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Пояснительная записка. 

Организационно-педагогические условия. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 

1) Сфера дополнительного образования в школе играет большую роль в развитии ребенка. Она 

расширяет его кругозор, позволяет реализовать творческие возможности, определиться с выбором 

будущей профессии. Освоение правил безопасного поведения на дороге помогает детям уже в раннем 

возрасте сформировать активную жизненную позицию. 

Несмотря на то, что движение ЮИД (юные инспектора движения) существует уже более 30 лет, это 

направление актуально и востребовано по сей день для детей младшего и среднего школьного возраста. 

Оно мобильно в своей деятельности и результативных характеристиках, способно реализовать спектр 

творческих возможностей и эмоциональных потребностей ребенка. В ходе работы по программе 

реализуется целый ряд воспитательных, обучающих и развивающих задач. Дети осваивают навыки 

инспектирования, учатся работать команде и выполнять индивидуальные задания, развивают в себе 

такие качества личности, как коммуникабельность, эрудиция и т.п. 

2) Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожно-транспортного 

травматизма в частности возникла с появлением первого автотраспортного средства. С каждым годом 

число автомобилей на дорогах, особенно в крупных городах, растет, движение становится все более 

интенсивным, маленькому человеку все сложнее разобраться и сориентироваться в движущемся потоке 

машин и пешеходов. 

В России ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий гибнет порядка тридцати тысяч 

человек и более 250 тысяч получают травмы, в том числе и около 27 тысяч детей и подростков до 16 

лет. К этой трагедии приводят незнание или безответственное несоблюдение основных правил 

дорожного движения, отсутствие элементарной культуры поведения на дороге, уважительного 

отношения участников движения друг к другу. Если даже ребенок, попавший в ДТП, не получил 

серьезных физических травм, ему пришлось пережить такое морально-психологическое потрясение, что 

его негативные последствия останутся в душе у пострадавшего на всю жизнь. 

Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, уверенно, безопасно в мире спешащих людей и машин, 

необходимо с раннего детства учить его правилам поведения в этом мире. Ведь всегда проще устранить 

причину, чем затем всю жизнь преодолевать ее последствия. А одна из причин того, что ребенок по 

своей недисциплинированности и безответственности попадает в ДТП, кроется в том, что родители 

недосмотрели, воспитатели недовоспитали, учителя недоучили, сотрудники ГИБДД недоорганизовали, 

водители недостаточно профессионально повели себя в непредвиденных обстоятельствах. Многие 

родители сегодня именно на школу возлагают ответственность за формирование у детей навыков 

культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья, потому 

что дети очень много времени проводят в образовательном учреждении. Хотя вклад семьи в процесс 
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воспитания должен быть не менее серьезным и значительным. Только совместными усилиями можно 

добиться весомых результатов. 

В свете складывающейся ситуации становится все более очевидным, что систему деятельности по 

изучению и пропаганде правил дорожного движения, агитации, профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма необходимо развивать и усовершенствовать. Чем раньше 

начнется процесс обучения правильным действиям на улице и дороге, тем шире будет возможность 

воспитания грамотного пешехода и значительного уменьшения дорожно-транспортного травматизма 

среди детей и подростков. Этой необходимостью и объясняется актуальность дополнительной 

образовательной программы «В добрый путь!». 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

   Основная направленность программы – социально-педагогическая. Программа создана в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г № 1008.По форме организации 

содержания и процесса педагогической деятельности она является предметной с упором на 

специализацию по профилактике безопасности дорожного движения. По уровню освоения материала 

данная образовательная программа – базовая. Ребята в процессе обучения знакомятся с основами 

работы инспекторов ГИБДД, осваивают основы первой (доврачебной) помощи. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

образовательных программ:   

Данная дополнительная образовательная программа способствует: 

* умственному развитию – учащиеся закрепляют знания по безопасности дорожного движения, учатся 

логически выстраивать свои мысли и грамотно их излагать, обобщать полученную информацию, 

выстраивать диалог; 

* нравственному воспитанию – через занятия у учащихся формируется культура поведения в кругу 

сверстников и в семье, закрепляются навыки безопасного поведения на дороге, формируется общая 

система ценностей – уважительное отношение к людям, развитие личностных качеств 

(самостоятельности, аккуратности, ), личной ответственности за поведение на дороге, за сохранение 

собственной жизни и здоровья, их дисциплинированности как участников дорожного движения; 

* эстетическому воспитанию – участвуя в художественных, литературных, иных творческих конкурсах, 

учащиеся повышают свой общекультурный уровень. 

