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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЮИД «Светофор»» реализуется в рамках социально-гуманитарной 
направленности, уровень – стартовый, вид – модифицированная. 

 

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022 №678-р.; 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 652н); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

09.11.2018 № 196 с изменениями от 30.09.2020); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ; 

Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № 

ВК-1232/09 от 28 04.2017; 

Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике»; 
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Методические рекомендации Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные) 2022 года; 

Устав МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской. 

Локальные акты МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской по доп. образованию. 

 

Актуальность 

Программа «ЮИД «Светофор»», разработана в силу особой актуальности 

проблемы - обеспечения безопасности учащихся на дорогах и улицах города. 

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, 

что образовательная организация самой первой ступенью в системе непрерывного 

образования, раскрывается актуальность данного материала. 

Содержание программы соответствует Закону Российской Федерации «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, действующим Правилам дорожного 

движения, учитывает психофизиологические возрастные особенности детей, 

опирается на Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 

 

Новизна 

Программа обучения детей правилам дорожного движения и профилактики 

дорожно-транспортных происшествий «ЮИД «Светофор»» – это программа 

работы на перспективу. Чем раньше мы научим детей культуре поведения на 

дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий на проезжей 

части улиц. 

 Главная задача программы состоит в том, чтобы научить учащегося 

ориентироваться в окружающем дорожном пространстве, сознательно выполнять 

правила дорожного движения. 

 

Отличительные особенности 

 В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 станицы Котляревской»» создана комплексная 

система работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Выбор методов обучения зависит от вида и темы занятия. На одном занятии 

могут применяться несколько методов: показ, объяснение, тренировка. Наиболее 

доступным и распространенным методом обучения является метод показа, девиз 

которого «Делай, как я». При этом методе обучающиеся наглядно видят, что 

должны изучить, чему научиться.  

Одним из важных методов, применяемых на занятиях, является метод 

тренировки, при котором путем многократного, целенаправленного и 

сознательного повторения изучаемых приемов у учащихся вырабатываются или 

совершенствуются необходимые умения и навыки. 

Тренировки могут быть индивидуальными или групповыми. Они 

проводятся, как правило, по нормативам, которые по мере приобретения 
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учащимися умений и навыков должны усложняться, вводятся элементы 

состязательности «Кто быстрее и лучше» и т. п.  

 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 все усваивается намного 

легче поэтому полезно устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные 

ситуации.  

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил 

дорожного движения дают возможность проявить себя на практике, в том случае, 

когда учащийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение на 

проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и 

быть более требовательным к себе. Знание основ медицинских знаний и умение 

оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает 

учащимся уверенней чувствовать себя в жизни. 

 В конце курса учащимся предоставляется  возможность проверить свои 

знания и умения на соревнованиях «Безопасное колесо». Лучшие участники могут 

проявить себя в муниципальных соревнованиях «Безопасное колесо». 

 

Педагогическая целесообразность 

 Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что она направлена на обучение детей и подростков правилам дорожного 

движения, наблюдению и ориентированию на дорогах среди стремительно 

движущегося транспорта. И что очень важно, программа дает возможность 

учащимся отрабатывать полученные умения и навыки на практических занятиях. 

Программа также предусматривает работу с общественностью. К совместной 

работе привлекаются юные инспектора дорожного движения района, 

Госавтоинспекция, родители учащихся.  

 

Адресат: от 9 до 12 лет. 

 

Срок реализации: 1 год, 144 часа. 

 

Режим занятий: 4 часа в неделю.  2 раза в неделю по 2 академических часа 

с переменой в 15 минут. Академический час – 45 минут. 

 

Наполняемость группы: 10-12 учащихся. 

 

Форма обучения: очная 

 

Формы занятий: групповая, индивидуальная. 

Особенности организации образовательного процесса. 
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Форма реализации данной образовательной программы - традиционная. Она 

представляет собой линейную последовательность освоения содержания в 

течение одного года обучения в одной образовательной организации.  

 

 

1.2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав 

и законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий используя различные формы деятельности. 

 

Задачи программы: 

Предметные: 

 научить детей знать знаки дополнительной информации; 

 познакомить с правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей 

части дороги в отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне 

видимости; 

 знать правила поведения участников дорожного движения; 

 знать правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

 знать источники пожара- электрические нагревательные и осветительные 

приборы (в том числе и телевизоры) как при неумелом и беспечном 

пользовании ими; 

 обучить оказанию первой помощи при отравлении угарным газом. 
 

