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Цель программы Формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей 

учащегося как участника дорожного движения, культуры 

поведения на дорогах и улицах. 

Аннотация программы Программа ЮИД направлена на обучение учащихся 

правильным действиям на улицах и дорогах. 

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. 

Система внешних связей способствует обеспечению реализации 

данной программы (связь с ГИБДД, участие в районном слете 

юных инспекторов дорожного движения). 

В программу также вошли теоретические и практические 

занятия об оказании первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Программа построена таким образом, чтобы учащиеся не 

только усвоили информацию, но и воспользовались ею в 

реальной жизни. 

 
Прогнозируемые результаты 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. 

Особая информация Программа воспитания безопасного поведения на улицах и 

дорогах является составной частью образовательной 

программы учреждения. Необходимость ее разработки 

обусловлена значительным числом ДТП с участием детей из-за 

резкого увеличения машин на дорогах, сложной обстановкой 

на дорогах и все более раннего проявления самостоятельности 

детей на дорогах. 
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1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Программа составлена с учетом Концепции развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. N 1726-р г. Москва). 

Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и 

апробированные дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической 

направленности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 № 09-3242), Положением о порядке 

разработки, оформления и утверждения дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МБОУ ЦДО Измалковского района Липецкой области.  

Программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

С развитием техники в нашей стране, как и во всем мире, увеличивается и наличие 

дорожно-транспортных происшествий. Статистика утверждает, что примерно 10% 

происходит с участием детей. Чаще, это связанно с невыполнением правил безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах, в транспорте. Дети часто страдают от непонимания 

той опасности, которую представляет автомобиль или другое транспортное средство. 

Отличительная особенность. Пропагандой ПДД и профилактикой ДДТТ среди 

школьников, своих сверстников, занимаются Юные Инспектора Движения (ЮИД). С первых 

дней необходимо организовать работу отряда ЮИД так, чтобы учащийся легко 

ориентировался в ближайшем пространстве (дом, двор, ближайшие улицы и дороги, 

территория школы), умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел 

навыками безопасного поведения в этих ситуациях. 

Актуальность программы. Необходимость ее разработки обусловлена 

значительным числом ДТП с участием детей из-за резкого увеличения машин на дорогах, 

сложной обстановкой на дорогах и все более раннего проявления самостоятельности детей 

на дорогах, что вызвано меняющимся образом жизни семей. 

В программе излагаются основные направления работы по воспитанию безопасного 

поведения на улице. Она состоит из следующих разделов: пояснительной записки, 

тематического плана и содержания программы, форм и методов работы по пропаганде ПДД 

и профилактике ДДТТ. 

В воспитание безопасного поведения на улицах входят как теоретические, так и 

практические занятия: по фигурному вождению, разборки и сборки велосипедов, работа с 

железом, на тренажерах, с макетами, оказание первой медицинской помощи, решение задачи 

билетов. Рейды и дежурства на опасных участках в микрорайонах школ и часы начала и 

окончания занятия. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения и направлена на правилам 

дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на дорогах и разработана в 

соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании в РФ», «О безопасности 

дорожного движения», с целью организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного и улучшения качества обучения школьников Правилам дорожного движения. 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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Программа воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах предусматривает 

реализацию принципа целенаправленного развития детей. 

Необходимым условием эффективной реализации программы является единство и 

взаимосвязи ГИБДД, школы, семьи. Ведущая роль в этом сотрудничестве принадлежит 

школе. Такое сотрудничество осуществляется на основе взаимопомощи, учета 

возможностей, уважения друг друга. Для реализации поставленных задач юные инспектора 

движения должны овладеть всеми комплексами вопросов и проблем, составляющих основу 

безопасного движения. И в этом случае нам помогает ГИБДД. Именно в объединении ЮИД 

дети получают систематизированную информацию о безопасном поведении на улицах и 

приобретают необходимые навыки поведения. 

Для проведения занятий используются активные формы и методы. Надо отметить, что 

дети всегда охотно принимают участие в различного рода конкурсах, викторинах, КВН-х, 

играх, соревнованиях, которые у ребят оставляют яркое, запоминающееся впечатление. 

Деятельность отряда ЮИД по пропаганде ПДД должны стать руководством к действию для 

каждого школьника. Несомненно, известны многочисленные случаи, когда связь между 

знанием и умением отсутствует: ученик знает правила, точно воспроизводит их 

формулировки, однако не применяет их на практике. 

Более того, некоторые учащиеся даже бравируют тем, что выполнение установленных 

правил для них не обязательно вообще. Вот, почему на первый план должно быть вынесено 

выполнение следующих задач: научить детей безопасному поведению в условиях дорожного 

движения. Ведь именно нарушение школьниками правил безопасного поведения является 

той причиной, которая ведет к нарушению правши дорожного движения. 

При подготовке и во время проведения занятий важно учесть, что данная программа 

синхронно связанна с темами занятий в школе. 

Необходимо отметить еще один исключительно важный источник накопления знаний, 

который активно используется педагогом, осмысление детьми личного опыта, осознание 

совершенных ими действий, поступков. 

Важная роль в формировании навыков безопасного поведения принадлежит практике. 

Поэтому наряду с теоретическими занятиями предусмотрены практические занятия на улице. 

