
1 
 

Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Дудинская средняя школа № 5» 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Светофорик» 

Социально–педагогической направленности 

Стартовый уровень программы  

Возраст обучающихся – 12-17 лет  

Срок реализации – 1 год  

 

 

 

 

 

 

  

 

Автор составитель: 

Педагог дополнительного образования 

Кноп Анна Николаевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дудинка, 2020 г 

Рассмотрено к реализации   

педагогическим советом  

ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа № 5»  

Протокол№____  

«___»____________20_____г. 

 Утверждаю: 

и.о директора ТМК ОУ «Дудинская 

средняя школа № 5» 

_______________ Белянина И. Ю.  

«___»  ________ 20___ г. 

 

 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка стр. 3 

1.2 Цель и задачи программы стр. 8 

1.3 Содержание программы стр. 9 

1.4 Планируемые результаты стр. 13 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Формы аттестации и оценочные материалы стр. 16 

2.2 Условия реализации программы стр. 17 

2.3 Календарный учебный график стр. 18 

2.4 Список литературы стр. 19 

2.5 Приложения стр. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная программа «Светофорик» отнесена к 

программам  социально–педагогической направленности. 

Нормативные основания 

ДОП «Светофорик» разработана с учетом Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; 

Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»; 

муниципальных правовых актов; Устава  ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа № 5» Лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» 

Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона 

Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах»; 

- создана на основании рекомендаций ГИБДД, положения о школьном отряде 

«ЮИД».  
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Актуальность программы  

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими 

показателями ДТП участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-

транспортного травматизма показывает, что основной причиной является 

низкая культура участников дорожного движения, в том числе - детей. Дети 

не обладают навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно, 

оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения 

правил дорожного движения. 

Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм 

поведения на дорогах, в общественном транспорте, в чрезвычайных 

ситуациях, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

Исходя из этого и разработана программа на более углубленное изучение 

правил дорожного движения для школьников. Данная программа направлена 

на формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей 

жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации 

во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа 

позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на 

дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а 

также умения и навыки пропагандисткой работы. 

Новизна программы  

Новизна данной программы заключается в совокупности нескольких 

факторов: 

1. данная программа обеспечивает непрерывность обучения, начиная со 

среднего школьного возраста, правильным действиям на улицах и 

дорогах. 

2. обязательные принципы в подготовке детей к безопасному участию в 

дорожном движении: 
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- взаимодействие учреждений образования с социально-педагогической 

средой; 

- учет возрастных, психофизиологических особенностей и индивидуальных 

качеств личности детей и подростков. 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

помогает решать педагогу важнейшую проблему – пробудить в детях 

желание стать культурными, воспитанными людьми, научится основным 

правилам дорожного движения в типичных ситуациях. У детей 

вырабатывается осознанное отношение к нормам поведения и общения, к 

пониманию того, почему следует вести себя в той или иной ситуации на 

дорогах именно так, а не иначе. Осмысленный подход ребенку позволит 

понять, что окружающим, обществу не все равно, как человек поступает на 

улицах и дорогах; ребенок поймет, что его поведение – не его личное дело, а 

безопасность других людей. Данная программа поможет выработать ребенку 

такие качества, как воспитанность, обязательность, вежливость, 

доброжелательность и толерантность по отношению к окружающим. 

Другой отличительной особенностью является ее направленность на детей, 

возраст которых наиболее восприимчив к усвоению правил и норм и 

поведения, которые она искренне принимают от педагога, являющего для 

них авторитетом. 

Отличительные особенности программы 

«Светофорик» 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; 
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4. Добровольность участия в данном виде деятельности; 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий; 

6. Доброжелательная и непринуждённая обстановка работы объединения. 

Особенность программы так же заключается в создании условий для 

формирования безопасного образовательного пространства при 

взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. 

Место реализации программы  

Программа реализуется на базе «Дудинской средней школы № 5», учебный 

кабинет «ПДД». 

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю. Количество часов в год - 108 

Режим занятий  

В соответствии с правилами и нормами  СанПиН 2.4.4. 3172-14 занятия 

обучения проводятся 2 раза в неделю продолжительностью полтора 

академических часа (академический час = 40 минут) с обязательным 

перерывом 10 минут.  

Формы реализации программы  

Формы обучения: очная, дистанционная  

Обучение проводится в форме коллективных и групповых занятий. 

