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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 
  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Право руля» имеет социально-гуманитарную направленность, 

так как формирует у детей культуру поведения на дорогах, гражданской ответственности и 

правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а 

также к активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Право руля» разработана на основании: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ 

https://clck.ru/C7fwL;   

- Приказа Министерства Просвещения от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» http://docs.cntd.ru/document/551785916;  

- Проекта концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

https://clck.ru/RE9tR;  

- Стратегии социально-экономического развития Республики Коми до 2035 года 

https://clck.ru/TjJbM;  

- Стратегии социально-экономического развития города Сыктывкара до 2030 года 

https://clck.ru/TjJea  (см. приложение № 1).   

Основным концептуальным положением этой программы является, прежде всего, 

понимание того, что вопросы изучения правил дорожного движения и профилактики детского 

дорожного транспортного травматизма рассматриваются как один из аспектов личной 

безопасности ребенка.  

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время возросло количество 

ДТП из-за несоблюдения детьми требований сигналов светофора и других правил дорожного 

движения. Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход 

дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Поэтому профилактика 

детского травматизма на дорогах становится необходимой нормой современного 

образования. 

К сожалению, в условиях школы на обучение детей Правилам дорожного движения и 

навыкам безопасного поведения на дороге отводится очень мало учебного времени, как 

правило, в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Для учащихся 5-х 

классов в год предусмотрено всего 4 часа, для учащихся 6 -7-х классов - 2 часа. Для того, 

https://clck.ru/C7fwL
http://docs.cntd.ru/document/551785916
https://clck.ru/RE9tR
https://clck.ru/TjJbM
https://clck.ru/TjJea
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чтобы дети безопасно переходили дороги, улицы, перекрестки их следует не только обучить 

правилам такого перехода, но и продолжать формирование культуры предупреждения ДТП. 

Из-за того, что умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации не приходит к 

ребёнку сразу, необходим  постоянный тренинг, развивающий такие его качества как: 

быстроту реакции, внимательность, наблюдательность, выработку навыков поведения на 

дорогах.  

Подростковый возраст - период формирования индивидуальных ценностей и время 

получения навыка гражданской деятельности в рамках внешкольного сообщества и в 

общественно-политической жизни города. Образовательный процесс реализации  программы 

способствует формированию у детей и подростков потребности делать благо для самого себя,  

для общества, так как результаты личностного развития ребенка составляют основу 

гражданской позиции человека в будущей жизни общества. Одной из эффективных форм 

является организация деятельности объединений учащихся, обучающиеся культуре дорожной 

безопасности, пропаганде и агитации Правил дорожного движения.  

Главное преимущество такого объединения - это то, что младшие школьники и 

воспитанники детских садов слушают ЮИДовцев внимательнее и заинтересованнее, чем 

взрослых.  

Социально-педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она создана с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также 

улучшения адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах постоянного места 

жительства и учёбы. Формы и методы обучения на основе современных IT-технологий, 

различные познавательные, деловые игры и конкурсы, позволяют вовлечь учащихся в 

данный вид деятельности. Работа в трудовом профильном объединении, разработка для 

участников детских оздоровительных лагерей воспитательных мероприятий, бесед, 

развивает в учащихся такие качества как самостоятельность, внимание, аккуратность, 

исполнительность и позволяет более глубокому усвоению теоретических знаний.  

Характеристика Программы 

- по степени авторства программа: модифицированная. 

- по уровню сложности содержания: базовая. 

- по форме содержания и организации образовательного процесса: традиционная. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 12-17 лет, имеющих 

образовательный минимум по Правилам дорожного движения, полученном в рамках учебного 

курса «ОБЖ» в образовательной организации. Учащиеся объединения «Право руля» 

оказывают помощь педагогам начального звена в изучении правил дорожного движения в 

образовательных организациях, объединениях Дворца через агитацию, пропаганду, конкурсы, 
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игры, соревнования по Правилам дорожного движения. 