Критерием выполнения программы является достижение детьми такого уровня 

сформированности знаний и навыков, который соответствует изложенным задачам 

воспитания безопасного поведения. 

Адресат программы: программа ориентирована на детей 8—15 лет. Наполняемость в 

группах составляет до 15 человек. Условия набора детей в коллектив: на основании 

заявления родителей. 

    Объем и срок освоения программы, режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 часу, недельная нагрузка 2 учебных часа, всего 72 часа в год,  1 год обучения.   

     Форма обучения – очная, дистанционная, форма аудиторных занятий – занятия.  

     Особенности организации образовательного процесса. Программа традиционной 

формы. Обучающиеся сформированы в разновозрастную группу, состав группы – 

постоянный. 

 

1.2. Цель программы: 
Формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 

развитие новых социальных ролей учащегося как участника дорожного движения, культуры 

поведения на дорогах и улицах. 

Задачи: 
- знакомить детей с правилами дорожного движения и причинами ДТП; 

- обучить пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

- ознакомить со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий 

разметки проезжей части; 

- привить умение пользоваться общественным транспортом; 

- воспитать осознание опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, 

нарушения правил дорожного движения; 
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- воспитать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и 

здоровью всех участников дорожного движения. 

Форма занятий: очная, дистанционная. 

 

1.3. Содержание программы 

 

 

Цель программы: 
Формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 

развитие новых социальных ролей учащегося как участника дорожного движения, культуры 

поведения на дорогах и улицах. 

Задачи: 
- знакомить детей с правилами дорожного движения и причинами ДТП; 

- обучить пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

- ознакомить со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий 

разметки проезжей части; 

- привить умение пользоваться общественным транспортом; 

 

Учебный план 

 

№ п/п Тема Количество часов 

Всего  Теория Практика Формы 

аттестации/контроля 

1 Положение об отрядах юных 

инспекторов движения. 

2 2  Беседа 

2 Знакомство с работой ГИБДД 4 2 2 Беседа 

3 Исторические сведения о 

развитии ПДД 

4 4  Беседа 

4 На улицах нашего поселка 6 2 4 Беседа 

5 Мы - пешеходы 8 2 6 Беседа 

6 Элементы улиц и дорог 4 2 2 Беседа 

7 Светофоры 4 2 2 Беседа 

8 Промежуточная аттестация 2 1 1  

9 Сигналы регулировщика 6 2 4 Беседа 

10 Дорожные знаки 20 10 10 Беседа 

11 Мы - пассажиры 6 2 4 Беседа 

12 Поведение учащихся при ДТП. 

Практические занятия по 

оказанию 1-й медицинской 

помощи 

4 2 2 Беседа 

13 Итоговая аттестация 2 1 1 Контрольная работа 

 ИТОГО: 72 33 39  

 

 

Учебно – тематический план 

№ п/п Тема Количество часов 

Всего Теория Практ

ика 

Формы 

аттестации/контроля 

1. Положение об отрядах юных инспекторов 

движения. 

2 2  Беседа 
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2. Знакомство с работой ГИБДД 4 2 2 Беседа 

3. Исторические сведения о развитии ПДД 4 4  Беседа 

4. На улицах нашего поселка 6 2 4 Беседа 

1 Изучение из каких элементов состоит улица 

(тротуар, проезжая часть), их назначение 

4 2 2  

2 Экскурсия по поселку 2  2  

5. Мы - пешеходы 8 2 6 Беседа 

1 Дорожные знаки, обозначающие переход 2 2   

2 Правила поведения пешеходов 4 2 2  

3 Нахождение на дорогах в темное время суток 2 1 1  

6. Элементы улиц и дорог 4 2 2 Беседа 

1 «Элементы улиц и дорог» 2 1 1  

2 Наказ и рассказ об основных элементах улиц 

и дорог 

2 2   

7. Светофоры 4 2 2 Беседа 

1 Назначение и разновидности 2 1 1  

2 Расположение сигналов светофора 2 1 1  

8. Промежуточная аттестация 2 1 1  

9. Сигналы регулировщика 6 2 4 Беседа 

1 Сигналы регулировщика 2 2   

2 Жесты регулировщика 4 2 2  

10. Дорожные знаки 20 10 10 Беседа 

1 Группы дорожных знаков 2 1 1  

2 Предупреждающие знаки 2 1 1  

3 Запрещающие знаки 2 1 1  

4 Предписывающие знаки 2 1 1  

5 Знаки приоритета 2 1 1  

6 Знаки особых предписаний 2 1 1  

7 Информационные знаки 2 1 1  

8 Знаки сервиса 2 1 1  

9 Знаки дополнительной информации 2 1 1  

10 Решение задач на тему "Дорожные знаки" 2  1  

11. Мы - пассажиры 6 2 4 Беседа 

1 О правилах поведения в транспорте 2 2   

2 Правила для пассажира в общественном 

транспорте 

4 2 4  

12. Поведение учащихся при ДТП. Практические 

занятия по оказанию 1-й медицинской 

помощи 

4 2 2 Беседа 

1 Поведение учащихся при ДТП 2 1 1  

2 Практические занятия по оказанию 1-й 

медицинской помощи 
2 1 1  

14. Итоговая аттестация    Контрольная 
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работа 

 ИТОГО: 72 33 39  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1 ГОДА 

 

1. Положение об отрядах юных инспекторов движения  
Знакомство с положением об отрядах юных инспекторов движения, с построением, 

названием отряда, речевкой, девизом, песней. 

