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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Правила 

дорожного движения» имеет социально-педагогическую направленность и 
общекультурный уровень освоения. Программа разработана в рамках Федерального закона 

«О безопасности дорожного движения», закона Российской Федерации «О безопасности», 

«Правил дорожного движения Российской Федерации», «Правил безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах». 

 

Актуальность 

 

 Среди всех опасностей природного и антропогенного характера особо выделяется 

проблема безопасности дорожного движения. В списке причин гибели людей от несчастных 

случаев первую строчку твердо занимает дорожно-транспортный травматизм. Каждый год 

свыше 20 тысяч детей в возрасте до 16 лет становятся участниками дорожно-транспортных 

происшествий. Количество погибших ежегодно увеличивается, свыше 80% из общего числа 

пострадавших детей становятся инвалидами. В Российской Федерации количество ДТП с 

участием детей в возрасте до 16 лет в расчете на 10 тыс. единиц транспорта почти в 10 раз 

выше, чем в Великобритании, в 30 раз выше, чем в Италии и в 20 раз выше, чем во Франции 

и Германии. К сожалению, изучение Правил дорожного движения (ПДД) в курсе ОБЖ и во 

внеклассной работе в школе в полной мере не дает положительного результата в безопасном 

поведении детей на дорогах.  

 

Отличительные особенности 

 

Анализ дорожно-транспортных происшествий за последние годы выявил низкий 

уровень подготовки участников дорожного движения, отсутствие системы непрерывной 

подготовки к безопасному поведению на дорогах. Программа дополнительного образования 

«Правила дорожного движения» будет способствовать воспитанию полноценного участника 

дорожного движения, формированию транспортной культуры и выработку правильных 

навыков и привычек поведения на проезжей части. 

Обучение учащихся культуре поведения на улице тесно связано с развитием у детей 

ориентировки в пространстве.  

Программа позволит воспитать такие качества, как дисциплинированность, внимание, 

собранность, ответственность, осторожность, уверенность. Ведь часто именно отсутствие их 

у человека становится причиной дорожных происшествий. Учащиеся не только обучаются 

сами, но и передают свои знания другим: участвуют в различных соревнованиях, работают с 

учениками начальной школы, разрабатывают наглядные пособия, площадки для вождения 

велосипеда и т. п. 

 

Адресат программы 

 

Программа адресована учащимся в возрасте 10 лет и старше. 

 

Цель программы 

 

Социализация и личностный рост учащихся посредством овладения знаниями, 

умениями и навыками безопасного поведения на дорогах, и формирование 

высоконравственной личности безопасного типа. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие: 

 повысить уровень знаний учащихся по правилам дорожного движения (ПДД РФ); 



 изучить требования разделов ПДД, которые касаются пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов; 

 научить навыкам социально значимой деятельности (волонтерской, 

пропагандистской и пр.) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 Развивающие: 

 развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 способствовать развитию быстроты реакции, внимательности, наблюдательности, 

зрительного и слухового восприятия; 

 развивать навыки логического мышления, самообладания, находчивости; 

 развивать личностных качеств, способствующих улучшению поведения на улицах 

и дорогах; 

 развивать коммуникативную культуру, навык работать в команде. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге; 

 воспитать культуру поведения в транспорте и дорожного этикета; 

 способствовать формированию сознательности и ответственного отношения к 

собственной жизни и здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 воспитывать умение доводить дело до конца; 

 сформировать навык самодисциплины. 

 

Условия реализации программы 

 

 Условия набора и формирования групп 

В коллектив принимаются все учащиеся, активно интересующиеся автомобилями, 

вождением велосипеда, желающие участвовать в работе по пропаганде ПДД и 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма.  

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний,  

предоставив медицинскую справку с указанной группой здоровья.  

 

 Наполняемость в группах составляет: 

Первый год обучения – 15 человек; 

Второй год обучения – 12 человек.  

 

 Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года. 

1-й год обучения: 144 часа в год; 

2-й год обучения – 144 часа в год. 

 

 Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 

 Группы 2-ого года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1-

ого года обучения в количестве 12 человек.  В группу второго года обучения могут 

поступать вновь прибывающие дети, имеющие необходимые знания и умения, либо опыт 

занятий в объединениях подобной направленности. 

 Набор учащихся на 1-й год обучения проводится в августе. Комплектование групп 1-

ого года обучения проходит до 07 сентября текущего года. Комплектование групп 2-ого года 

проводится в конце мая и конце августа текущего года. 

 

Формы организации и режим занятий: 
Занятия групп первого и второго годов обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

т.е. 4 часа в неделю (144 часа в год). 

 

 



Формы проведения занятий: 

 теоретическое (беседа); 

 комбинированное (сочетание теории и практики); 

 игровое занятие; 

 тренинг. 

 

Формы организации занятий: 

 групповая;  

 по подгруппам (малыми группами); 

 индивидуальная. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа имеет четкую практическую направленность. 

В программе предусмотрено обучение учащихся не только правилам дорожного 

движения (далее - ПДД), но и отработка полученных знаний на специальных тренажёрах.  

Учащиеся психологически и физически готовятся к принятию адекватных решений в любых 

ситуациях. 