Личностные: 

 выявить способность и задатки, которые возможно помогут в 

профессиональном самоопределении ученика;  

 сформировать умения ставить планы на будущее для личностного 

самосовершенствования (умею кататься на велосипеде, но и научусь ездить 

на проезжей части с использованием ПДД); 

 сформировать умения делать простейшие повязки при оказании I 

медицинской помощи, но и применяю в жизненных ситуациях во время 

прогулок во дворе, где проживаю; если буду хорошо знать ПДД и ПБ, то из 

меня получиться хороший, грамотный, организованный, добросовестный 

трудолюбивый водитель или инспектор ДПС, ГИБДД, ПБ. 
 

Метапредметные: 

 сформировать умения выполнять исследовательские работы и проекты по 

медицине (ОБЖ), которые пригодятся мне для экзаменов в выпускных 

классах. 

 Научить действовать по инструкции при оказании первой медицинской 

помощи при ДТП и ЧС; 
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 научить представлять план, корректировать себя и оценивать после 

выступления по преодолению полосы препятствий по ПДД и ПБ; 

 научить оформлять научно - исследовательские работы (проекты), 

презентовать их; 

 научить проводить спортивные мероприятия и конкурсы по ПДД, ПБ 

совместно с педагогом, проявляя лидерские качества; организовывать 

работу в группах и парах при изучении теоретического материала по ПДД и 

ПБ. 

 Научить находить самостоятельно нужную, дополнительную информацию в 

различных источниках (ИКТ, энциклопедии, видеоматериал) по основам 

теории ПДД и ПБ. 

 

Учебный план 

 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

/ контроля всего теория практик

а 

1 Введение в образовательную 

программу кружка. 
4 4  устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений  

2 История правил дорожного 

движения. 
10 10  устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

3 Изучение правил дорожного 

движения. 
50 40 10 выполнение 

практических 

заданий  

4 Основы оказания первой 

медицинской доврачебной 

помощи. 

32 20 12 выполнение 

практических 

заданий  

5 Фигурное вождение велосипеда. 44 10 34 выполнение 

практических 

заданий  

6 Агитационная работа 2  2 устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

7 Итоговое занятие 2  2 Подведение итогов 

обучения по 
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программе 

 Итого 144 88 56  

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Тема 1. Введение в образовательную программу кружка-4 часа. 

Теория: ТБ на занятиях. Цели, задачи кружка ЮИД «Светофор». Утверждение 

программы. Организационные вопросы (структура отряда, положение, 

обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход».  

Тема 2. История правил дорожного движения – 10 часов. 

Теория: История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках.  

Тема 3. Изучение правил дорожного движения – 50 часов. 

Теория: Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных происшествий.  

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, сервиса, приоритета, 

дополнительной информации.   Значение отдельных дорожных знаков. 

Практика. Подбор материала для презентации на тему «Правила дорожного 

движения». Подготовка презентаций на тему: «Правила дорожного движения». 

Тема 4.Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи – 32 

часа. 

Теория: Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить 

свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. Раны, их виды, вывихи, 

виды кровотечений, переломы, ожоги, степени ожогов, виды повязок и способы 

их наложения, обморок, обморок, солнечный удар, ЧМТ, обморожение, 

сердечный приступ. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Практика: Наложение жгута, повязок на практике. Проведение веселых стартов 

«Оказание первой медицинской помощи» внутри группы. Подготовка фотоотчета 

о проделанной работе. 

Тема 5. Фигурное вождение велосипеда – 44 часа. 

Теория: Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. Изучение 

препятствий и способов их преодоления. Фигурное вождение велосипеда. 
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Практика: Решение тематических карточек. Отработка технических элементов на 

велосипеде («качели», «восьмерка», «круг», «слалом» и др.) с участниками  

конкурса «Безопасное колесо». Сборка и разборка велосипеда. 

Тема 6.  Агитационная работа – 2 часа. 

Теория: Формы пропаганды изучения правил дорожного движения. 

