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Пояснительная записка 

Автомобилизация страны, увеличение интенсивности движения транспорта и пешеходов на 
улицах и дорогах создают объективные предпосылки для возникновения дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), несчастных случаев с участниками дорожного 
движения, особенно с детьми и подростками. 

Сегодня в Российской Федерации особо остро стоит проблема безопасности дорожного 
движения. В списке причин гибели людей от несчастных случаев первую строчку твердо 
занимает дорожно-транспортный травматизм, который в настоящее время достигает 
масштабов социальной катастрофы. В стране ежегодно в результате дорожно-транспортных 
происшествий погибает более 30 тыс. человек и свыше 250 тыс. получает травмы. Цифры 
детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий велики: ежегодно 
погибают и получают травмы в результате ДТП до 27 тыс. детей и подростков до 16 лет. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети и 
подростки, являются недисциплинированность учащихся, незнание ими Правил дорожного 
движения Российской Федерации. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 
Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого 
культурного человека. 

Правила дорожного движения являются важным средством трудового регулирования в сфере 
дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, 
взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил 
дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных 
средств и пешеходов по улицам и дорогам. 

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания 
грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный 
травматизм среди детей и подростков. 

В соответствии с вышеизложенным предлагается данная программа, обеспечивающая 
полный курс пропедевтических мероприятий для учащихся начальной школы (1–4 класс). 

Обязательными принципами 

в подготовке детей к безопасному участию в дорожном движении должны быть: 

 Взаимодействие учреждений образования с социально– педагогической средой; 
 учет возрастных, психофизиологических особенностей и индивидуальных качеств 

личности детей и подростков. 

Цель программы: 

предупреждение и снижение детского дорожно – транспортного травматизма. 

Задачи программы: 

Образовательные 
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 повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения Российской 
Федерации; 

 помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения 
Российской Федерации для пешеходов и велосипедов; 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской 
помощи. 

Развивающие: 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 
 способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 
мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

 воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на 
дороге; 

 выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 
 сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.1 Планируемые  результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части дороги; 
 пользоваться общественным транспортом; 
 самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной местности; 
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия и термины из Правил дорожного движения Российской Федерации; 
 общие положения Правил дорожного движения Российской Федерации; 
 правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках; 
 правила посадки в общественный транспорт и высадки из него; 
 правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля;  
 основы страхования.  

Правила: 

 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 
 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 
 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров 

в зоне видимости; 
 воздержания от перехода улиц и дорог при приближении транспортных средств с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 
сигналом; 

 движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по обочине и 
краю проезжей части со взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 
 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми; 
 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать 

на улицы и дороги; 

В ходе занятий в кружке по изучению и пропаганде Правил дорожного движения учащиеся 
должны сформулировать такие качества, как самостоятельность, аккуратность, 
дисциплинированность, ответственность. 
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2.Учебный план 

Учебный план дополнительного образования МКОУ Чеховская ООШ  является 

нормативным документом, определяющим распределение  внеучебного времени , 

отводимого на изучение различных направленностей по интересам обучающихся. Учебный 

план составлен на основании следующих нормативно –правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Устав МКОУ Чеховская ООШ , зарегистрированный 11.02.2015г.  

 Положение об организации дополнительного образования в ОУ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 «Об 
утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и 
воспитанников»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 
   Общее количество обучающихся – 11. На первом уровне  – 3 обучающихся, на втором 

уровне - 8 человек. Занятия по дополнительному образованию начинаются с 1 сентября и 

заканчиваются 28 мая. Работа с обучающимися организуется согласно календарно-

тематического плана составлены с учётом годового календарного графика (34 учебных 

недели) 

 

 

Расписание работы кружков на 2015-2016 учебный год 

Название кружка Ф.И.О. 
руководителя 

День недели Время 

ЮИД Кузнецких А.В. среда 17.00 
 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
направленности, 
объединения 

Ф.И.О. педагога.  
Должность, категория.  

Кол-во часов в 
неделю 

Всего часов в 
год 

Формы 
промежуточ

ной 
аттестации 

 спортивно- техническая  1 34  

1 ЮИД (5 лет) Кузнецких Анна 
Владимировна. Учитель 
ОБЖ. 
 