Самостоятельная творческая деятельность обучающихся предусмотрена в 

разделах, когда обучающиеся, располагают творческой свободой, основанной 

на знаниях, приобретенных по изучению всего обучающего процесса. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую деятельность 

обучающихся. Теоретическая часть дается в форме беседы с просмотром 

иллюстративного материала. Практическая часть это творческие задания, 

упражнения, игровые ситуации, участие в тематических конкурсах, 

социально-значимых акций  

Методы реализации программы  
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Деятельность творческого объединения «Светофорик» строится по методике 

коллективной творческой деятельности (КТД). 

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 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, 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). 

Характеристика контингента обучающихся  

Программа предназначена для детей 11-13 лет. (5-6 класс) В творческое 

объединение принимаются все желающие учащиеся «Дудинской средней 

школы № 5», не имеющие медицинских противопоказаний. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах  

Задачи программы: 

Образовательные 

 повысить у обучающихся уровень знаний по Правилам дорожного движения 

Российской Федерации; 

 помочь усвоить требования разделов Правил дорожного движения Российской 

Федерации для пешеходов и велосипедистов; 

 оказать содействие в выработке навыков по оказанию первой медицинской помощи 

Развивающие 

 развивать у умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 способствовать развитию  таких умения, как быстрота реакции, внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, 

самообладание, находчивость. 

Воспитательные 

 воспитывать  дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге; 

 вырабатывать  культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

 сформировать сознательное и ответственное отношение к собственному здоровью, 

к личной безопасности и безопасности окружающих. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Количество 

часов  

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теория Практ

ика 

 

1 Безопасная дорога в школу 108 24 84  

1.1 Введение в образовательную программу. 

Проведение инструктажа 
4 1 3 

опрос 

1.2 История правил дорожного движения. 4 2 2 опросник  

1.3 Изучение правил дорожного движения. 9 3 6 Тест  

1.4 Дорожные знаки. 6 2 4 Викторина  

1.5 

Конкурсные встречи. 6 2 4 

Конкурсно 

игровые 

программы  

1.6 Участие в акции «Пешеход на переход» 15 1 14 Мероприятие  

1.7 Подведение итогов. 2 1 1 Опросник  

2 Дорожный этикет     

2.1 «ЮИД – надежный друг ГИБДД» 6 1 5 опрос 

2.2 Агитация и пропаганда Правил дорожного 

движения. 
6 2 4 

Подготовка 

мероприятия  

2.3 «Правила дорожные - компас взрослых и 

ребят». 
6 2 4 

практические 

упражнения 

2.4 Подготовка и участие в акции «Засветись» 

и «Знатоки дорожный правил» 
16 4 12 

Разработка 

мероприятия  

2.5 Экскурсии пешие и автобусные по улицам 

города. 
3 1 2 

практические 

упражнения  

2.6 «Стихи и песни сочиняем - Правила 

движенья изучаем». 
3 2 1 

 Презентация  

2.7 Краевой конкурс «Лучшая агитбригада по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

20 4 16 

Выступление  

2.8 Подведение итогов. 2 1 1 Презентация  

 Итого      

 

 

1.3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Раздел 1. Безопасная дорога в школу 

Тема 1.1 – Введение в образовательную программу. Проведение инструктажа 

(4 ч.) 

Теория(3ч): История детского объединения юных инспекторов движения; 

цели и задачи объединения «Светофорик». Знакомство с положением об 

отрядах ЮИД. Организационные вопросы структура отряда, выборы 
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командира, его заместителя, связного, пропагандистов, редакторов стенной 

газеты, агитационного листка, оформителя дневника отряда. Выбор названия, 

девиза, речевки, песни. 

Практика(1ч): Проведение инструктажа. 

Форма контроля: опрос.  

 

Тема 1.2 – История правил дорожного движения. (4 ч.) 

Теория(2ч): История и развитие Правил дорожного движения. Информация о 

первом светофоре, автотранспорте - легковом, грузовом, общественном, о 

велосипеде в России. Первые дорожные знаки, жезлы, разметки. 

Практика(2ч):  Решение тематических карт  

Форма контроля: опросник.  

 

Тема 1.3– Изучение правил дорожного движения. (9 ч.) 

Теория(3ч): Правила дорожного движения в России (Утвержденные 

Постановлением Совета министров — Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 1993 года №1090 с изменениями и дополнениями от 28 июня 

2002 года № 472). Общие положения. Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий ПДД для пешеходов - правостороннее 

движение, правила перехода дороги, места перехода проезжей части дороги. 

Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн. 

Практика(6ч): Решение задач по ПДД, разбор ситуационных задач с 

помощью макетов и интерактивных досок.  

Форма контроля: тест  

 

Тема 1.4– Дорожные знаки. (6 ч.) 

Теория(2ч):Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. ПДД для пассажиров - виды общественного 

транспорта, посадочные площадки и дорожные знаки, правила поведения в 

салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров 

и водителя. Психодиагностика ПДД для велосипедистов - техническое 

состояние велосипеда, дорожные знаки, движение групп велосипедистов. 

Тормозной и остановочные пути. Разметка проезжей части дороги. 

Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на 

движение транспортных средств. 

Практика(4ч): Дорожные знаки и их группы (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно - указательные, 

приоритета, сервиса, дополнительной информации). Значение отдельных 

дорожных знаков. Установка дорожных знаков. 

Форма контроля: викторина  

 

Тема 1.5– Конкурсные встречи. (6 ч.) 

Теория(2ч): Конкурсные встречи. Закрепление изученного 

материала Овладение навыками вождения велосипеда, по указаниям 
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дорожных знаков. Провести рейд «Юный инспектор». Провести беседы, 

игры, соревнования, зачетные занятия.  

Практика(4ч): Разработать плакат с дорожными знаками и их группы. С 

помощью схем и зарисовок провести беседы в младших классах о 

недопустимости перехода проезжей части дороги в неустановленном месте и 

перед приближающемся транспортом. 

Форма контроля: конкурсно-игровая программа  

 

Тема 1.6– Участие в акции «Пешеход на переход» (15 ч.) 

Теория(1ч): Знакомство с положение акции «Пешеход на переход» 

Практика(14ч): Разработка авторского сценария акции «Пешеход на 

переход». Создание необходимого реквизита, информационных листов. 

Репетиции акции.  Проведение акции совместно с сотрудниками ГИБДД.  

Форма контроля: Акция  

 

Тема 1.7 – Подведение итогов (2 ч.) 

Теория(1ч): Подведение итогов.  

Практика(1ч): Закрепление изученного материала. 

Форма контроля: опросник.  

 

2. Дорожный этикет 

Тема 2.1 –«ЮИД – надежный друг ГИБДД» (6 ч.) 

Теория(1ч): Развитие детского движения ЮИД в России.   

Практика(5ч): Агитационные игры 

Форма контроля: опрос  

 

Тема 2.2 – Агитация и пропаганда Правил дорожного движения. (6 ч.) 

Теория(2ч): Особенности агитации.  

Практика(4ч): Дорожные ситуации в картинках, на макете, в словах. Разбор 

и причина ДТП. Использование кино, пантомимы, сказок, рассказов, 

пословиц и поговорок в изучении ПДД. Дорожные знаки и их группы. 

Значение отдельных дорожных знаков. Установка дорожных знаков вдоль 

дороги и опознавательных на транспортные средства 

Форма контроля: практические упражнения. 

 

Тема 2.3- «Правила дорожные - компас взрослых и ребят».(6ч) 

Теория(2ч): Подготовка игр для учащихся младших классов 

Практика(4ч):Проведение познавательных игр по ПДД 

Форма контроля: практические упражнения 

 

Тема 2.4 – Подготовка и участие в акции «Засветись» и «Знатоки дорожных 

правил» (16 ч.) 

Теория(4ч): Знакомство с положением и условиями акции 
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Практика(12ч): Разработка авторского сценария акции «Засветись». 

Создание необходимого реквизита, информационных листов. Репетиции 

акции.  Проведение акции совместно с сотрудниками ГИБДД на улицах 

города.  

Форма контроля: разработка мероприятия 

 

Тема 2.5 – Экскурсии пешие и автобусные по улицам города. (3 ч.) 

Теория(1ч): Инструктаж. 

Практика(2ч): Экскурсии пешие и автобусные по улицам города. 

Наблюдение за поведение пешеходов города Дудинка, практика правил 

поведение в общественном транспорте. Провести конкурс рисунков «Улицы 

нашего города». Проведение педагогических наблюдений за активностью, 

дисциплинированностью. 

Форма контроля: практические упражнения.  

 

Тема 2.6 – «Стихи и песни сочиняем - Правила движенья изучаем». (3 ч.) 

Теория(2ч): Прослушивание песен и стихов о ПДД. Просмотр фильмов о 

ПДД.  