Практика: Проведение конкурса рисунков «Моя дорога домой». Рисование 

дорожных знаков для воспитанников детского сада. Изготовление поделок на 

тему ЮИД. Рисование плакатов по предупреждению правонарушений на дороге. 

 

Тема 7. Итоговое занятие – 2 часа. 

Практика. Подведение итогов обучения по программе «ЮИД «Светофор». 

Награждение лучших учащихся ЮИД. 

 

1.4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные: 
 

 знают знаки дополнительной информации; 

 знакомы с правилами перехода улиц по сигналам светофора и проезжей 

части дороги в отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне 

видимости; 

 знают правила поведения участников дорожного движения; 

 знают правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

 знают источники пожара- электрические нагревательные и осветительные 

приборы (в том числе и телевизоры) как при неумелом и беспечном 

пользовании ими; 

 обучатся оказанию первой помощи при отравлении угарным газом. 
 

Личностные: 

 проявится способность и задатки, которые возможно помогут в 

профессиональном самоопределении ученика;  

 сформированы умения ставить планы на будущее для личностного 

самосовершенствования (умею кататься на велосипеде, но и научусь ездить 

на проезжей части с использованием ПДД); 

 сформированы умения делать простейшие повязки при оказании I 

медицинской помощи, но и применяю в жизненных ситуациях во время 

прогулок во дворе, где проживаю; если буду хорошо знать ПДД и ПБ, то из 



10 

 

меня получиться хороший, грамотный, организованный, добросовестный 

трудолюбивый водитель или инспектор ДПС, ГИБДД, ПБ. 
 

Метапредметные: 

 сформированы умения выполнять исследовательские работы и проекты по 

медицине (ОБЖ), которые пригодятся мне для экзаменов в выпускных 

классах; 

 научатся действовать по инструкции при оказании первой медицинской 

помощи при ДТП и ЧС; 

 научится представлять план, корректировать себя и оценивать после 

выступления по преодолению полосы препятствий по ПДД и ПБ; 

 научится оформлять научно - исследовательские работы (проекты), 

презентовать их; 

 научится проводить спортивные мероприятия и конкурсы по ПДД, ПБ 

совместно с педагогом, проявляя лидерские качества; организовывать 

работу в группах и парах при изучении теоретического материала по ПДД и 

ПБ; 

 научится находить самостоятельно нужную, дополнительную информацию 

в различных источниках (ИКТ, энциклопедии, видеоматериал) по основам 

теории ПДД и ПБ. 
 

2 . КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

 
Срок 

реализации 

программы 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа  
 

Кадровое обеспечение 

 Программа реализуется одним педагогом. Минимальные требования к 

образованию: среднее профессиональное образование по подготовке 

специалистов среднего звена без предъявления к уровню квалификации.  

 

Материально-технические условия реализации программы 

Помещение для занятий  в соответствии с нормами  СП. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, цифровой фотоаппарат. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Положительный результат обучения обеспечивается применением различных 

форм, методов и приемов, которые тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. 

Проводя практические занятия, педагог тактично контролирует, советует, 

направляет учащихся. Учащиеся учатся анализировать свои работы. Большая 

часть занятий отводится практической работе, по окончании которой проходит 

обсуждение и анализ. 

Методы определения результата: 

педагогическое наблюдение; 

  оценка продуктов творческой деятельности детей; 

беседы, опросы, анкетирование. 

Формы определения результата: 

 выполнение зачетных заданий по пройденным темам; 

публикация фотографий в газетах, на сайтах; 

организация фотовыставок; 

 защита творческих проектов; 

участие в соревнованиях и досугах. 

 

Оценочные материалы 

 Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса 

обучения осуществляются: 

Входная диагностика (сентябрь) – в форме собеседования – позволяет выявить 

уровень подготовленности и возможности детей для занятия данным видом  

деятельности. Проводится на первых занятиях данной программы. 

 Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после 

прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и 

развитии учащихся, заканчивается коррекцией усвоенного материала. 

 Промежуточная аттестация – проводится в середине учебного года по 

изученным темам, разделам для выявления уровня усвоения содержания 

программы и своевременной коррекции учебно-воспитательного процесса. Форма 

проведения: тестирование, практическая работа. 

Результаты фиксируются в оценочном листе. 

 Итоговый контроль – проводится в конце года и позволяет оценить уровень 

результативности усвоения программы. 