Второй просмотр детского форума; ЮИД в действии; беседа по детскому форуму. 

Наглядность: стенд, форма, значки. 

Должны знать: положение ЮИД, речевку, девиз, песню. 

Должны уметь: строиться, перестраиваться, маршировать, сдавать рапорт. 

2. Знакомство с работой ГИБДД  
Беседа: вспомнить правила поведения на улице и рассказ о том, что за соблюдением 

ПДД пешеходами и водителями зорко следят работники ГИБДД. Рассказ о службе и работе 

автоинспектора. Просмотр детского форума «ГАИ на посту». Беседа по детскому форуму. 

Экскурсия в ГИБДД – встреча с работниками ГИБДД, шефами, наставниками, 

знакомство с их работой. 

Практическая часть: патрулирование на перекрестках вместе с работниками ГИБДД. 

3. Исторические сведения о развитии ПДД  
Рассказ учителя об очень строгих требованиях, которые были доведены до сведения 

широкой публики в XVIII веке. Об извозчике (крепостном), который в 1784 году впервые в 

России получил водительские права. 

4. На улицах нашего поселка  
Беседа: «На улицах нашего поселка» (что представляет собой улица, для чего надо 

знать и выполнять правила дорожного движения). 

Практическая часть: Экскурсия по поселку. 

Наглядность: Макет перекрестка, таблицы, схемы улиц, перекрестков. 

Должны знать: из каких элементов состоит улица (тротуар, проезжая часть), их 

назначение. Знать различие между улицей, переулком, проспектом, площадью. 

Термины и понятия: улица, переулок, проспект, площадь. 

Должны уметь: выполнять правила безопасности движения на улицах города. 

5. Мы - пешеходы  
Беседы: «Легко ли быть пешеходом?», «Правила культурного пешехода». 

Практическая часть: экскурсия «Мы - пешеходы». 

Наглядность: макет перекрестка, таблицы; 

Оборудование: д/фильм «Безопасный маршрут в школу». 

Должны знать: правила для пешеходов. 

Термины и понятия: пешеход. 

Должны уметь: выполнять правила культурного пешехода -правильно переходить 

улицу и дорогу, выбрать безопасный маршрут в школу. 

6. Элементы улиц и дорог  
Беседа: «Элементы улиц и дорог». 

Практическая часть: Экскурсия (прогулка), наказ и рассказ об основных элементах 

улиц и дорог. 

Наглядность: набор фигур пешеходов, макеты и рисунки улиц, дорог, перекрестков. 

Оборудование: 

Должны знать: из каких главных частей состоит дорога, для кого предназначена 

пешеходная дорожка, для чего устанавливается велосипедная дорожка. 

Основные понятие и термины: проезжая часть, тротуар, обочина, кювет, пешеходная и 

велосипедная дорожка. 

Должны уметь: 

7. Светофоры  
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Беседа: «Светофоры». Места установки, принципы работы /их назначение и 

разновидности/, как расположены сигналы светофора. 

Разучивание сценки: «Бездельник-светофор». 

Просмотр д/фильма: «Три чудесных цвета». 

Практическая часть: работа на тренажере «регулируемый перекресток». Выход на 

перекресток. 

Наглядность: прапрадеды современного светофора, современные светофоры, слово - 

светофор 

Оборудование: 

Должны знать: о светофорах, их сигналах. 

Термины и понятия: светофор; 

Должны уметь: правильно переходить улицу и дорогу по зеленому сигналу 

транспортного светофора и разрешенному сигналу пешеходного светофора: 

- красный - стой; 

- желтый - жди; 

- зеленый - иди; 

8. Сигналы регулировщика  
Рассказ учителя о сигналах регулировщика, их значении. Водители и пешеходы 

должны подчиняться сигналам регулировщика, даже если они противоречат сигналам 

светофора, дорожным знакам, разметке. 

Практическая часть: упражнение с жезлом, разводкой транспортных средств на 

макете, тренажере. 

Наглядность: таблицы «Сигналы регулировщика». Оборудование: жезлы, тренажер, 

макет перекрестка. 

Должны знать: жесты и положения корпуса регулировщика, соответствующие 

сигналы трехцветного светофора. 

Термины и понятия: регулировщик. 

Должны уметь: распознавать сигналы регулировщика, показывать жесты 

регулировщика: три разновидности: красный, желтый, зеленый. 

9. Дорожные знаки  
Беседа: о группах дорожных знаков, их форме, окраске, изображении на них. О 

значении цифр, стоящих под знаками. 

Д/фильм «Дорожные знаки». 

Загадки в дорожном порядке (дорожных знаках). 

Игры: «Говорящие знаки», «Дорисуй знак», «Назови знак», «Изобрази знак». 

Практическая часть: решение задач на тему "Дорожные знаки", 

Наглядность: комплект дорожных знаков, д/фильм «Дорожные знаки», игра 

«Говорящие знаки». 

Оборудование: экран, фильмоскоп, макет перекрестка. 

Должны знать: дорожные знаки, их значение. 

Должны уметь: пользоваться дорожными знаками во время движения. 

10. Мы - пассажиры  
Беседа: о правилах поведения в транспорте, на остановках, при посадке и выходе из 

транспорта. 