Данная программа построена в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ № 1726-р 

от 04.09.2014г) и плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по ее реализации (Распоряжение 

Правительства РФ № 729-р от 24.04.2015г.); примерным требованиям к дополнительным 
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общеобразовательным  (общеразвивающим) программам; Приказом № 1008 об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г.) 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной программы: 

Данная программа рассчитана на обучение детей 10-15 лет. Поскольку именно в этом возрасте 

начинается осознанное формирование личности ребенка, дети могут осваивать теоретические и 

практические знания, умения, навыки, связанные с деятельностью юных инспекторов движения, в том 

числе и технические. В группе предполагается не более 15 человек, набор свободный, состав 

постоянный. 

Цели и задачи 

   Главная цель программы – практико-ориентированное образование учащихся в сфере основ 

безопасности жизнедеятельности, направленное на предупреждение и снижение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Также для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

Образовательные: 

* повышение уровня знаний учащихся по ПДД РФ; 

 * способствование приобретению навыков социально значимой деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Развивающие: 

* развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

* способствовать развитию у детей и подростков быстроты реакции, внимательности, 

наблюдательности, зрительного и слухового восприятия, логического мышления, самообладания, 

находчивости, иных личностных качеств, способствующих улучшению поведения на улицах и дорогах. 

Воспитательные: 

* воспитывать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге; 

* выработка культуры поведения в транспорте и дорожного этикета; 

* формирование сознательности и ответственного отношения к собственной жизни и здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

Решение данных задач способствует не только достижению поставленной программой цели, но и 

создает условия для формирования компетентностей, принятых в образовательной системе г. Нижнего 

Новгорода.  

Сроки реализации данной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 1 год и содержит всего 108 часов: 

3 часа один раз в неделю.  

Учебный план: 

Название курса Количество часов в неделю Количество часов в год 



5 
 

«В добрый путь» 3 108 

Формы и режим занятий: 

Для проведения занятий используются следующие формы: 

* Индивидуальные: при выполнении учащимися практических заданий; 

* Групповые: при выполнении учащимися практических заданий; 

* Коллективные: на теоретических занятиях и при выполнении учащимися практических заданий. 

В течение всего курса обучения сохраняется преемственность образования, как по структуре, так и по 

содержанию учебного материала. 

Работа по программе строится с учетом близких и дальних перспектив. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных блоков, определяется педагогом в зависимости от условий 

деятельности объединения. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением наглядных материалов, 

использованием новейших педагогических методик. Особое место в овладении содержанием 

программы отводится самостоятельной работе по выбранной учащимся теме. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса обучающийся должен знать основные правила дорожного движения, уметь 

применять их на практике. 

Обучающие: 

 Учащиеся смогут анализировать и обобщать факты.   

  Учащиеся будут знать и применять на практике правила дорожного движения.  

Развивающие: 

 Развитие самостоятельной исследовательской деятельности: при изучении различных дорожных 

ситуаций.  

Воспитательные: 

 Формирование здорового образа жизни, интереса к безопасному поведению на дороге. 

Учебно-тематический план 

№ п\п Наименование темы Теория Практика Формы промежуточной 

аттестации 

              Количество часов  

1 Введение в образовательную 

программу 

9   

1.1 История ЮИД 3   

1.2 Цели и задачи ЮИД 3   
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1.3 Положение ЮИД 3   

2 История и развитие правил 

дорожного движения 

6 3  

2.1 Информация о первом 

светофоре 

3   

2.2 История автотранспорта 3   

2.3 Изготовление макетов  3  

    Работа на занятиях 

3 Изучение правил дорожного 

движения 

9 3  

3.1 ПДД для пешеходов 3   

3.2 ПДД для пассажиров 3   

3.3 ПДД для велосипедистов 3   

3.4 Практика безопасный путь 

схема 

 3  

    Зачет 

4 Дорожные знаки 27 6  

4.1 Предупреждающие знаки 3   

4.2 Запрещающие знаки 3   

4.3 Знаки сервиса 3   

4.4 Знаки приоритета 3   

4.5 Предписывающие 3   

4.6 Знаки особых предписаний 3   

4.7 Информационные знаки 3   
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4.8 Знаки дополнительной 

информации 

3   

4.9 Опознавательные знаки 

транспортных средств 

3   

4.10 Зарисовка знаков  3  

4.11 Зарисовка знаков  3  

    Зачет 

5 Экскурсия по улицам города  30  

5.1 Наблюдение на улицах города  6  

5.2 Навыки вождения велосипеда  6  

5.3 Навыки вождения велосипеда  6  

5.4 Практические занятия на 

велосипеде 

 6  

5.5 Контрольное занятие  6  

6 Конкурсные встречи  6  

6.1 Составление сценариев  3  

6.2 Подбор информации о ПДД  3  

7 Традиционно-массовые 

мероприятия 

 3  

7.1 Подготовка и оформление 

мероприятия 

 3  

8 Агитотряд  3  

8.1 Подготовка и выступление 

агитотряда 

 3  
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    Участие в конкурсах различного 

уровня. 