 Форма практическая работа. Результаты итогового контроля фиксируются в 

оценочном листе и протоколе. 

 В течение учебного года учащихся участвуют в районных, областных и 

всероссийских фотоконкурсах и соревнованиях. 
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Критерии оценки результатов освоения 

программы 

Уровень Критерии 

 

Высокий 

61%-100% 

Ребенок отвечает на вопросы развернуто и полно. Показывает хорошие 

знания об источниках опасности, о типичных опасных ситуациях на 

улице, дороге, о мерах предосторожности, действиях в опасных 

ситуациях и правилах поведения во дворе, улице, дороге. Находит 

правильные ответы в предложенных ситуациях. 

Средний 
31%-60% 

Ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 

попытки, ответ недостаточно полный 

Низкий 
0%-30% 

Ребенок не справляется с  заданием  даже  с  помощью взрослого или 

отказывается его выполнять 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

     Реализация программы обеспечивается доступом каждого учащегося к 

информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам 

данных и др.), по содержанию соответствующим темам дисциплин программы, 

наличием учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем 

темам и по всем видам занятий, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и 

мультимедийными материалами. Источники учебной информации отвечают 

современным требованиям. Методическое обеспечение учебного процесса 

включает также внутренние издания и разработки: дидактические материалы, 

методические разработки занятий. Для работы используются компьютеры с 

выходом в Internet, ноутбук, проектор, принтер, сканер. Презентации, 

видеофильмы, фотографии. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

Алгоритм учебного занятия: 

         1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

  II     этaп - проверочный.  

Задача: установление правильности и осознанности пройденного материала. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

  III   этап - подготовительный (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям).   

 IV этап -  основной.    
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В   качестве основного   этапа   могут выступать следующие: 

1.      Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей 

и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний 

использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

2.      Первичная   проверка   понимания.     

Задача: установление    правильности    и осознанности   усвоения   нового   

учебного   материала, выявление   неверных представлений, их коррекция.   

Применяют пробные практические задания, которые    сочетаются     с    

объяснением    соответствующих     правил    или обоснованием. 

3.      Закрепление    знаний    и    способов    действий.      

Применяют    упражнения, творческие задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4.      Обобщение и систематизация знаний.  

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания.  

V этап – контрольный.    

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает, как работали обучающиеся на занятии, что 

нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

       Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них 

могут не иметь места в зависимости от педагогических целей и учитывая формы 

занятия. 

Методы работы: предусматривают активное включение учащихся в процесс 

познавательной деятельности – исследовательский, эвристический, проблемный, 

частично-поисковый, метод контроля и др. 

 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Список литературы для педагога 
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1.Правила дорожного движения Российской Федерации 2008 – М.: Эксмо, 2008 – 

112 с.:ил. 

2.Федеральная целевая программа «Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». 

3.Тесты по правилам дорожного общеобразовательных учреждений. – М.: Центр 

пропаганды, 2007 – 53 с.:ил. 

4.Безопасное колесо [Электронный носитель]: Всероссийский конкурс-фестиваль 

юных инспекторов движения. – Ярославль, 2007 

5.Бубнов, В. Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на 

месте происшествия/ В. Г. Бубнов. –2 изд., испр. и доп. – М.: АСТ:Астрель, 2005 –

79с.:ил. 

6.Бубнов, В. Г. Основы медицинских знаний: учеб.пособие/ В. Г. Бубнов. – 2 изд. 

испр. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2005 – 252с.: ил.7 

 

Список литературы для учащихся 

1.Добрая дорога детства: Всероссийская газета для детей, педагогов, родителей. – 

М.:ООО «Стоп-газета-безопасность на дорогах» 

2.Обучению детей школьного возраста методическое пособие. – Тольятти, 2003 – 

70 с. 

3.Три сигнала светофора: дидактические игры, викторины. – М: Просвещение, 

1998 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Интернет-портал «Добрая дорога детства» (Электронный ресурс): 
//www.gibdd.ru 

2. Сайт Госавтоинспекции РФ (Электронный ресурс): Режим доступа: http: 

//www.gibdd.ru 
3. www.fcior.edu.ru 
4. www.festival.1september.ru 
5. www.openclass.ru 

 
 


	Критерии оценки результатов освоения программы