На занятиях, выполняя различные задания, учащиеся закрепляют знания по 

безопасности дорожного движения, учатся логически выстраивать свои мысли и грамотно их 

излагать, обобщать полученную информацию, выстраивать диалог. У ребят формируется 

культура поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки безопасного 

поведения на дороге. Участие в художественных, литературных, иных творческих конкурсах 

помогает повысить общекультурный уровень учащихся, сформировать общую систему 

ценностей. 

Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и 

физического состояния здоровья учащихся. 

Обучение на занятиях должно базироваться на взаимосвязанных дидактических 

принципах сознательности, активности, систематичности, постепенности, наглядности, 

доступности и индивидуализации. 

 

Необходимое кадровое и материально- техническое обеспечение программы 

 

 Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю образованием и опытом 

работы. 

 

 Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет для занятий; 

 спортзал; 

 стадион; 

 аптечка (полностью оснащенная: бинты 5x10 стерильные или нестерильные в 

упаковке 2 шт., бинты 7x14 стерильные или нестерильные в упаковке 2 шт., жгут резиновый 

1 шт., шины 2 шт., марлевые салфетки 1 уп., ножницы 1 шт., косынка 1 шт.); 

 велосипед (не менее 3 шт.); 

 уголок безопасности с плакатами по ПДД; 

 комплект переносных дорожных знаков для проведения практических занятий на 

велодроме; 

 электрофицированная модель светофора; 

 информационные стенды по ПДД; 

 учебно-методические пособия и литература; 

 технические средства обеспечения (ТСО): телевизор, видеомагнитофон, 

компьютер, мультимедийный проектор, колонки, экран. 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

 Личностные 

 Учащиеся: 

 узнают о правах и обязанностях участников дорожного движения; 

 изучат основные правила дорожного движения; 

 узнают о требованиях к движению велосипедов и мопедов; 

 повысят уровень знаний по пропаганде активного здорового образа жизни 

человека; 

 научатся способам повышения адекватной самооценки;   

 научатся вести совместную деятельность; 

 овладеют навыками этического поведения на дорогах; 

 приобретут навыки самоорганизации и самодисциплины. 

 

 Метапредметные 

 Учащиеся: 

 узнают о различных элементах проезжей части; 

 узнают о средствах организации и регулирования дорожного движения; 

 узнают о приоритете маршрутных средств, о пользовании внешними приборами и 

звуковыми сигналами; 

 разовьют пространственную ориентацию; 

 смогут применять термины, понятия для объяснения своих действий; 

 смогут выполнять задания по инструкции, схеме; 

 научатся передавать собственный опыт. 

 

 Предметные 

 Учащиеся:  

 узнают о различных видах транспортных средств; 

 научатся фигурно водить велосипед, преодолевать на велосипеде естественные и 

искусственные препятствия; 

 разовьют умения и навыки правильного выполнения упражнений на тренажёрах; 

 узнают о правильном расположение транспортных средств на проезжей части; 

 научатся правильной технике выполнения упражнений; 

 научатся контролировать и анализировать свои действия; 

 научатся ориентироваться в схемах выполнения упражнений, следовать 

инструкциям. 

 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 

п/

п 

Название раздела/темы 

Количество часов 
Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. Организация работы в 

коллективе «Правила дорожного 

движения». 
6 4 2 Фронтальная 

2. История правил дорожного движения. 6 4 2 Опрос-игра 

3. Правила дорожного движения в России. 10 6 4 Тест 

4. Правила перехода дорог. 4 2 2 Тест 

5. ПДД для пешеходов. 12 7 5 Тест 

6. ПДД для пассажиров. 12 6 6 Тест 

7. Творческая мастерская. 16 1 15 
Выставка, 

демонстрация 



8. 
Решение ситуаций и упражнения на 

компьютерном тренажёре. 
12 1 11 

Соревнование-

игра 

9. Транспортные средства. 2 1 1 Тест 

10. Участники дорожного движения. 6 3 3 Фронтальная 

11. 

Дороги и их элементы, прилегающие 

территории, перекрестки, населенные 

пункты. 
6 3 3 Фронтальная 

12. Скорость движения. 6 1 5 Тест 

13. 
Пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств. 
8 1 7 Фронтальная 

14. Дорожная азбука велосипедиста.  36 13 23 
Соревнование-

игра 

15. Итоговое занятие. 2 1 1 Опрос-игра 

 Итого 144 54 90  

 

Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ Название раздела/темы 
Количество часов Форма  

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. Организация работы 2-

ого года обучения в коллективе «Правила 

дорожного движения». 

6 4 2 Фронтальная  

2. 
Средства организации и регулирования 

дорожного движения. 
30 11 19 

Опрос-игра, 

тест 

3. 
Применение сигнала и знака при 

аварийной остановке. 
4 2 2 Фронтальная 

4. Начало движения, маневрирование. 18 2 16 Тест 

5. 
Расположение транспортных средств на 

проезжей части. 
22 12 10 

Опрос-игра, 

тест 

6. Обгон, опережение, встречный разъезд. 10 2 8 Фронтальная 

7. 
Остановка, стоянка, вынужденная 

остановка. 
10 6 4 Фронтальная 

8. Проезд перекрестков. 14 8 6 Тест 

9. Движение через железнодорожные пути. 8 2 6 Тест 

10. Движение по автомагистралям. 8 2 6 Тест 

11. Движение в жилых зонах. 2 1 1 Фронтальная 

12. 
Пользование внешними световыми 

приборами и звуковыми сигналами. 
8 4 4 Опрос-игра 

13. 