9 Подведение итогов  3  

 Всего: 108 часов  

 

Содержание 

№ Тема, содержание Характеристика основных видов деятельности 

1 Введение в образовательную 

программу. 

 

 Беседа с учащимися «История детского объединения 

юных инспекторов движения» Презентация материала 

по теме.  «ЮИД «Дорожный дозор» Знакомство с 

положением об отрядах ЮИД, выборы командира. 

 

2 История правил дорожного 

движения. 

 

Участие в коллективном диалоге.  История и развитие 

Правил дорожного движения. Презентация материала 

по теме. Изготовление макетов первого светофора, 

автомобиля, знака. 

3 Изучение правил дорожного 

движения. 

 

Изучение основных понятий и терминов по ПДД 

Изучение прав, обязанностей участников дорожного 

движения.  

Нарисовать схемы остановочного и тормозного путей 

автомобиля. Проверить теоретические и практические 

знания велосипедов. 

4 Дорожные знаки. 

 

 Знакомство с видами дорожных знаков и другими 

информационными средствами Познакомить с видами 

светофоров и их назначением Установка дорожных 

знаков. В рабочей тетради сделать зарисовки 

дорожных знаков, написать их название. 

5 Экскурсия по улицам города. 

 

Наблюдение за поведением пешеходов и водителей.  

Познакомить с видами перекрёстков и дорожной 

разметкой. Участие в коллективном диалоге. 

Выполнение исследовательской деятельности о 

ситуациях на дороге. 
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Во время экскурсии провести наблюдение работы 

светофоров и регулировщика. Оценить дорожную 

ситуацию на перекрестке, предвидеть скрытую 

опасность. Научиться оценивать скорость и 

направление движения машин. Из участников 

дорожного движения выделить «образцовых и 

нарушителей» 

6 Конкурсные встречи. 

 

Составление сценарных планов мероприятия. Подбор 

информации и составление дидактического материала 

с использованием задания ПДД и навыков работы с 

профильной литературой. Овладение навыками 

вождения велосипеда. Провести рейд «Юный 

велосипедист». Провести беседы, игры, соревнования, 

зачетные занятия в младшей, средней, старшей 

параллелях образовательного учреждения. 

7 Традиционно – массовые 

мероприятия 

 

Поиск материалов о ветеранах и сотрудниках ГАИ-

ГИБДД, поощренных правительственными наградами 

– «Верны традициям доблестной милиции». Провести 

встречи с сотрудниками ГИБДД в  отрядах. 

Подготовка и оформление материалов для включения 

в сценарий традиционного школьного мероприятия. 

8 Агитотряд Организация и выступление агитотряда в младших 

классах. Подготовка агит.выступления на сцене. 

9 Подведение итогов Знакомство с положением, подготовка и участие в 

финальной встрече отрядов ЮИД. Участие в 

коллективном диалоге. Презентация материала по 

теме. разводка автотранспорта на макете перекрестка; 

разбор дорожных ситуаций. Визитная карточка отряда 

«Знакомьтесь – наш отряд!». Защита агитационного 

плаката. 

 

Календарный учебный график по программе «В добрый путь» 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

недели 1- 3- 10- 17- 1- 8- 15- 22- 29- 5- 12- 19- 26- 3- 10- 17- 24-
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2 9 16 23 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

часы 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

7-

13 

14-

20 

21-

27 

28-

3 

4-

10 

11-

17 

18- 

24 

25- 

3 

26-

10 

11-

17 

18- 

24 

25- 

31 

1-

7 

8-

14 

15- 

21 

22- 

28 

29-

5 

6- 

12 

13- 

19 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

Формы аттестации. Формы подведения итогов и способы определения результативности. 

Диагностика образовательных результатов обучающихся производится на основе комплексного 

психолого-педагогического мониторинга. Мониторинг проводится в нескольких направлениях. 

