. – М., 2004. 

3.Ковалько В.И. Здоровье-сберегающие технологии. – М.: «ВАКО», 2004. 

4.Куперман А.И. Безопасность дорожного движения / Куперман А.И., Миронов Ю.В. – М., 2007. 

5.Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками. 

Литературный и музыкально-игровой материал. – М.: «ВЛАДОС», 2000. 

6.Руденко В.И. Новые школьные КВН и конкурсы. Лучшие сценарии, 4-е издание.- Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2005. 

7.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности, , 2-е издание. – М.: «Просвещение», 

2007. 

                                          Календарно-тематический план   

 

 Раздел  Тема занятия  

Количеств

о часов 

 Форма 

проведения 

занятия 

 Информационные 

ресурсы 

 Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

1. Дорожные 

знаки для 

пешехода и 

велосипедиста

» 

« 3 

разноцветных 

Колобка или 

сказка о 

светофорике» 

1 инсценировани

е 

http://www.school-

obz.org/ 

http://www.planetashkol.

ru 

  

Беседа « 

Дорожные 

знаки для 

пешехода и 

велосипедиста

» 

1 Беседа     

http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.planetashkol.ru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.planetashkol.ru


В гости в 

детский сад « 

День 

дорожной 

безопасности» 

игровая 

программа 

1 рейд    

ЮИДовцы 

вышли в рейд 

« Водитель, 

помни, ты 

родитель» 

1 рейд    

Конкурс 

рисунков « 

Как выглядит 

безопасность? 

1 Нарисовать 

дома, в школе 

провести 

конкурс 

   

2. Эстафета 

добрых дел 

Эстафета 

добрых дел 

1 рейд http://www.uchportal.ru 
  

 

 Посвящение в 

пешеходы детей дес 

тского сада 

«Гномик» 

1 Просмотр 

обучающих 

мультфильмов, 

рассказ про 

светоотража 

ющие знаки 

http://risk-

net.ru  

  

Мастер – класс « 

Весёлый 

Светофорчик» 

1 Мастер - класс    

Флешмоб « Светить 

всегда. Светить 

везде!» 

1 Флешмоб    

Изготовление мини – 

чек листов « 

Карточки 

безопасности» 

1 Мастер - класс    

Флешмоб « С 

любовью к ПДД» 

1 Флешмоб    

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk-net.ru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk-net.ru


Рейд « Осторожно, 

дорога» 

1 Рейд    

Видеоурок « По 

доброй дороге 

детства» 

1 Видеоурок http://risk-

net.ru  

  

Изготовление 

Ледоой открытки 

1 Мастер - класс    

« История  

ЮИД»  - 2 ч 

 

Просмотр 

видеофильма « 

История ЮИД» 

1 Просмотр 

видеофильма 

   

Встреча с 

сотрудниками 

Госавтоинспекции 

1 Встреча    

Акция 

 « Водитель, не 

спеши!» - 15 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДД на санках 1 Практическая  

работа 

http://obr-

resurs.ru  

  

Видеоурок « По 

доброй дороге 

детства» 

1 Видеоурок http://risk-

net.ru  

  

Изготовление 

Ледоой открытки 

1 Практическая  

работа 

   

Акция « Водитель, не 

спеши!» 

1 Акция    

Акция « Почта ЮИД 

!» 

1 Акция    

Квест в школьном 

дворе 

1 Квест    

Флешмоб « Пишу 

письмо 

автомобилисту» 

1 Флешмоб    

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk-net.ru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk-net.ru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fobr-resurs.ru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fobr-resurs.ru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk-net.ru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk-net.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 10 важных 

правил» - 2 ч. 

 

 

Онлайн – акция « 

Диалог со 

взрослыми» 

1 Онлайн – акция http://risk-

net.ru  

  

Конкурс фотографий 

« Стань заметней на 

дороге!» 

1 Конкурс    

Селфи – эстафета « 

Безопасность – мой 

выбор!» 

1 Селфи – эстафета    

Акция « Моя мама 

выбирает 

безопасность1» 

1 Акция    

Эстафета « Играй с 

нами!» 

1 Эстафета http://risk-

net.ru  

  

Акция « Добрый 

знак! Без него никак! 

1 Акция    

Анкетирование 

родителей « Готов ли 

ваш ребенок в 

каникулам?» 

1 Анкетирование 

родителей 

   

Акция « 

Праздничный 

патруль» 

1 Акция    

Тест « 10 важных 

правил» 

1 Тест    

Строим безопасный 

маршрут « Школа – 

дом – школа» 

1 Тест    

 

Итого:                                    34 часа 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk-net.ru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk-net.ru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk-net.ru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk-net.ru
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