Дополнительные требования к движению 

велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а 

также прогону животных. 
2 1 1 Фронтальная 

14. Итоговое занятие. 2 - 2 Опрос-игра 

 Итого 144 57 87  

 

Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие (теория – 4 час, практика – 2 час). 

Теория: Организация работы в коллективе «Правила дорожного движения». Правила 

безопасного поведения в Центре. Техника безопасности. Правила дорожного движения 

(ПДД). Общие положения. 



Практика: Тесты. 

2. История правил дорожного движения (теория – 4 часа, практика – 2 часа).  
Теория: Развитие правил дорожного движения. Первые светофор, автотранспорт, велосипед, 

дорожный знак. 

Практика: Кроссворды, тесты. 

3. Правила дорожного движения в России (теория – 6 часов, практика – 4 часа). 
Теория: Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов, пассажиров. Проблемы 

безопасного движения. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правостороннее 

движение. 

Практика: Тесты, упражнения на компьютерном тренажере. 

4. Правила перехода дорог (теория – 2 часа, практика – 2 часа). 

Теория: Места перехода проезжей части. 

Практика: Тесты. 

5. ПДД для пешеходов (теория – 7 часов, практика – 5 часов).  
Теория: Обход стоящего транспорта у (на) обочины(е). Движение пеших групп и колонн. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрёстки. Средства регулируемого движения. Знаки на 

дороге.  

Практика: Решение ситуационных задач по «Правилам дорожного движения», тесты, 

кроссворды. 

6. ПДД для пассажиров (теория – 6 часов, практика – 6 часов). 
Теория: Виды общественного транспорта. Посадочные площадки и дорожные знаки. 

Правила поведения в салоне транспорта, перевозка грузов. Пассажир-водитель-контролёр. 

Практика: Упражнения на компьютерном тренажере. 

7. Творческая мастерская (теория – 1 час, практика – 15 часов). 
Теория: Правила проведения викторин и конкурсов, обращение к водителям и пешеходам. 

Практика: Письма водителю, водителя. Стихи, рисунки, плакаты о ПДД. Викторины, 

конкурсы, игры. 

8. Решение ситуаций и упражнения на компьютерном тренажёре (теория – 1 час, 

практика – 11 часов).  

Теория: Правила техники безопасности и правила работы на тренажёрах. 

Практика: Отработка навыков вождения на тренажёре, тесты, кроссворды. 

9. Транспортные средства (теория – 1 час, практика – 1 час). 

Теория: Виды транспортных средств.  

Практика: Тесты. 

10. Участники дорожного движения (теория – 3 часа, практика – 3 часа). 

Теория: Водитель. Обязанности водителя. Пешеход. Обязанности пешехода. Пассажиры. 

Обязанности пассажиров. 

Практика: Упражнения на компьютерном тренажёре, тесты. 

11. Дороги и их элементы, прилегающие территории, перекрестки, населенные 

 пункты (теория – 3 часа, практика – 3 часа). 
Теория: Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. 

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Границы перекрестков. Пересечение 

проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты. 

Практика: Упражнения на компьютерном тренажере, тесты. 

12. Скорость движения (теория – 1 час, практика – 5 часов). 

Теория: Общие правила выбора скорости движения. Максимальная разрешенная скорость 

движения транспортных средств.  

Практика: Отработка навыков вождения на тренажере. 

13. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных 

 средств (теория – 1 час, практика – 7 часов). 
Теория: Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенных для перевозки детей. 

Практика: Упражнения на компьютерном тренажере, тесты. 

14. Дорожная азбука велосипедиста. (теория – 13 часов, практика –23часа). 



Теория: История велосипеда. Важные правила. Путешествие по району. Дорога. 

Железнодорожный переезд. Препятствие на проезжей части. Поворот. Сигналы автомобилей 

и велосипедиста. Светофор. «Кирпич». Вынужденная остановка. Дорожное происшествие. 

Вечерняя дорога. Задание «Безопасное лето». 

Практика: Упражнения для велосипедистов. Навыки езды на велосипеде. Конкурс 

«Безопасное колесо». 

15. Итоговое занятие (теория – 1 час, практика –1 час) 

Теория: Подведение итогов по программе 1-ого года обучения. 

Практика: Творческое задание «Безопасное лето». 

 

Содержание программы 

(2-й год обучения) 

 

1.  Вводное занятие (теория – 4 час, практика – 2 час). 

Теория: Организация работы 2-ого года обучения в коллективе «Правила дорожного 

движения». Правила безопасного поведения в Центре. Техника безопасности. Правила 

дорожного движения (ПДД). 

Практика: Тесты по темам 1-го года обучения. 

2. Средства организации и регулирования дорожного движения (теория – 11 

часов, практика – 19 часов).  
Теория: Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. Информационные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички). Сигналы светофоров. Сигналы 

регулировщика. Дорожная разметка. 

Действие водителя при запрещающим сигнале светофора или регулировщика. 

Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. Транспортные средства, 

оборудованные маячками и специальным звуковым сигналом. 

Практика: Решение различных дорожных ситуаций, упражнения на компьютерном 

тренажёре, тесты. 