Практика(1ч): Придумать и записать игры по ПДД.   

Форма контроля: презентация. 

 

Тема 2.7– Краевой конкурс «Лучшая агитбригада по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» (20 ч.) 

Теория(4ч): Знакомство с положением краевого конкурса.  

Практика(16ч): Подготовка и оформление материала для включения в 

сценарии агитбригады, в рамках краевого конкурса «Лучшая агитбригада по 

профилактике детского дорожного – транспортного травматизма». 

Изготовление реквизита, костюмов. Проведение репетиций. Выступление в 

школе для учащихся начальной школы, посещение детского дома, детских 

садов.  

Форма контроля: выступление.  

 

Тема 2.8– Подведение итогов. (2 ч.) 

Теория(1ч): Подведение итогов года.  

Практика(1ч): Создание и просмотр видео - фильма «Наши дела 20120 -

2021». Заключительное чаепитие. 

Форма контроля: презентация, видеоролик.  

 

 

 

 

 
 

 

  



13 
 

3.1  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.3.1. ПРЕДМЕТНЫЕ 

В результате освоение дополнительной общеобразовательной программы 

«Светофорик» к концу года обучающие должны 

Будут знать: 

 теоретический материал программы; 

 ПДД 

Будут уметь: 

 уметь видеть свои недостатки в знаниях ПДД и уметь их исправлять; 

 ориентироваться на улицах и дорогах оценивать поступки окружающих 

людей; 

 владеть велосипедом и управлять согласно норм ПДД; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи по ПДД; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Будут владеть: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

               1.3.2. ЛИЧНОСТНЫЕ 

Личностными результатами изучения курса 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. 

 

 

1.3.3. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 

 обучающиеся научаться понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

 обучающиеся научаться осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности 

 обучающиеся научаться проводить сравнение и классификацию 

объектов; 
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 обучающиеся научаться понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий; 

 обучающиеся научаться проявлять индивидуальные творческие 

способности. 

 обучающиеся научаться работать в группе, учитывать мнение 

партнёров, отличные от собственных; 

 обучающиеся научаться предлагать помощь и сотрудничество; 

 обучающиеся научаться слушать собеседника; 

 обучающиеся научаться договариваться и приходить к общему 

решению; 

 обучающиеся научаться осуществлять взаимный контроль; 

 формирование первоначальных представлений о значении правил 

безопасности дорожного движения; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи, 

безопасного дорожного движения. 

 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 ответственность детей за своё поведение на дороге. 

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. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической 

направленности: создаются условия для социальной практики обучающихся 

в его реальной жизни, накопления нравственного и практического 

опыта.  Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах 

деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских 

знаний и применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, 

видеометод. 

 В воспитании – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, 

методы стимулирования поведения и деятельности. 
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Программа составлена с учетом дидактических принципов: принципа 

индивидуального подхода; принципа наглядности и доступности; 

сознательной и творческой активности; принципа прочности знаний, умений 

и навыков. Ребенок продвигается по образовательному маршруту 

постепенно, осваивая все более сложные темы. Каждая последующая тема 

базируется на полученных ранее знаниях, умениях, навыках. 

Наряду с групповыми предусматривается широкое использование методов 

индивидуальной работы с ребенком. Программа предполагает применение 

здоровьесберегающих приемов и методов. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В реализации программы задействованы руководитель творческого 

объединения педагог-организатор высшей квалификационной категории  

Кноп А. Н. 

 

2.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

начальной и средней школе: уроки, классные часы, внеклассные 

мероприятия, занятия с родителями. – Волгоград: Учитель, 2006. 

2. Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

3. Ковалева Н.В. Конкурсы, Викторы, праздники по ПДД для 

школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

4. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 кл.– М.: Дрофа, 2004. 

 

2.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа реализуется в школьном коворкинге и в актовом зале 

школы и  специализированном кабинете ПДД, оснащенном 

необходимым оборудованием и материалами. 
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Материально-техническое обеспечение для реализации программы (из 

расчета 15 человек в группе) включает в себя: компьютер, проектор, 

принтер, фотоаппарат, микрофоны, учебные интерактивные доски.  

 

2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Светофорик» определяется календарным учебным графиком, 

соответствующим нормам, утвержденным Постановлением 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 работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей». 