Практическая часть: поездка в городском транспорте. Игра «Мы – пассажиры». 

Наглядность: таблицы. 

Должны знать: правила для пассажира в общественном транспорте. 

Должны уметь: пользоваться общественным транспортом и быть культурным 

пассажиром. 

Термины и понятия: пассажир, остановка. 

11. Поведение учащихся при ДТП. Практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи  
Знакомство с поведением учащихся при ДТП. Виды травматизма, первая медицинская 

помощь при ДТП. 



 

 11 

Практическая часть: оказание первой медицинской помощи при переломах, ранах, 

наложение повязок, жгута, шины, искусственное дыхание. 

Наглядность: таблицы. 

Должны знать: виды ран и кровотечения, переломы, состав аптечки, подручный 

материал, правила наложения жгута. 

Должен уметь: обработать рану, наложить повязку, жгут, шину. 

Термины и понятия: жгут, шина, подручный материал. 

12. Итоговая аттестация: соревнования «Безопасное колесо» по трем 

этапам: 

- знаток ПДД; 

- юный медик; 

- фигурное вождение 

Цель: способствовать закреплению ПДД, оценить знания учащихся в вопросах 

безопасности движения, закрепить навыки вождения велосипеда и оказании первой 

медицинской помощи. 

 

 

1.4. Планируемые  результаты  
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. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 

Регулятивные УУД: 
 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

 

Познавательные УУД: 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 
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2.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1.Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021  

Комплектование групп: 01.09.2019 - 15.09.2019 

 понедель 

ник 

вторник среда четверг пятница суббота воскре 

сенье 

начало 

занятия 

14.00  14.00     

окончание 

занятия 

14.45  14.45     

 

Режим занятий обучающихся в объединении 

Профили Всего 

групп 

Наполняемость учебных групп Продолжительность 

занятий 

Социально-

педагогическая 

направленность 

1 1- й год обучения – до 

15 чел. 

1х 45 мин. 

 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и проветривания 

помещений: 10 мин. 

Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по расписанию. 

Особенности организации работы в летний период: работа объединения в летнем лагере, 

работа педагога дополнительного образования с активом объединения. 

Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая. 

2.2. Условия реализации программы 
Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание 

пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

через реализацию творческих возможностей учащихся, 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 ПДД 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр видеофильмов 

Информационное обеспечение: https://юидроссии.рф; https://vk.com/uidrussia; 

https://twitter.com/uidrf; http://тестыпдд.рф; https://рдш.рф 

Кадровое обеспечение. Ефанова Кристина Юрьевна, педагог дополнительного 

образования, высшее профессиональное образование. 

Общий стаж работы - 10 года, стаж педагогической работы - 10 года. 

 

 

https://рдш.рф/
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Основные принципы реализации программы: 
Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей учащихся начальных классов и уровня их 

психического и физического развития. 

Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст школьников, 

тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного 

поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной 

информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, 

опасность на дороге, скорость движения и т.д. 

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учащиеся 

должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 

Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано появляется 

стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо 

одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – необходимо 

воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и 

навыки безопасного поведения. 

Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих 

правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как 

неправильные действия школьника на улице и дороге опасны и для него самого, и для 

окружающих. 

Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых. 

 

2.3. Формы аттестации/контроля 

 

1. Входной (предварительный) контроль - проверка соответствия качеств начального 

состояния обучаемого перед его обучением. 

2. Текущий контроль - организация проверки качества обучения обучающихся по 

образовательной программе в течение года. 

3. Итоговый контроль - проверка результатов обучения после завершения образовательной 

программы, в конце учебного года. 

Мониторинг - система отслеживание хода и результатов обучения, система постоянных 

наблюдений, оценки и прогноза изменений объекта. 

В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы контроля: 

- начальная диагностика (сентябрь) – в форме педагогического тестирования; 

- промежуточная аттестация (по окончанию каждого года обучения ,май) – в форме 

зачетного занятия (самостоятельное проведение мероприятия); 

- итоговая аттестация (по окончанию последнего года обучения, май) – в форме 

педагогического тестирования, зачетного занятия, конкурса. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие работы, 

самостоятельные работы репродуктивного характера; вопросники, тестирование; концерт; 

конкурс, защита творческих работ, проектов; конференция; фестиваль; соревнование; турнир, 

зачетные занятия. 

Формы подведения итогов реализации программы: соревнования «Безопасное колесо» 

по трем 

этапам: 

- знаток ПДД; 
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- юный медик; 

- фигурное вождение 

 

Методы и средства обучения: 
Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 

стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, 

экскурсии по городу (поселку) с целью изучения программного материала. 

 

2.4. Оценочные материалы 
Выявление уровней освоения учащимися содержания программы. 

Выявление и анализ результатов осуществляется по окончанию изучения каждого 

модуля (информационная карта освоения учащимися модуля, карта самооценки и экспертной 

оценки педагогом компетентности учащегося), а также на этапе промежуточной и итоговой 

аттестации (информационная карта результатов участия подростков в конкурсах, фестивалях 

и выставках разного уровня). 

Информационная карта освоения учащимися модуля. 

Название модуля, кол-во часов  

Ф.И.О. учащегося  
№ Параметры результативности 

освоения модуля 
Оценка результативности освоения модуля 

1 балл (низкий 

уровень) 
2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Теоретические знания    

2. 
Практические умения и навыки    

3. Самостоятельность в 

познавательной деятельности 

   

4. 