1) Один раз в полгода оценивается развитие мотивации личности к познанию и творчеству. На основе 

наблюдений определяется уровень мотивации обучаемого (низкий, средний, высокий) и заносится в 

таблицу. Главными критериями оценки в данном случае является уровень творческой активности 

подростка: количество творческих материалов, выполненных подростком самостоятельно на основе 

изученного материала, а так же качество выполненных работ (соответствие тем требованиям, которые 

заложены в теоретической части образовательной программы) как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе; 

2) По итогам учебного года оценивается приобретение опыта индивидуальной и коллективной 

деятельности. Количественный уровень в баллах определяется по результатам участия учащихся в 

городских, областных, всероссийских конкурсах по литературному творчеству и журналистике (Слет 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» ) 

3) Оценивается уровень сформированности ключевых компетентностей: 

- коммуникативной 

- информационной 

- компетентность решения проблем 

В течение всего года обучения оценивается деятельность обучающихся по 10 бальной системе. 

Оценивается различные виды деятельности: 

А) работа на занятии (1 раз в месяц), 

Б) выполнение домашних заданий (после изучения темы), 

В) участие в конкурсах различного уровня, 

Г) участие в подготовке и проведении различных мероприятий в качестве: 

а) организатора, б) исполнителя, в) участника, г) зрителя. 

Д) личностный рост обучающегося, развитие его коммуникабельности, умения работать с 

информацией, умение решать возникающие в процессе обучения проблемы; 

Десятибалльная система оценивания используется в первую очередь для того, чтобы недостаточный 

уровень полученного балла не влиял на уровень самооценки ребенка, а так же позволял педагогу более 
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гибко оценивать достижения воспитанников. Для оценки личностного роста может использоваться 

цветограмма. 

В числе используемых для оценивания средств и способов оценки результатов используются 

следующие формы: - анализ продукта деятельности, - педагогическое наблюдение; - зачеты. 

Методическое обеспечение программы. 

№ Тема Форма 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактиче

ский 

материал 

Техничес

кое 

оснащени

е занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1 Введение в 

образовательную 

программу. 

 

Традицио

нное 

занятие 

 

Эвристический 

Беседа с 

элементами 

занимательности 

 

таблицы, 

схемы, 

плакаты, 

мультимед

ийные 

материалы 

Интеракти

вное 

оборудова

ние 

эссе 

2 История правил 

дорожного 

движения. 

 

Занятие - 

игра 

Эвристический 

игра 

мультимед

ийные 

материалы 

 

Интеракти

вное 

оборудова

ние 

викторина 

3 Изучение правил 

дорожного 

движения. 

 

Практиче

ское 

занятие 

Исследовательский 

анализ правил 

дорожного 

движения. 

Мультимед

ийные 

материалы 

Интеракти

вное 

оборудова

ние 

Опрос 

4 Дорожные знаки. 

 

Занятие – 

семинар с 

элемента

ми 

занимател

ьности. 

Беседа с 

элементами игры 

 

мультимед

ийные 

материалы 

 

 

Интеракти

вное 

оборудова

ние 

зачет 

5 Экскурсия по 

улицам города. 

 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 

Исследовательский мультимед

ийные 

материалы 

раздаточны

й материал 

Интеракти

вное 

оборудова

ние 

коллектив

ный анализ 

дорожных 

ситуаций 
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6 Конкурсные 

встречи. 

 

     

7 Традиционно – 

массовые 

мероприятия 

 

Практиче

ское 

занятие. 

 

 

Исследовательский мультимед

ийные 

материалы 

раздаточны

й материал 

Интеракти

вное 

оборудова

ние 

коллектив

ный анализ 

работ 

8 Агитотряд Практиче

ское 

занятие. 

 

Анализ 

мероприятий.Твор

ческий. 

Раздаточны

й материал 

Интеракти

вное 

оборудова

ние 

коллектив

ная 

рефлексия 

9 Подведение 

итогов 

Деловая 

игра 

 

Творческий мультимед

ийные 

материалы 

раздаточны

й материал 

Интеракти

вное 

оборудова

ние 

коллектив

ная 

рефлексия, 

собеседова

ние 

Условия реализации программы Описание материально-технического обеспечения: кабинет с 

интерактивным оборудованием и возможностью работать в интернете. 

Информационное обеспечение образовательной программы: видеофильмы ПДД, билеты на знание 

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

4. «Дети и дорога». Методический комплекс для учителей. Москва. 1994 

5. Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения. – М.: Транспорт, 1990. 

6. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. Практическое 

пособие. В 4 томах. – М.: Генезис, 2001 

7. Новые ПДД Российской Федерации 2018 

Литература для обучающихся: 

1. «Учись быть пешеходом» М.Л. Форштат Санкт-Петербург 1998 

2. Зайцева О.В. Карпова Е.В. На досуге. Игры в школе, дома, во дворе. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль, 1998 

3. Праздники: школьные, внешкольные, старые, новые. Методическое пособие для тех, кто 

работает с детьми. Сообщение. Выпуск3:.М.: Илекса, Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2000 

4. http://www.pddlife.com 

 

 

 