 

 

 

№ 

п/

п 

Год 

обучен

ия  

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий  

Кол-

во 

учебн

ых 

недел

ь 

Кол-

во 

учеб

ных 

дней 

Кол-

во 

учеб

ных 

часо

в 

Режим 

занятий  

Сроки 

проведен

ия 

промежу

точной и 

итоговой 

аттестац

ии 

1. 1 год 

обучен

ия 

03.09.20

20 

31.05.202

1 

36 72 108 2 раза в 

неделю 

по 1,5 

академич

еских 

часа 

Промежу

точная 

аттестац

ия 25-31 

мая 
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2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога:  

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 

30.12.2001  

года, № 196-ФЗ.  

2. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета  

Министров Правительства Российской Федерации от 7.05. 2003 года 

№265.  

Введены в действие с 1.07.2003 года.  

3. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.М.: За рулем, 2002.  

4. «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-

транспортного  

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2002.  

5. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в общеобразовательных школах. М -19988. 

6. В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник 

вышел на улицу.- М: «ВАКО», 2006, - 192 с. 

7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

начальной и средней школе: уроки, классные часы, внеклассные 

мероприятия, занятия с родителями. – Волгоград: Учитель, 2008. 

8. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование/ под ред. В.А. Горского. – М.: 

Просвещение,2010. 

9. Николаев А.Я. Первая медицинская помощь в условиях дорожного 

движения. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. 

Для родителей: 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

начальной и средней школе: уроки, классные часы, внеклассные 

мероприятия, занятия с родителями. – Волгоград: Учитель, 2006. 
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6. Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

7. Ковалева Н.В. Конкурсы, Викторы, праздники по ПДД для 

школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

8. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 кл.– М.: Дрофа, 2004. 

Для детей: 

1. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников./Серия 

«Здравствуй школа!». – Ростов н/Дону: Феникс, 2005. 

2. Правила дорожного движения для детей./Сост. В.Надеждина. – М.: 

АСТ; Мн.: Харвест, 2006. 

3. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел 

на улицу: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Дети делятся на  две команды: одна – трамвайчики, водитель трамвая держит 

в руках обруч, вторая – пассажиры, они занимают свои места на остановке. 

Каждый трамвай может перевезти только одного пассажира, который 

занимает место в обруче. Конечная остановка – на противоположной стороне 

зала. 

«Цветные автомобили» 

Цель: развивать внимательность; учить выполнять правильные действия на 

разные сигналы светофора. 

Ход игры. Дети (автомобили) размещаются на одном краю площадки. 

Каждому дается флажок какого-либо цвета. Ведущий стоит в центре 

площадки лицом к детям, держит в руке цветные флажки. Поднимает 

флажок, и те «автомобили», у кого флажок такого же цвета, начинают 

двигаться. Если ведущий опускает флажок, то дети-автомобили 

отправляются в гараж. Затем ведущий поднимает флажок другого цвета, и 

игра возобновляется. Ведущий может одновременно поднять все флажки, и 

тогда все автомобили двигаются; тем самым игра усложняется. В начале 

игры можно цвет озвучить: «Выезжают зеленые автомобили», «Красные 

возвращаются в гараж» и т. д.  

«Стоп!» 

Цель: научить правильно следовать сигналам светофора, развивать 

внимательность, выдержку. 

Ход игры. На одном конце зала проводится исходная линия. Около нее 

выстраиваются играющие дети. На другом конце встает водящий.Водящий 

поднимает зеленый флажок и говорит: «Быстро шагай! Смотри не зевай!» 

Играющие идут по направлению к водящему, но при этом следят, поднят ли 

зеленый флажок. Если водящий поднимает красный флажок и говорит 

«Стоп!», дети останавливаются и замирают на месте на 15-20 секунд. Если 

поднимается желтый флажок, можно расслабиться и оставаться на месте. 

Когда снова поднимается зеленый флажок – продвигаются вперед. Игрок, 
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который вовремя не остановится или начнет движение вперед на желтый 

сигнал, возвращается к исходной линии. Побеждает тот, кто первым пройдет 

весь путь. 

«Зажги светофор» 

Цель: закреплять знание сигналов светофора, навыки передачи мяча; 

обучать действовать в командной игре. 

Ход игры. Дети стоят в колоннах. Первый играющий – капитан. Он получает 

три воздушных шара (или мячей) красного, желтого, зеленого цвета, по 

сигналу передает их по одному членам команды. Когда шар дойдет до 

последнего игрока, тот поднимает его вверх – зажжен первый, красный 

сигнал. Капитан может передавать следующий шар. Выигрывает команда, 

которая быстрее «зажжет» все три сигнала. 

