
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Светофорчики» 

создает условия для социальной практики обучающегося в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и 

навыки пропагандисткой работы. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Актуальность программы. 
Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает объективную 

реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причём, несчастные случаи 

все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, 

рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-

транспортных происшествий бывают дети. Это происходит потому, что обучающиеся не 

знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий 

нарушений. Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении 

правил дорожного движения для самосохранения - в этом              и состоит задача учителя и 

объединения ЮИД.  

Новизна программы. 

Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы         и игры на данную тему в 

непринужденной обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем 

традиционный урок. В атмосфере общего творчества всё усваивается намного легче, поэтому 

полезно устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. Конкурсы шоу – 

программ по агитации дорожно-транспортной безопасности дают возможность детям 

проявить свои творческие способности. Умение донести до других информацию, которую ты 

знаешь в творческой форме, не такое уж лёгкое дело, а главное интересное. Соревнования по 

фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил дорожного движения дают 

возможность проявить себя на практике. В том случае, когда обучающийся чувствует себя 

водителем, отвечающим за положение на проезжей части дороги, помогает сознательней 

оценивать поведение пешехода и быть более требовательным к себе. Причём, знание основ 

медицинских знаний и умение оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации 

помогает учащимся уверенней чувствовать себя в жизни.        В конце курса дать возможность 

детям проверить свои знания и умения на школьных соревнованиях «Безопасное колесо» 

является лучшей проверкой работы данного объединения. Лучшие участники могут проявить 

себя в районных соревнованиях «Безопасное колесо». 

Отличительные особенности программы «Светофорчики» в том, что с целью 

повышения эффективности образовательного процесса используются современные 

педагогические технологии: проектирование, организаторские методы, информационные 

технологии обучения. 
Главные принципы: 

1. Деятельность объединения не должна нарушать учебного процесса школы; 
2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности; 
3. Предполагает постепенное усложнение материала; 
4. Добровольность участия в данном виде деятельности; 
5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий; 

6. Доброжелательная и непринуждённая обстановка работы объединения. 
    Социально-педагогическая целесообразность программы «Светофорчики» состоит 

в том, что изучение детьми правил дорожного движения, приобщение    к культуре 

поведения на дороге, формирование основ медицинских знаний даст возможность учащимся 



стать полноценными участниками безопасного дорожного движения: пешеходами, 

пассажирами, водителями. 

Адресат программы «Светофорчики»: обучающиеся 12-13 лет.  Создаётся актив 

детей для оказания помощи изучения правил дорожного движения во всех классах среднего 

звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 
            Формы обучения и проведения занятий:  

Программа предполагает групповые занятия, а также проведение массовых мероприятий. Так 

как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний правил дорожного 

движения и профилактике детского дорожно - транспортного травматизма через реализацию 

творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется использование 

таких форм проведения занятий: 

тематические занятия; 

игровые тренинги; 

разбор дорожных ситуаций на настольных играх; 

экскурсии; 

конкурсы, соревнования, КВН, викторины; 

изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

выпуск стенгазет; 

разработка проектов по правилам дорожного движения; 

встреча с работниками ГИБДД; 

просмотр видеофильмов. 

 

            Цель программы является формирование обязательного минимума знаний               и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут 

осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведёт к уменьшению числа 

дорожно - транспортных происшествий, участниками которых становятся школьники. 

            Задачи: 
Воспитательные: 

- Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 
- Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

Обучающие: 

- 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. 
Развивающие: 

- Развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 
  аккуратность. 

                 
 Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

   Уровни сложности программы: базовый уровень. 

            Режим занятий. Занятия проводятся 1 раза в неделю по одному академическому часу. 

 

Цель программы:  формирование обязательного минимума знаний               и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно 

вести себя в условиях дорожного движения, что приведёт к уменьшению числа дорожно - 

транспортных происшествий, участниками которых становятся школьники. 



              

 

Задачи программы: 
Воспитательные: 

- Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 
- Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

Обучающие: 
- 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. 

Развивающие: 
- Развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 
  аккуратность. 

 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами изучения программы является формирование следующих 

умений: 

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

соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 обучающиеся научаться понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

учителем; 

 обучающиеся научаться осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности 

Познавательная УУД: 

 обучающиеся научаться проводить сравнение и классификацию объектов; 

 обучающиеся научаться понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий; 

 обучающиеся научаться проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

 обучающиеся научаться работать в группе, учитывать мнение партнёров, отличные от 

собственных; 

 обучающиеся научаться обращаться за помощью; 

 обучающиеся научаться предлагать помощь и сотрудничество; 

 обучающиеся научаться слушать собеседника; 

 обучающиеся научаться формулировать свои затруднения; 

 обучающиеся научаться формулировать собственное мнение и позицию; 

 обучающиеся научаться договариваться и приходить к общему решению; 



 обучающиеся научаться осуществлять взаимный контроль. 

 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности 

дорожного движения; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного дорожного 

движения. 

Выполнение задач, стоящих перед программой позволит: 

 Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  с участием 

обучающихся; 

  Повышение уровня теоретических знаний по правилам дорожного движения; 

 Расширить знания обучающихся об истории правил дорожного движения; 

 Повысить дорожную грамотность обучающихся; 

 Сформировать мотивационно - поведенческую культуру ребенка в условиях общения с 

дорогой; 

 Повысить ответственность детей за своё поведение на дороге. 

 

Обучающиеся 1 года обучения должны 

знать: 

- правила перехода дорог по пешеходным переходам;  

- правила перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости;  

- знать правила воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных 

средств с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом;  

- знать правила движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии по обочине 

и краю проезжей части с взрослыми);  

- знать правила передвижения группы детей в сопровождении взрослых;  

- знать правила безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно 

выезжать на дороги.  