3.  Применение сигнала и знака при аварийной остановки (теория – 2 часа, 

практика – 2 часа).  

Теория: Применение аварийной сигнализации. Применение знака аварийной остановки. 

Практика: Упражнения на компьютерном тренажёре. 

4.  Начало движения, маневрирование (теория – 2 часа, практика – 16 часов).  
Теория: Сигналы, подаваемые перед началом движения, остановкой и при маневрировании. 

Практика: Решение ситуаций и упражнения на компьютерном тренажере, тесты. 

Въезд на прилегающие территории и выезд с них. Перестроение транспортных средств. 

Повороты, развороты и движение задним ходом. Расположение на проезжей части перед 

поворотом или разворотом. Траектория движения при повороте на перекрестках. Поворот 

налево и разворот вне перекрестка. Место, где запрещен поворот. Движение задним ходом 

Практика: Решение ситуаций и упражнения на компьютерном тренажере. 

5.  Расположение транспортных средств на проезжей части (теория – 12 часов, 

практика – 10 часов).  

Теория: Число полос движения. Двустороннее движение с разным количеством полос на 

проезжей части. Правый край проезжей части. Движение по удобной полосе.  Выезд на 

левую полосу. Тихоходные транспортные средства. Движение по трамвайным путям. 

Движение по дороге без разделительной полосы. Интервал и дистанция. 

Практика: Отработка навыков вождения на компьютерном тренажере. 

6. Обгон, опережение, встречный разъезд (теория –2 часа, практика – 8 часов).  

Теория: Обгон. Подготовка к обгону. Техника выполнения обгона. Участки дорог, на 

которых обгон запрещен. Опережение. Встречный разъезд. 

Практика: Упражнения на компьютерном тренажере, тесты. 

7. Остановка, стоянка, вынужденная остановка (теория – 6 часов, практика – 4 

часа). 



Теория: Виды прекращения движения. Преднамеренное. Технологическое(служебное). 

Вынужденная остановка. Выбор места и подготовка. Преднамеренное прекращение 

движения на левой стороне дороги и на тротуаре. Места, где остановка и стоянка запрещены. 

Практика: Упражнения на компьютерном тренажере, тесты. 

8. Проезд перекрестков (теория – 8 часов, практика – 6 часов). 

Теория: Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки. Регулировщик и светофор. Преимущество 

трамваев. Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных дорог. Перекрестки 

равнозначных дорог. 

Практика: Упражнения на компьютерном тренажере, тесты. 

9. Движение через железнодорожные пути (теория – 2 часа, практика – 6 часов).  

Теория: Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в 

случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на 

железнодорожном переезде.  

Практика: Упражнения на компьютерном тренажере, тесты. 

10. Движение по автомагистралям (теория – 2 часа, практика – 6 часов).  
Теория: Въезд на автомагистрали и выезд с них. Особенности маневрирования на 

автомагистралях. Прекращение движения на автомагистрали.  

Практика: Отработка навыков вождения на компьютерном тренажере. 

11. Движение в жилых зонах (теория – 1 час, практика – 1 час).  
Теория: О движении транспорта в жилых зонах. 

Практика: Упражнения на компьютерном тренажере, тесты. 

12. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами 

(теория – 4 часа, практика – 4 часа).  
Теория: Внешние световые приборы транспортных средств. Темное время суток и условия 

недостаточной видимости. Пользование звуковыми сигналами.  

Практика: Упражнения на компьютерном тренажере. 

13. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок, а также прогону животных (теория – 1 час, практика – 1 час).  

Теория: О дополнительных требованиях к движению велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок, а также прогону животных. 

Практика: Тесты, кроссворды. 

14. Итоговое занятие (теория – 1 час, практика – 1 час).  

Теория: Ответственность за нарушение «Правил дорожного движения». 

Практика: Опрос-игра «Час вопросов и ответов». Тесты. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год 

09 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно календарно-

тематическому плану 

на текущий учебный 

год 

36 144 

2 раза в 

неделю  

по 2 часа 

2-й год 

02 сентября 

текущего 

учебного года 

31 мая текущего 

учебного года 
36 144 

2 раза в 

неделю  

по 2 часа 

 

Рабочая программа 

 

 Рабочие программы составляются в соответствии с локальным актом 

образовательной организации на каждый текущий учебный год обучения (прилагаются к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в виде отдельных 

документов). 



 Календарно-тематические планы по годам обучения (без учета проведения занятий 

по расписанию на конкретный учебный год) показаны в Приложениях 1, 2. 

 

Оценочные и методические материалы  

 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе 

обучения: 

 словесно-аналитический метод (беседа, сообщение задач, описание упражнения, 

движения, объяснение, анализ ситуаций, словесные оценки); 

 наглядный метод обучения (работа по схеме выполнения упражнений); 

 объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация техники выполнения 

упражнения); 

 учебно-тренировочный метод (разучивание упражнений по элементам, по частям, в 

целом виде). 

 

 Педагогические технологии: игровые, взаимообучение. 

 

 Перечень дидактически материалов, используемых в процессе обучения: 

 видеоматериалы; 

 дорожные знаки; 

 инструкции, описания упражнений; 

 журналы; 

 пособия по ПДД; 

 рисунки, фотографии; 

 таблицы, карточки. 