1 34 соревнование 

 ИТОГО:  1 34  
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3. Календарный учебный график на 2015-16г 

 

Наименование 
рабочей 

программы 

сентя
брь 

октябр
ь 

ноябрь декабр
ь 

январь феврал
ь 

март апрел
ь 

май всег
о 

ЮИД  4 
 

4 4 4 3 4 3 4 4 34 

 

 
Календарный учебный график работы  

на 2015-2016 учебный год 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих                    

днях при 5-дневной рабочей неделе( 34 рабочих недели) 

                      Дополнительные дни отдыха , связанные с праздниками: 

23 февраля- «День защитника Отечества» 
8 Марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 

9 Мая – «День Победы» 

 

Четверть количество 
учебных 
недель 

количеств
о рабочих 

дней в 
четверти 

Продолжительно
сть четверти 

Продолжительно
сть каникул 

количество 
каникулярн

ых дней 

1 четверть 8 
недель+5дней 

53дня 01.09.2015 -
31.10.2015 

01.11.2015-
08.11.2015 

8 дней 

2 четверть 7 недель 42 дней 09.11.2015-
26.12.2015 

27.12.2015-
10.01.2016 

15 дней 

3 четверть 
2-9 класс 

10 недель +4 
дня 

64 дня 11.01.2016-
27.03.2016 

28.03.2016-
03.04.2016 

7 дней 

3 четверть в 
1 классе 

9 недель + 4 
дня   

49 11.01.2016-
14.02.2016 

 
 

22.02.2016-
27.03.2016 

 
 

15.02.2016-
21.02.2016 
28.03.2016-
03.04.2016 

 
 
 

7 дней 
 
 7 дней  

4 четверть 8недель  48 04.04.2016-
30.05.2016 

31.05.2016-
31.08.2016 

93дня 

4 четверть 
1 класс 

7 недель  35 04.04.2016- 
21.05.2016 

23.05.2016-
31.08.2016 

 

Учебный год 34 недели+3 
дня 

172    

1класс 33 недели 165    
Праздничны

е дни 
    4дня 

Выходные 
дни 

    34 дня 

ИТОГО: 34+3дня 207   157 
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4. Содержание тем учебного курса 
Дорожная грамота 10 часов 

Дорога в школу и домой. Как устроена дорога? Дорога в городе. Дорога в посёлке. Что такое 

улицы?  Кого называют пешеходами? Кого называют водителем? Кого называют 

пассажирами? Движение пешеходов по улицам и дорогам. Какие опасности подстерегают на 

улицах и дорогах?  

Транспортные средства 3 часа  

Транспорт и его виды. Пассажирский транспорт. Специальный транспорт. 

Здравствуй, дорога! (Общие правила) 3 часа 

 Положительные и отрицательные привычки в поведении детей на улицах и дорогах.  Место, 

где мы живём. Поведение в жилых зонах и дворовых территориях.  

Наш друг - светофор. 3 часа  

Наши верные друзья. (Сигналы регулировщика). Светофор и его сигналы. Светофоры для 

водителей и пешеходов.  

Правила дорожного движения. 10 часов  

Правила дорожного движения для пешеходов. Правила поведения на тротуаре, пешеходной 

дорожке, обочине. Движение по тротуару в группе. Что такое проезжая часть дороги? 

Правила перехода дороги. Переход улицы при одностороннем движении. Переход улицы при 

двустороннем движении. Пешеходный переход. Правила поведения на остановках. Правила 

поведения в общественном транспорте.   

Дорожные знаки 4 часа  

Дорожные знаки. Дорожные знаки для пешеходов.  Дорожные знаки для водителей. 

«Правила дорожные знать каждому положено» «Правила дорожные знать каждому 

положено» 
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5. Организационно-педагогические условия  

 

№ 
Название 
кружка 

ФИО Образование Категория  

«ЮИД» 
Кузнецких Анна 
Владимировна  
учитель  ОБЖ 

Тулунский 
педагогический колледж 

Средне - специальное 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

6. Оценочные и методические материалы кружков: 

  выступление агитбригады,  
 участие в театрализованных представлениях   
 участие в КВН-ах 
 проведение рейдов  
 участие в соревнованиях «Безопасное колесо» 

                        Материально-техническое обеспечение программы 

№  Наименование объектов и средств  материально-

технического обеспечения  

Количество 

 Технические средства обучения   

1. Ноутбук  1 штук  

 Оборудование кабинета  

3. DVD проигрыватель  1 штук 

4. Телевизор  1 штук 

5 Секундомер 1 

6 Уголок безопасности дорожного движения 1 

7 Плакаты 3 

8 Дидактические игры 1 

  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1. Пособие для учащихся “Безопасное поведение на улицах и 
дорогах”, 1–9 кл., пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений под редакцией 
П.В.Ижевского, авторы: П.В. Ижевский, Б.О.Хренников, 
И.В.Александрова, М.В.Маслов. 
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2. Учебная книжка – тетрадь для 1 класса “Дорожная 
безопасность”, авторы:Е.А.Козловская, С.А.Козловский. 
Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008 г. 

 

3 

 

Учебная книжка – тетрадь для 2 класса “Дорожная 
безопасность”, авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. 
Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008 г. 

 

4. Учебная книжка – тетрадь для 3 класса “Дорожная 
безопасность”, авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. 
Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008 г. 
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