уметь:  

- правильно переходить дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам;  

- дисциплинированно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при передвижении в 

группе; в транспорте, при езде на велосипеде. 

-  передвигаться в группе, в колонне; 

- ориентироваться в дорожной обстановке; 

- определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                        Содержание программы 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Безопасность дорожного движения   4 2 2 беседа, опрос 

2 Дорожные знаки и обозначения 6 2 4 практическая 

работа 

3 Участники дорожного движения 

 

4 2 2 викторина 

4 Транспортные средства 6 2 4 игра 

5 Друзья ГИБДД. Агитация и просвещение 

 

14 6 8 практическая 

работа 

 ИТОГО: 34 14 20  

 

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

 

1.Безопасность дорожного движения 

Из истории создания автомобиля, велосипеда, мотоцикла. Проблемы безопасного 

движения. 

2. Дорожные знаки и обозначения 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения. Виды перекрестков и правил разъезда на них 

ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по 

конкретным дорожным знакам. 

 

3.Участники дорожного движения 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств.  

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях. 

Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 

перекрестках. Правила движения для велосипедистов и др. Порядок движения группы 

велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для 

движения мест. 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно – транспортном происшествии (ДТП). 

Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правил 

наложения повязок. Правила транспортировки пострадавших. 

4. Транспортные средства 

Виды транспортных средств.  

5. Друзья ГИБДД. Агитация и просвещение 

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных 

элементов и особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме 

безопасного движения и безопасного поведения на занятиях в автогородке. Движение 

учащихся группами и в колонне 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных 

средств и на знание правил дорожного движения. 



Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса эрудитов. 

Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

1. Календарный учебный график (Приложение к рабочей программе). 

2. Условия реализации программы. 

Техническое оснащение: 

компьютер с экраном и проектором; 

плакаты по правилам дорожного движения; 

препятствия для велосипеда. 

Методическое оснащение: 

билеты по правилам дорожного движения, страхованию, медицине; 

рисунки ребят с конкурсов по правилам дорожного движения; 

разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений; 

методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-транспортного 

   травматизма 

методические пособия для изучения правил дорожного движения по программе          в 

классах; 

видеоматериалы для проведения пропаганды изучения правил дорожного движения.          

Подведение итогов осуществляется на городском слете «Знакомьтесь, отряд ЮИД», 

проводимых по специальному плану на основе положения. Критериями выполнения 

программы служат: активность участия детей в пропаганде,             в конкурсах, в 

мероприятиях данной направленности, проявление творчества, самостоятельности. 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

- технология группового обучения - для организации совместных действий, коммуникаций, 

общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения – применяются задания различной сложности в 

зависимости от интеллектуальной подготовки уча-щихся; 

- технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения обучающи-мися изучаемого 

материала, общественного опыта и образовательной дея-тельности; 

- технология проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, поэтапного 

формирования умственных действий, активизации различных операций мышления; 

- технология проектной деятельности - для развития исследователь-ских умений; достижения 

определенной цели; решения познавательных и практических задач; приобретения 

коммуникативных умений при работе в группах; 

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для расширения знаний, 

выполнения заданий, создания и  демонстрации презентаций на занятиях, проведения 

диагностики и самодиагностики. 

 

3. Формы аттестации. 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов используются: 

- портфолио; 

- фотоматериалы; 

- материалы анкетирования и тестирования. 

-  карты мониторинга индивидуального развития обучающегося. 

Портфолио является наиболее наглядной формой отслеживания и фиксации 

результатов. Портфолио включает общие сведения об учащемся, реферативное описание 

результативности работы в творческом объединении, грамоты, дипломы, сертификаты о 

победах и участии в различных  мероприятиях (конкурсах, выставках, соревнованиях), 

продукты деятельности (распечатку презентаций проектов и сами проекты), информацию, 

подтверждающую участие обучающегося в конкурсах и конференциях. 

Защита портфолио является формой итоговой аттестации. 

Другими формами предъявления результатов деятельности обучающихся служат: 



-     итоговое занятие, которое проходит в форме тестирования; 

-     отзывы родителей на сайта МБО» «СОШ № 33»,  

-     публикации о результатах деятельности ЮИД «Светофорчики» в СМИ, 

-     аналитический материал по итогам проведения педагогической диагностики. 

 

4. Оценочные материалы 

При обучении используются следующие формы диагностики прогнозируемых 

результатов: 

- дорожные знаки – вопросы; 

- медицина – билеты; 

- знания устройства велосипеда – тестовая работа; 

- соревнования; 

- конкурсы; 

- круглый стол; 

- конкурсы рисунков; 

- конкурсы стенгазет. 

 

5. Методическое обеспечение. 

Программа строится по методике коллективной творческой деятельности. 

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

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

оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); наглядный (изучение правил 

дорожного движения, 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, 

обучение); 

в воспитании – методы формирования сознания личности, направленные на формирование 

устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения (воспитывающая ситуация, 

приучение, упражнения); методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения). 

 в практической работе по реализации программы можно использовать следующие формы 

деятельности: 

Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории правил дорожного движения); 

Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий); 

Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихотворений по 

правилам дорожного движения, рисование рисунков, плакатов, выступление           с 

агитбригадами); 

Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшему в дорожно-транспортных происшествиях); 

Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа                 в 

группах); 

Викторины, конкурсы, кроссворды; 

Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам дорожного движения); 

Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе,        в своих 

классах; 

Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом»; 

Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по правилам 

дорожного движения. 

 

. 
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