«Передай жезл!» 

Цель: закреплять знание правил дорожного движения; развивать 

координацию движений. 

Ход игры. Дети выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передается 

игроку слева.Обязательное условие: принять жезл правой рукой, переложить 

в левую и передать другому участнику. Передача идет под музыку. Как 

только музыка прерывается, тот, у кого оказывается жезл, поднимает его 

вверх и называет любое правило дорожного движения (или дорожный знак). 

Замешкавшийся или неверно назвавший правило либо знак выбывает из 

игры. Побеждает последний оставшийся игрок. 

«Красный, желтый, зеленый» 

Цель: закреплять знание сигналов светофора, развивать внимание и 

быстроту реакции. 

Ход игры. Дети сидят на гимнастической скамейке. Если воспитатель 

поднимает зеленый флажок, дети топают ногами; если желтый – хлопают в 

ладоши; если красный – сидят без движения и звука. Тот, кто ошибается, 

выбывает из игры. 

«Будь внимательным!» 
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Цель: закреплять умение действовать по сигналу, знание правил дорожного 

движения. 

Ход игры. Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и 

внимательно слушают сигналы регулировщика дорожного движения 

(воспитателя). По сигналу «Светофор!» стоят на месте; по сигналу 

«Переход!» шагают; по сигналу «Автомобиль!» бегают врассыпную по залу. 

«Воробушки и кот» 

Цель: познакомить с сигналами светофора; развивать внимательность. 

Ход игры. Дети изображают воробушков. Один ребенок – «кот», он сидит 

на гимнастической скамейке. Кот поочередно называет цвета светофора. На 

зеленый «воробушки» разлетаются по деревьям (разбегаются в разные 

стороны); на желтый прыгают на месте; на красный замирают на месте. 

Невнимательные становятся добычей кота и выбывают из игры. 

«Таксисты» 

Цель: развивать быстроту, ловкость; закреплять знание правил дорожного 

движения. 

Ход игры. Участвуют две команды. Дети строятся в колонну за стартовой 

линией. Первые игроки держат за веревку «такси» - грузовик с мягкой 

игрушкой в кузове. По сигналу везут свои машинки с «пассажирами» до 

поворотной стойки (4-5м от линии старта) и обратно, передают их 

следующему игроку, становятся в конец колонны и т. д. Выигрывает 

команда, первой закончившая эстафету. Если «таксист» потерял пассажира, 

он должен его поднять и продолжить движение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

дополнительной  общеобразовательной 

 программы «Светофорик» 

1 год обучения 

№ Тема Дата 

Коли

честв

о 

часов 

1-4 
Безопасная дорога в школу .Введение 

в образовательную программу. 

Проведение инструктажа 

05,7,12.09.2020 

4 

5-8 История правил дорожного движения. 12,14,19.09.2020 4 

9-17 Изучение правил дорожного 

движения. 

21,26,28.09.2020 

03,5,10.10.2020 
9 

18-23 Дорожные знаки. 12,17,19,24.10.2020 6 

24-29 Конкурсные встречи. 
26,31.10.2020 

02,6.11.2020 
6 

30-44 Участие в акции «Пешеход на 

переход» 

09,14,16,21,23,28,30.11.2020 

05,07,12.12.2020 
15 

45-46 Подведение итогов. 14,19.12.2020 2 

47-52 «ЮИД – надежный друг ГИБДД» 
19,21,26,28.12.2020 

09.01.2021 
6 

53-58 Агитация и пропаганда Правил 

дорожного движения. 

09,11,16,18,23.01.2021 
6 

59-64 «Правила дорожные - компас 

взрослых и ребят». 

23,25,30.01.2021 

01,6.02.2021 
6 

65-80 Подготовка и участие в акции 

«Засветись» и конкурс «ЗДП-21» 

06,8,13,15,20,27.02.2021 

01,6,13,15,20.03.2021 
16 

81-83 Экскурсии пешие и автобусные по 

улицам города. 

20,22,27.03.2021 
3 

84-86 «Стихи и песни сочиняем - Правила 

движенья изучаем». 

27,29.03.2021 

03.04.2021 
3 

87-106 

Краевой конкурс «Лучшая 

агитбригада по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

03,5,10,12,17,19,24,26.04.2011 

08,15,17,22,24,29.05.2021 
20 

107-108 Подведение итогов  29,31.05.2021 2 
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