 

Методическое обеспечение 

 

Данная программа опирается на Сборник методических рекомендаций «Содержание 

деятельности образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» Центра общих проблем среднего образования ГНУ ИСМО 

РАО: ЕА. Бондаренко, Н.Ф. Виноградова, В.А. Горский, К.Е. Грибанова, А.А. Журин под 

ред. А.А. Журина, М. 

Издание подготовлено в рамках проекта: «Мероприятия, направленные на повышение 

правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения» Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения». 

В сборнике представлены методические рекомендации по организации учебно-

воспитательной работы, направленной на формирование у детей и подростков устойчивых 

стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах. Содержание, формы, методы и 

средства обучения и воспитания, представленные в методических рекомендациях, отобраны 

с учетом психологических и психофизиологических особенностей учащихся 

соответствующих возрастов. 

Процесс развития контролируется путем сравнения исходных (входящая диагностика) 

и итоговых (итоговая диагностика) показателей учащихся по годам обучения, согласно 

поставленным целям и задачам. 

Целесообразно после проведения занятий предоставить возможность ребятам 

самостоятельно оценить свою работу на занятии, проставив в клеточку «экрана 

самоконтроля» значки красного, желтого или зеленого цветов, соответственно, для 

обозначения хороших, удовлетворительных и неудовлетворительных результатов. 

 

 

 

 



Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

 Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция о правах ребёнка (Генеральная Ассамблея ООН 05.12.1989, 

ратифицирована Верховным Советом СССР). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся введении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по 

образованию от 01.03.2017г. №617-р). 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41). 

6. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Для педагогов: 

1. Административный регламент Министерства внутренних дел Российской 

Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением 

участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Глава 12. Административные 

правонарушения в области дорожного движения. 

3. Комментарии к Правилам дорожного движения Российской Федерации. 

3. Латчук В.Н. Дидактические возможности средств обучения основам безопасности 

дорожного движения / В.Н.Латчук / ОБЖ – 2008 - № 10. 

4. Личная безопасность. Энциклопедия для детей / Аванта. Гл. редактор В. А. 

Володин. - М.: Аванта, 2011. 

5. Мельникова Т.В. Учебный модуль «Дорожная безопасность» / Т.В.Мельникова / 

ОБЖ – 2009- №2. 

6. Мошкин В.А. Левая, правая где сторона? О правилах на дорогах / В. Мошкин // 

ОБЖ. – 2010 - №8. – С.37-42. 

6. Правила дорожного движения Российской Федерации (текст ПДД) 

7. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

  

 Для учащихся: 

1. Громоковский Г. Б. и др. - Правила дорожного движения с изменениями. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Глава 12. Административные 

правонарушения в области дорожного движения. 

3. Комментарии к Правилам дорожного движения Российской Федерации: В. Ф. 

Яковлев - Санкт-Петербург, Третий Рим, 2012 г.- 192 с. 

5. Комментарии к Правилам дорожного движения: В. Ф. Яковлев — Санкт-Петербург, 

Третий Рим, 2012 г.- 192 с. 

6. Комментарий к Правилам дорожного движения Российской Федерации: — Санкт-

Петербург, Мартин, 2011 г.- 112 с. 

7. Правила дорожного движения для начинающих: Н. Я. Жульнев — Санкт-

Петербург, Эксмо, 2010 г.- 288 с. 

8. Правила дорожного движения с иллюстрациями и комментариями, с изменениями: 

А. Г. Петренко — Санкт-Петербург, Феникс, 2012 г.- 192 с. 

http://pddmaster.ru/documents/administrativnyj-reglament-mvd
http://pddmaster.ru/documents/administrativnyj-reglament-mvd
http://pddmaster.ru/documents/administrativnyj-reglament-mvd
http://pddmaster.ru/documents/administrativnyj-reglament-mvd
http://pddmaster.ru/documents/koap
http://pddmaster.ru/documents/koap
http://pddmaster.ru/documents/pdd
http://pddmaster.ru/documents/federalnyj-zakon-o-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya
http://pddmaster.ru/documents/koap
http://pddmaster.ru/documents/koap


9. Правила дорожного движения с иллюстрациями и комментариями: А. Г. Петренко 

— Москва, Феникс, 2012 г.- 192 с. 

10. Правила дорожного движения Российской Федерации.   

11. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 

 Интернет-источники: 

1. http://azbukabezopacnosti.blogspot.ru 

2. http://7cnew.ucoz.ru/ 

3. http://muranka-school  

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 игровой соревнование; 

 решение нестандартных задач; 

 выполнение самостоятельных заданий. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля 
Формы\способы 

контроля 
Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

По ходу обучения 

Итоговый:  

1. Промежуточная аттестация - в середине 

учебного года и по окончании учебного года 

2. Подведение итогов реализации программы 

- по окончании программы. 

Групповой, 

выступления на 

соревнованиях 

Декабрь, май 

 

Способы диагностики 

 

Результаты Используемые способы диагностики 

1. Общаясь друг с другом и с педагогом, 

учащиеся овладевают специальной 

терминологией, приобретают новые знания. 

1. Тестирование, работа с индивидуальными 

карточками по ПДД. 

2. Приобретение знаний по технике 

безопасности и жизненно важным навыкам. 