Потребность в самообразовании и 

саморазвитии 

   

5. 

Применение знаний и умений в 

социально-значимой деятельности 

   

Общая сумма баллов:  

После оценки каждого параметра результативности освоения модуля, все баллы 

суммируются. На основе общей суммы баллов определяется общий уровень освоения модуля 

в соответствии с нижеприведенной шкалой: 

 

 

I - 4 балла - модуль освоен на низком уровне; 

5 - 10 баллов - модуль освоен на среднем уровне; 

II - 15 баллов - модуль освоен на высоком уровне. 

Информационная карта освоения модуля заполняется на основе результатов 

педагогического наблюдения, бесед, выполнения учащимися заданий на занятиях. 

Применение данной методики в долгосрочном периоде позволяет определить динамику 

личностного развития каждого подростка. 

Информационная карта результатов участия подростков в конкурсах, 

фестивалях и выставках разного уровня. 

Ф.И.О. учащегося  

Возраст  
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Год обучения  

Дата заполнения карты  
№ Формы 

предъявления 

достижений 

Уровень 

образовательного 

учреждения 

Региональный и 

муниципальный 

уровни 

Международный и 

федеральный 

уровни 

У
ч
ас

ти
е 

П
р

и
зе

р
, 

д
и

п
л
о

м
ан

т 

ч 

к 

н 

к 

Ч Л CD 

ю 

о 

С У
ч
ас

ти
е 

П
р

и
зе

р
, 

д
и

п
л
о

м
ан

т 

ч 

к 

н 

к 

ч 

к 

ю 

о 

С Л 

У
ч
ас

ти
е 

П
р

и
зе

р
, 

д
и

п
л
о

м
ан

т 

ч 

к 

н 

к 

ч 

к 

ю 

о 

С Л 1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 

1. Конкурсы          

2. Выставки          

3. Конференции          

4. Круглые столы, 

семинары 

         

5. Олимпиады          

6. Проекты          

7. Другое          

Общая сумма баллов:  

 

 

В соответствии с результатами участия учащегося в мероприятиях различного уровня 

выставляются баллы. По сумме баллов определяется рейтинг учащихся. Выявление и анализ 

результатов следует проводить 2 раза в год (в середине и в конце учебного года). 

К числу планируемых результатов освоения Программы относится участие в 

олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках и иных мероприятиях 

внутриучрежденческого, муниципального, областного и всероссийского уровней, в связи с 

чем возникает необходимость формирования портфолио учащихся. 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки Программы и 

поощрения учащихся.  

2.5.Методическое обеспечение 
Особенности организации образовательного процесса – очно, с применением 

сетевого взаимодействия. 

Методы обучения. Программа представляет собой сочетание разнообразных учебных 

методик. Исключительное значение в программе отдается формам работы, позволяющим 

детям и подросткам проявлять активность, наиболее полно реализовывать свои умения и 

знания: словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, 

исследовательский проблемный, дискуссионный, проектный; поощрения, мотивации, 

убеждения. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-

групповая. 

Формы организации учебного занятия: - диагностика, позволяющая быстро 

оценить свое состояние, свои способности, возможности успешной работы в группе;  

- деловые игры, позволяющие в миниатюре моделировать и совершенствовать 

деятельность партнеров; 

- метод социального проектирования; 

- формы анализа личностного роста, анализа развития коллектива; 

- дискуссии; 
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- упражнения на взаимодействие в группах, построенные на моделях жизненных 

ситуаций общения; 

- игры, направленные на совершенствование навыков общения на 

профессиональные темы деловых людей, на сплочение коллектива, выявление лидерских 

качеств, взаимопонимание, на умение работать в атмосфере полного доверия; 

- «мозговой штурм», позволяющий сделать групповой выбор, найти коллективное 

решение проблемы, 

- игры на поднятие настроения, снятие стрессов; 

- игры, способные поднять творческую активность, пробудить фантазию и развить 

собранность внимания, развить навыки коллективной слаженной работы; 

- методы взаимодействия в группе: собрание, гибкое планирование; 

- психологические тренинги. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Государственный образовательный стандарт 

2. Учебный план и учебные программы школы. 

3. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД. 

4. Учебники по ОБЖ. 

5. Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

6. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Для педагогов общеобразовательных 

учреждений. Москва, 2007. 

7. Методическое пособие. «Профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма». Москва «Третий Рим», 2007. 

8. Учебное пособие «Дорожная безопасность» 1,2,3,4 классы. Москва «Третий Рим», 

2007. 

9. В. Л. Шмундяк «Комментарии к правилам дорожного движения» Москва «Центр 

пропаганды», 2007. 

10. ЮИД – это серьёзно! Руководителям отрядов ЮИД. Методическое пособие. 

Составители: Л. П. Оривенко, Г. Л. Зубкова. 

11. Тесты по ПДД для обучающихся старших классов. Москва «Центр Пропаганды», 

2007. 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах, 

1997г. 

2.Бабина Р.П. О чем говорит дорожный алфавит. Мет. Пособие. М: Издательство 

АСТ-ЛТД, 1997г. 

3. Бабина Р.П. Безопасность на улицах и дорогах. Мет. пособие 1-4 кл. М: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997г. 

4. Бабина Р.П. Советы Дяди Степы, 4 кл.,1997. 