2. Анкетирование по теоретическим знаниям 

и правилам техники безопасности. 

3. Усвоение правил дорожного движения. 
3. Проведение конкурсов, викторин, игр по 

ПДД. 

4. Формирование интереса к регулярным 

занятиям велоспортом, повышение 

мастерства. 

4. Проведение тестовых испытаний по 

возрастным оценочным нормативам. 

 

Формы предъявления результатов обучения: 

 участие в открытых занятиях; 

 участие в конкурсах, соревнованиях, викторинах; 

 презентация мини-проектов; 

 итоги мини-тестов, соревнований. 

http://azbukabezopacnosti.blogspot.ru/
http://7cnew.ucoz.ru/
http://muranka-school/


Приложение 1. 

 

Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

Группа №_____ 

2019 - 2020 учебный год 

Дни занятий: ________________ 

 

№ 

п/п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.   

1. Вводное занятие.  

1.1. Организация работы в коллективе 

«Правила дорожного движения».  

1 1   

2.   
1.2. Правила безопасного поведения в 

Центре.Техника безопасности. Игра-тест 
1 1   

3.   
1.3. Вводное занятие. Правила дорожного 

движения. Общие положения. 
2 - 

 
 

4.   
2. История правил дорожного движения. 

2.1. Вводное занятие. 
2 -   

5.   2.2. Развитие правил дорожного движения. 1 1   

6.   
2.3. Первые светофор, автотранспорт, 

велосипед, дорожный знак. 
1 1   

7.   
3. Правила дорожного движения в России. 

3.1. Вводное занятие. 
2 -   

8.   
3.2. Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов, пассажиров. 
1 1   

9.   3.3. Проблемы безопасного движения. 1 1   

10.   
3.4.Причины дорожно-транспортных 

происшествий. 
1 1   

11.   3.5. Правостороннее движение. 1 1   

12.   
4. Правила перехода дорог. 

4.1.Вводное занятие. 
2 -   

13.   4.2. Места перехода проезжей части. - 2   

14.   
5. ПДД для пешеходов.  

5.1. Вводное занятие. 
2 -   

15.   
5.2. Обход стоящего транспорта у (на) 

обочины(е). 
1 1   

16.   5.3. Движение пеших групп и колонн. 1 1   

17.   
5.4.Регулируемые и нерегулируемые 

перекрёстки. 
1 1   

18.   5.5. Средства регулируемого движения. 1 1   

19.   5.6. Знаки на дороге. 1 1   

20.   
6. ПДД для пассажиров.  

6.1. Вводное занятие. 
2 -   

21.   6.2. Виды общественного транспорта. 1 1   

22.   
6.3. Посадочные площадки и дорожные 

знаки. 
1 1   

23.   
6.4. Правила поведения в салоне транспорта, 

перевозка грузов. 
1 1   

24.   6.5. Пассажир-водитель-контролёр. 1 1   



25.   6.6. Итоговое занятие «Азбука дороги». - 2   

26.   
7. Творческая мастерская.  

7.1. Вводное занятие. 
1 1   

27.   7.2. Письмо водителю. - 2   

28.   7.3. Письмо водителя. - 2   

29.   7.4. Стихи о ПДД. - 2   

30.   7.5. Рисунки, плакаты о ПДД. - 2   

31.   7.6. Викторина автоэрудитов. - 2   

32.   7.7. Игра «Да-нет». - 2   

33.   7.8. Дорожный кроссворд. - 2   

34.   
8. Решение ситуаций и упражнения на 

компьютерном тренажёре.  

8.1. Вводное занятие. 

1 1   

35.   8.2. Ситуация №1. Разбор ситуации. - 2   

36.   8.3. Ситуация №2. Разбор ситуации. - 2   

37.   8.4. Ситуация №3. Разбор ситуации. - 2   

38.   8.5. Ситуация №4. Разбор ситуации. - 2   

39.   8.6. Ситуация №5. Разбор ситуации. - 2   

40.   
9. Транспортные средства. 

9.1. Виды транспортных средств. 
1 1   

41.   
10. Участники дорожного движения. 

10.1. Водитель. Обязанности водителя. 
1 1   

42.   10.2. Пешеход. Обязанности пешехода. 1 1   

43.   10.3. Пассажиры. Обязанности пассажиров. 1 1   

44.   

11. Дороги и их элементы, прилегающие 

территории, перекрестки, населенные 

пункты. 11.1. Дороги и их элементы. 

Проезжая часть. Разделительная полоса. 

Полоса движения. 

1 1   

45.   
11.2. Тротуар. Прилегающие территории. 

Перекрестки. 
1 1   

46.   

11.3. Границы перекрестков. Пересечение 

проезжих частей на перекрестках. 

Населенные пункты. 

1 1   

47.   
12. Скорость движения. 

12.1.Вводное занятие. 
1 1   

48.   
12.2. Общие правила выбора скорости 

движения. 
- 2   

49.   
12.3. Максимальная разрешенная скорость 

движения транспортных средств. 
- 2   

50.   

13. Пешеходные переходы и места 

остановок маршрутных транспортных 

средств. 13.1. Вводное занятие. 

1 1   

51.   13.2. Проезд пешеходных переходов. - 2   

52.   
13.3. Проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств. 
- 2   

53.   
13.4. Проезд мимо транспортных средств, 

предназначенных для перевозки детей. 
- 2   

54.   
14. Дорожная азбука велосипедиста. 