5. Бабина Р.П. Уроки Светофорика, 2 кл.,1997. 

6. Косой Ю.М. Про дороги и про улицы, 1986г. 

7. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, Волгоград, Издательство «Учитель», 2007. 

8.Правила дорожного движения ДНР. 

9. CD- диск «Правила дорожного движения для школьников». Теория и практика 

поведения на дороге. Тесты. 

10.CD- диск «Школа Смешариков». Игра на диске по правилам дорожного движения. 
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 Приложение 

Итоговая аттестация 

Информационная карта освоения обучающимися образовательной программы 

Название программы, ее длительность  

Фамилия, имя, отчество педагога 

Фамилия, имя обучающегося  

Г од обучения по программе  

 

  Оценка педагогом результативности 

освоения программы 

№ Параметры результативности освоения 

программы 

1 балл (ниже 

среднего 

уровня) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Опыт освоения теории    

2. Опыт освоения практической деятельности    

3. Опыт творческой деятельности    

4. Опыт эмоционально-ценностных 

отношений 

   

5. Опыт социально-значимой деятельности    

Общая сумма баллов:  

 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

Оценка педагогом результативности освоения программы в целом (оценивается по общей 

сумме баллов): 

I- 4 балла - 

программа в целом освоена ниже среднего уровня; 

5-10 баллов - программа в целом освоена на среднем уровне; 

II- 15 баллов - 

программа в целом освоена на высоком уровне. 
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Анкета 1 

(анкетирование проводится в конце года) 
 

1. Назови лучшие дела за прошлый год. 

2. Что тебе в них понравилось? В чем ты принял активное участие с удовольствием? 

3. Назови самые неудачные мероприятия. В чем причина неудач? 

4. Твои предложения к плану на новый год. 

5. Что бы ты предложил сделать объединению из общественно-полезных дел для центра, 

для села, для страны? 

6. С кем из интересных людей или людей, какой профессии ты хотел бы встретиться? 

7. Куда предложишь пойти на экскурсию? 

8. Какую тему сбора ты считаешь сегодня самой важной? 

9. За какое дело возьмешься в качестве организатора, ответственного? 

10. Что интересного подскажешь провести в выходной день, каникулы? 

11. Что подскажешь из важных дел своему объединению? 

Анкета 2 

(используется для реализации программы и применяется в начале, середине и в конце 

реализации) 

Для члена ДО: 

Вопросы Ответы (подчеркнуть) 

1. Удовлетворен ли результатом работы ДО? 

2. Хорошо ли тебе в ДО? 

3. Есть ли у тебя предложения, к которым не 

прислушиваются в ДО? 

4. Удовлетворен ли результатами совместной работы 

со старшим вожатым? 

Да. Нет. Не совсем. 

Да. Нет. Не совсем. 

Да. Нет. Не совсем. 

 

Да. Нет. Не совсем. 

 

Для родителей: 

Вопросы Ответы (подчеркнуть) 

1. Удовлетворены ли Вы результатом работы ДО? 

2. Хорошо ли Вашему ребенку в детском 

объединении? 

3. Есть ли у Вас предложения, к которым не 

прислушиваются в ДО? 

4. Удовлетворены ли Вы результатом работы старшего 

вожатого с вашим ребенком? 

 

Да. Нет. Не совсем. 

Да. Нет. Не совсем. 

 

Да. Нет. Не совсем. 

 

Да. Нет. Не совсем. 

 

Анкета 3 

(используется для оценки итогов реализации программы) 

Чему научило тебя детское объединение?  

1. Постоянно принимать участие в общественных 

делах. 

 

1. Умению искать и находить работу, которую надо 

выполнять. 

 

1. Умению действовать самому, не дожидаясь 

призыва, напоминания или распоряжения взрослых. 

 

1. Умению планировать работу.  

1. Готовности выполнять поручения, когда тебе 

подскажут, помогут. 

 

1. Умению распределять работу между группами и 

отдельными ребятами. 
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1. Ничему не научила.  

 

 

Методика для учащихся ( автор А.А.Андреев). 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся работай центра.  

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень согласия с 

их содержанием по следующей шкале: 4 – совершенно согласен; 3 – согласен; 2 – трудно 

сказать; 1 – не согласен; 0 – совершенно не согласен.  

1. Я иду на занятия с радостью.  

2. Здесь у меня обычно хорошее настроение.  

3. В нашем объединении хороший педагог.  

4. К нашим педагогам можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации. 

 5. У меня есть любимый педагог. 

 6. В группе я могу всегда высказать свое мнение.  

7. Я считаю, что в центре созданы все условия для развития моих способностей.  

8. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.  

9.На летних каникулах я скучаю по занятиям. 

Обработка данных.  

Показателем удовлетворенности учеников (У) является частное от деления общей суммы 

баллов ответов всех учащихся на общее количество ответов. Если У больше трех, то можно 

говорить о высокой степени удовлетворенности, если больше 2, но меньше 3 или меньше 2, 

то это соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности.  

 

Репка. Методика преподавателей кафедры общей педагогики РГПУ им. А.И.Герцена. 

 Цель методики: определить изменения, происшедшие в личности школьника в течение 

учебного года. Учащимся предлагается ответить на вопросы.  

1. Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год стало лучше (поставь 

рядом с буквой знак +), а что изменилось в худшую сторону (-):  

1) Физическая сила и выносливость;  

2) Умственная работоспособность; 

 3) Сила воли;  

4) Выдержка, терпение, упорство;  

5) Ум, сообразительность;  

6) Память;  

7) Объем знаний;  

8) Внимание и наблюдательность;  

9) Критичность и доказательность мышления;  

10) Умение видеть цель и стремиться к ней;  

11) Умение планировать работу;  

12) Умение организовать свой труд;  

13) Умение контролировать и анализировать свои поступки и работу;  

14) Умение работать самостоятельно, без посторонней помощи;  

15) Чуткость и отзывчивость;  

16) Умение работать вместе с товарищами, помочь нуждающимся и принимать помощь от 

других;  

17) Умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива;  

18) Умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться.  

2. Над какими из названных качеств ты собираешься работать в ближайшее время? 

(Перечисли буквы из предыдущего вопроса).  

3. Какие способности ты в себе открыл в этом году или сумел развить (танцы, музыка, 

рукоделие).  

4. Над какими из них ты сейчас работаешь?  
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5. Что бы ты хотел себе пожелать на будущее?  

Обработка данных. Полученные результаты систематизируются с помощью таблицы. № 

Фамилия, имя Качества личности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Анализ ответов учащихся 

позволяет получить информацию о личном росте каждого ребенка, самооценке школьников, 

изменений в их интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. Сопоставление 

полученных данных с целями, содержанием и способами организации процесса воспитания 

помогает определить эффективность воспитательной деятельности. Результаты 

анкетирования используются при перспективном и текущем планировании 

жизнедеятельности и воспитания учащихся. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Промежуточная аттестация Карта оценки результативности реализации образовательных программ  

Название программы, ее длительность _________________________  

Фамилия, имя, отчество педагога _____________________________  

Фамилия, имя обучающегося ___________________________________  

Г од обучения по программе _________________________________  

Параметры результативности 

реализации программ 

Характеристика ниже среднего 

уровня результативности 

Оценка уровня результативности Характеристика высокого уровня 

результативности Очень 
слабо 

Слабо Удовлетво 
рит. 

Хорошо Очень 
хорошо 

1 2 3 4 5 

Опыт освоения теоретической 

информации (объём, прочность, 

глубина) 

Информация не освоена      

Информация освоена полностью в 

соответствии с задачами программы 

Опыт практической деятельности 

(степень освоения способов 

деятельности: умения и навыки) 

Способы деятельности не 

освоены 

     

Способы деятельности освоены 

полностью в соответствии с 

задачами программы 

Опыт эмоциональноценностных 

отношений (вклад в 

формирование личностных 

качеств обучающегося) 

Отсутствует позитивный опыт 

эмоциональноценностных 

отношений (проявление 

элементов агрессии, защитных 

реакций, негативное, 

неадекватное поведение) 

     

Приобретён полноценный, 

разнообразный, адекватный 

содержанию программы опыт 

эмоционально-ценностных 

отношений, способствующий 

развитию личностных качеств 

обучающегося 
Опыт творчества Освоены элементы 

репродуктивной, 

     

Приобретён опыт самостоятельной 

творческой 
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 имитационной деятельности      

деятельности (оригинальность, 

индивидуальность, качественная 

завершенность результата) 

Опыт общения Общение отсутствовало 

(обучающийся закрыт для 

общения) 

     

Приобретён опыт взаимодействия и 

сотрудничества в системах 

«педагог-обучающийся» и 

«обучающийся-обучающийся». 

Доминируют субъект- субъектные 

отношения 

Осознание обучающимся 

актуальных достижений. 

Фиксированный успех и вера 

обучающегося в свои силы 

(позитивная «Я- концепция») 

Рефлексия отсутствует      

Актуальные достижения 

обучающимся осознаны и 

сформулированы 

Мотивация и осознание 

перспективы 

Мотивация и осознание 

перспективы отсутствуют 

     

Стремление обучающегося к 

дальнейшему совершенствованию в 

данной области (у обучающегося 

активизированы познавательные 

интересы и потребности) 

Общая оценка уровня результативности: 

7-20 баллов - программа в целом освоена ниже среднего уровня; 21-28 баллов - программа в целом освоена на среднем уровне; 29-35 баллов - программа 

в целом освоена на высоком уровне. 
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Рабочая программа «ЮИД» 
Педагог: Ефанова Кристина Юрьевна 
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Пояснительная записка 

 

С развитием техники в нашей стране, как и во всем мире, увеличивается и наличие дорожно-транспортных происшествий. Статистика 

утверждает, что примерно 10% происходит с участием детей. Чаще, это связанно с невыполнением правил безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах, в транспорте. Дети часто страдают от непонимания той опасности, которую представляет автомобиль или другое 

транспортное средство. 

Пропагандой ПДД и профилактикой ДДТТ среди школьников, своих сверстников, занимаются Юные Инспектора Движения (ЮИД). 

С первых дней необходимо организовать работу отряда ЮИД так, чтобы учащийся легко ориентировался в ближайшем пространстве (дом, 

двор, ближайшие улицы и дороги, территория школы), умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками 

безопасного поведения в этих ситуациях. 