14.1. Вводное занятие. 
1 1   



55.   14.2. История велосипеда. 1 1   

56.   14.3. Два важных правила. 1 1   

57.   14.4. Путешествие по району. 1 1   

58.   14.5. Дорога для велосипедистов. - 2   

59.   14.6. Железнодорожный переезд. 1 1   

60.   14.7. Препятствие на проезжей части. 1 1   

61.   14.8. Опасный поворот. 1 1   

62.   14.9. Как разговаривают автомобили. 1 1   

63.   14.10. «Сигналы» велосипедиста. 1 1   

64.   14.11. Внимание, светофор. - 2   

65.   14.12. «Кирпич» на дороге. 1 1   

66.   14.13. Вынужденная остановка. 1 1   

67.   14.14. Дорожное происшествие. 1 1   

68.   14.15. Секреты вечерней дороги. 1 1   

69.   14.16. Упражнения для велосипедистов. - 2   

70.   14.17. Навыки езды на велосипеде. - 2   

71.   14.18. Конкурс «Безопасное колесо». - 2   

72.   

15. Итоговое занятие. Подведение итогов 

по программе 1-ого года обучения. 

Творческое задание «Безопасное лето». 

1 1   

   Всего: 54 90   

   Итого: 144  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Календарно-тематический план 

(2-й год обучения) 

Группа №_____ 

2019 - 2020 учебный год 

Дни занятий: ________________ 

 

№ 

п/п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.   

1. Вводное занятие. 1.1. Организация 

работы 2-го года обучения в коллективе 

«Правила дорожного движения». 

1 1   

2.   
1.2. Правила безопасного поведения в 

Центре. Техника безопасности. 
1 1   

3.   
1.3. Вводное занятие 2-го года обучения. 

ПДД.  
2 - 

 
 

4.   
2. Средства организации и регулирования 

дорожного движения. 2.1.Вводное занятие. 
2 -   

5.   
2.2.Дорожные знаки. Предупреждающие 

знаки. 
0,5 1,5   

6.   2.3.Дорожные знаки. Знаки приоритета. 0,5 1,5   

7.   2.4.Дорожные знаки. Запрещающие знаки. 0,5 1,5   

8.   
2.5.Дорожные знаки. Предписывающие 

знаки. 
0,5 1,5   

9.   
2.6.Дорожные знаки. Знаки особых 

предписаний. 
0,5 1,5   

10.   
2.7.Дорожные знаки. Информационные 

знаки. 
0,5 1,5   

11.   2.8. Дорожные знаки. Знаки сервиса. 0,5 1,5   

12.   
2.9. Дорожные знаки. Знаки дополнительной 

информации (таблички). 
0,5 1,5   

13.   2.10.Сигналы светофоров. 0,5 1,5   

14.   2.11Сигналы регулировщика. 0,5 1,5   

15.   2.12.Дорожная разметка. 1 1   

16.   
2.13.Действие водителя при запрещающим 

сигнале светофора или регулировщика 
1 1   

17.   
2.14. Приоритет транспортных средств, 

подающих специальные сигналы. 
1 1   

18.   
2.15.Транспортные средства, оборудованные 

маячками и специальным звуковым сигналом. 
1 1   

19.   

3. Применение сигнала и знака при 

аварийной остановки. 

3.1. Применение аварийной сигнализации. 

1 1   

20.   3.2. Применение знака аварийной остановки. 1 1   

21.   
4. Начало движения, маневрирование. 

4.1. Вводное занятие. 
2 -   

22.   
4.2. Сигналы, подаваемые перед началом 

движения, остановкой и при маневрировании. 
- 2   

23.   4.3. Въезд на прилегающие территории и - 2   



выезд с них. Перестроение транспортных 

средств. 

24.   
4.4. Повороты, развороты и движение задним 

ходом.  
- 2   

25.   
4.5. Расположение на проезжей части перед 

поворотом или разворотом. 
- 2   

26.   
4.6. Траектория движения при повороте на 

перекрестках. 
- 2   

27.   
4.7. Поворот налево и разворот вне 

перекрестка. 
- 2   

28.   4.8. Место, где запрещен поворот. - 2   

29.   4.9. Движение задним ходом. - 2   

30.   
5. Расположение транспортных средств 

на проезжей части. 5.1.Вводное занятие. 
2 -   

31.   5.2. Число полос движения. 1 1   

32.   
5.3. Двустороннее движение с разным 

количеством полос на проезжей части. 
1 1   

33.   5.4. Правый край проезжей части. 1 1   

34.   5.5. Движение по удобной полосе. 1 1   

35.   
5.6. Расположение при интенсивном 

движении 
1 1   

36.   5.7. Выезд на левую полосу. 1 1   

37.   5.8. Тихоходные транспортные средства. 1 1   

38.   5.9. Движение по трамвайным путям. 1 1   

39.   
5.10. Движение по дороге без 

разделительной полосы. 
1 1   

40.   5.11. Интервал и дистанция. 1 1   

41.   
6. Обгон, опережение, встречный разъезд. 

6.1. Вводное занятие. 
2 -   

42.   
6.2. Обгон. Подготовка к обгону. Техника 

выполнения обгона. 
- 2   

43.   
6.3. Участки дорог, на которых обгон 

запрещен. 
- 2   

44.   6.4. Опережение.  - 2   

45.   6.5. Встречный разъезд. - 2   

46.   
7. Остановка, стоянка, вынужденная 

остановка. 7.1.Вводное занятие. 
2 -   

47.   

7.2. Виды прекращения движения. 

Преднамеренное. Технологическое 

(служебное).  

1 1   

48.   
7.3. Вынужденная остановка. Выбор места и 

подготовка. 
1 1   

49.   
7.4. Преднамеренное прекращение движения 

на левой стороне дороги и на тротуаре.  
1 1   

50.   
7.5. Места, где остановка и стоянка 

запрещены.  
1 1   

51.   
8. Проезд перекрестков. 

8.1. Вводное занятие. 
2 -   

52.   

8.2. Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Общие правила проезда 

перекрестков. 

1 1   



53.   
8.3. Регулируемые перекрестки. 

Регулировщик и светофор. 
1 1   

54.   8.4. Преимущество трамваев. 1 1   

55.   8.5. Нерегулируемые перекрестки. 1 1   

56.   8.6. Перекрестки неравнозначных дорог. 1 1   

57.   8.7. Перекрестки равнозначных дорог. 1 1   

58.   
9. Движение через железнодорожные пути. 

9.1. Вводное занятие. 
2 -   

59.   
9.2.Приближение к железнодорожному 

переезду. 
- 2   

60.   
9.3. Места прекращения движения в случаях, 

когда движение через переезд запрещено. 
- 2   

61.   
9.4. Вынужденная остановка на 

железнодорожном переезде.  
- 2   

62.   
10. Движение по автомагистралям.  

10.1. Вводное занятие. 
1 1   

63.   10.2. Въезд на автомагистрали и выезд с них. - 2   

64.   
10.3. Особенности маневрирования на 

автомагистралях. 
- 2   

65.   
10.4. Прекращение движения на 

автомагистрали.  
1 1   

66.   11. Движение в жилых зонах.  1 1   

67.   

12. Пользование внешними световыми 

приборами и звуковыми сигналами. 

12.1. Вводное занятие.  

1 1   

68.   
12.2. Внешние световые приборы 

транспортных средств.  
1 1   

69.   
12.3. Темное время суток и условия 

недостаточной видимости. 
1 1   

70.   12.4. Пользование звуковыми сигналами.  1 1   

71.   

13.Дополнительные требования к 

движению велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок, а также прогону животных.  

1 1   

72.   

14. Итоговое занятие. Опрос-игра: «Час 

вопросов и ответов». Ответственность за 

нарушение Правил дорожного движения. 

- 2   

   Всего: 57 87   

   Итого: 144  

 


	Возраст учащихся: 10 лет и старше
	Адресат программы
	Программа адресована учащимся в возрасте 10 лет и старше.
	Цель программы
	Социализация и личностный рост учащихся посредством овладения знаниями, умениями и навыками безопасного поведения на дорогах, и формирование высоконравственной личности безопасного типа.
	Содержание программы
	(1-й год обучения)
	1. Вводное занятие (теория – 4 час, практика – 2 час).
	Теория: Организация работы в коллективе «Правила дорожного движения». Правила безопасного поведения в Центре. Техника безопасности. Правила дорожного движения (ПДД). Общие положения.
	Практика: Тесты.
	2. История правил дорожного движения (теория – 4 часа, практика – 2 часа).
	Практика: Кроссворды, тесты.
	3. Правила дорожного движения в России (теория – 6 часов, практика – 4 часа).
	Практика: Тесты, упражнения на компьютерном тренажере.
	4. Правила перехода дорог (теория – 2 часа, практика – 2 часа).
	Практика: Тесты. (1)
	5. ПДД для пешеходов (теория – 7 часов, практика – 5 часов).
	6. ПДД для пассажиров (теория – 6 часов, практика – 6 часов).
	15. Итоговое занятие (теория – 1 час, практика –1 час)
	Теория: Подведение итогов по программе 1-ого года обучения.
	Практика: Творческое задание «Безопасное лето».
	Содержание программы (1)
	(2-й год обучения)
	1.  Вводное занятие (теория – 4 час, практика – 2 час).
	2. Средства организации и регулирования дорожного движения (теория – 11 часов, практика – 19 часов).
	3.  Применение сигнала и знака при аварийной остановки (теория – 2 часа, практика – 2 часа).
	4.  Начало движения, маневрирование (теория – 2 часа, практика – 16 часов).
	5.  Расположение транспортных средств на проезжей части (теория – 12 часов, практика – 10 часов).
	6. Обгон, опережение, встречный разъезд (теория –2 часа, практика – 8 часов).
	7. Остановка, стоянка, вынужденная остановка (теория – 6 часов, практика – 4 часа).
	8. Проезд перекрестков (теория – 8 часов, практика – 6 часов).
	9. Движение через железнодорожные пути (теория – 2 часа, практика – 6 часов).
	10. Движение по автомагистралям (теория – 2 часа, практика – 6 часов).
	11. Движение в жилых зонах (теория – 1 час, практика – 1 час).
	13. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных (теория – 1 час, практика – 1 час).
	14. Итоговое занятие (теория – 1 час, практика – 1 час).