Программа воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах является составной частью образовательной программы 

учреждения. Необходимость ее разработки обусловлена значительным числом ДТП с участием детей из-за резкого увеличения машин на 

дорогах, сложной обстановкой на дорогах и все более раннего проявления самостоятельности детей на дорогах, что вызвано меняющимся 

образом жизни семей. 

В программе излагаются основные направления работы по воспитанию безопасного поведения на улице. Она состоит из следующих 

разделов: пояснительной записки, тематического плана и содержания программы, форм и методов работы по пропаганде ПДД и 

профилактике ДДТТ. 

В воспитание безопасного поведения на улицах входят как теоретические, так и практические занятия: по фигурному вождению, 

разборки и сборки велосипедов, работа с железом, на тренажерах, с макетами, оказание первой медицинской помощи, решение задачи 

билетов. Рейды и дежурства на опасных участках в микрорайонах школ и часы начала и окончания занятия. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения 

и направлена на правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на дорогах и разработана в соответствии с 

требованиями Законов РФ «Об образовании в РФ», «О безопасности дорожного движения», с целью организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного и улучшения качества обучения школьников Правилам дорожного движения. 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Программа воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах предусматривает реализацию принципа целенаправленного 

развития детей. 

Необходимым условием эффективной реализации программы является единство и взаимосвязи ГИБДД, школы, семьи. Ведущая роль 

в этом сотрудничестве принадлежит школе. Такое сотрудничество осуществляется на основе взаимопомощи, учета возможностей, уважения 

друг друга. Для реализации поставленных задач юные инспектора движения должны овладеть всеми комплексами вопросов и проблем, 

составляющих основу безопасного движения. И в этом случае нам помогает ГИБДД. Именно в объединении ЮИД дети получают 

систематизированную информацию о безопасном поведении на улицах и приобретают необходимые навыки поведения. 
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Для проведения занятий используются активные формы и методы. Надо отметить, что дети всегда охотно принимают участие в 

различного рода конкурсах, викторинах, КВН-х, играх, соревнованиях, которые у ребят оставляют яркое, запоминающееся впечатление. 

Деятельность отряда ЮИД по пропаганде ПДД должны стать руководством к действию для каждого школьника. Несомненно, известны 

многочисленные случаи, когда связь между знанием и умением отсутствует: ученик знает правила, точно воспроизводит их формулировки, 

однако не применяет их на практике. 

Более того, некоторые учащиеся даже бравируют тем, что выполнение установленных правил для них не обязательно вообще. Вот, 

почему на первый план должно быть вынесено выполнение следующих задач: научить детей безопасному поведению в условиях дорожного 

движения. Ведь именно нарушение школьниками правил безопасного поведения является той причиной, которая ведет к нарушению правши 

дорожного движения. 

При подготовке и во время проведения занятий важно учесть, что данная программа синхронно связанна с темами занятий в школе. 

Необходимо отметить еще один исключительно важный источник накопления знаний, который активно используется педагогом, 

осмысление детьми личного опыта, осознание совершенных ими действий, поступков. 

Важная роль в формировании навыков безопасного поведения принадлежит практике. Поэтому наряду с теоретическими занятиями 

предусмотрены практические занятия на улице. 

Критерием выполнения программы является достижение детьми такого уровня сформированности знаний и навыков, который 

соответствует изложенным задачам воспитания безопасного поведения. 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
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. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий: 

 

Регулятивные УУД: 
 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; 

 

Познавательные УУД: 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт; 
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 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

 
Календарно-тематический план 

 

 

№ п/п Месяц Число Время 
проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во часов Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1.     Групповое 2 Положение об отрядах юных 
инспекторов движения. 

МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

2.     Групповое 2 Знакомство с работой ГИБДД МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

3.     Групповое 2 Исторические сведения о 
развитии ПДД 

МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

4.     Групповое 2 Изучение из каких 
элементов состоит улица 
(тротуар, проезжая часть), их 
назначение 

МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

5.     Групповое 2 Экскурсия по поселку МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

6.     Групповое 2 «Элементы улиц и дорог» МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

7.     Групповое 2 Наказ и рассказ об основных 
элементах улиц и дорог 

МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

8.     Групповое 2 Назначение и 
разновидности 

МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 
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9.     Групповое 2 Расположение сигналов 
светофора 

МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

10.     Групповое 2 Сигналы регулировщика МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

11.     Групповое 2 Жесты регулировщика МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

12.     Групповое 2 Группы дорожных знаков МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

13.     Групповое 2 Значение цифр, стоящих под 
знаками 

МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

14.     Групповое 2 Предупреждающие знаки МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

15.     Групповое 2 Запрещающие знаки МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

16.     Групповое 2 Предписывающие знаки МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

17.     Групповое 2 Знаки приоритета МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

18.     Групповое 2 Знаки особых предписаний МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

19.     Групповое 2 Информационные знаки МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

20.     Групповое 2 Знаки сервиса МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

21.     Групповое 2 Знаки дополнительной 
информации 

МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

22.     Групповое 2 Решение задач на тему 
"Дорожные знаки" 

МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

23.     Групповое 2 О правилах поведения в 
транспорте 

МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 

24.     Групповое 2 Правила для пассажира в 
общественном транспорте 

МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Беседа 
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25.     Групповое 2 Итоговая аттестация МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Соревнование  

26.     Групповое 2 Итоговая аттестация МБОУ ООШ д. С. 
Семенек 

Соревнование 

 