Объем и сроки освоения Программы 

Год обучения Продолжительность 

годов обучения 

в часах 

Режим занятий 

Количество часов 

в неделю 

Количество занятий 

в неделю 

1 год 96 3 1 

2 год 96 3 1 

Итого 192   

 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий  

Основным видом занятия является учебное занятие. Формы проведения занятий: 

- аудиторные формы: практическая работа, беседы, сообщения, викторины, тесты, 

конкурсы, соревнования, игровые программы, самостоятельная работа; 

- внеаудиторные формы: праздники, акции, самостоятельная работа. 

Форма обучения по программе очная, очно – заочная. 

Режим занятия. Расписание составляется в соответствии с требованиями СанПиН 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.  № 28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи» с учетом других нормативно-правовых актов).  

Продолжительность занятия - 3 академических часа с 10 минутным перерывом на отдых. 

Всего 96 часов в год. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель - формирование культуры безопасного поведения на дорогах через создание 

условий для организации эффективной социально-пропагандистской деятельности 

объединения юных инспекторов движения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 - расширить общий кругозор по проблеме безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- обучить работе с наглядной агитацией по безопасности движения; 

- формировать систему знаний по правилам  дорожного движения и оказанию первой 

медицинской помощи; 

- сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем самым 

свою собственную безопасность. 

Развивающие: 

- развивать мотивацию к безопасному поведению; 
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- развивать умения, навыки, способности быстро реагировать в сложных, экстремальных 

ситуациях на дороге;  

- развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность,  

аккуратность; 

- развивать творческие способности учащихся. 

Воспитательные: 

- воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

- воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения; 

- формировать уважительное отношение к участникам дорожного движения. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план I года обучения 

 

В соответствии с программой на первый год ставятся следующие обучающие задачи и 

цель: 

Цель: создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

 сформировать у учащихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношения; 

 сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; 

 обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах; 

 обучить формам агитации и пропаганды правил дорожного движения и оформления 

дидактического материала; 

 выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику.  

Особенности 1 года обучения: 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 формирование умений обучающихся по данному виду обучения; 

 применение групповых форм обучения. 

№ 

п/п 
Раздел, тема  

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всег

о 

теори

я 

практи

ка 

I. Вводное занятие. 3 2 1 Опрос, беседа 

I.1 Правила техники безопасности.  3 2 1  
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II 

Правила дорожного движения - 

государственный нормативный документ. 

Дорожная грамота. 

27 11 16 

Теоретические 

и практические 

занятия по 

ПДД  

II.1 
История развития детского движения ЮИД в 

России и в г. Сыктывкаре. 
3 1 2 

 

II.2 Правила дорожного движения РФ. 6 3 3  

II.3 Правила движения пешеходов. 3 1 2  

II.4 
Всё о правилах движения на велосипедах и 

мопедах. 
3 1 2 

 

II.5 Бытовым привычкам не место на дороге. 3 1 2  

II.6 Регулировщик и дорога. 3 2 1  

II.7 Будь ярким на дороге. 3 1 2  

II.8 Решение тестов, дорожных ситуаций. 3 1 2 
Самостоятельн

ая работа 

III 
Новое об улицах, дорогах и дорожных 

знаках. 
21 11 10 

 

III.1 
Дорога, её элементы и правила поведения на 

ней.  
3 1 2 

 

II.2 Дорога глазами детей и ее характеристики.  3 2 1  

III.3 Дорожные знаки и их группы.  3 2 1  

III.4 Дорожные знаки.  3 2 1 Тест 

III.5 Дорожная разметка.  3 2 1  

III.6 
Изготовление буклетов по предупреждению 

ДТП. 
3 1 2 

 

III.7 
Разработка игровой программы «Узнай 

дорожный знак».  
3 1 2 

 

IV 
Основы обеспечения дорожной 

безопасности. 
21 10 11 

 

IV.1 Что означает «дорожная безопасность?». 3 2 1  

IV.2 
Государственная политика в области 

обеспечения безопасности.  
3 2 1 

 

IV.3 Аптечка.  3 1 2  

IV.4 Первая медицинская помощь при травмах.  3 1 2  

IV.5 Дисциплина на улице – залог безопасности.   3 1 2  

IV.6 
Особенности поведения детей на дороге с 

учетом их возрастных особенностей. 
3 2 1 

 

IV.7 

Игровая программа «Город Безопасности». 

3 1 2 

Презентация 

игровой 

программы 

V 
Агитация и пропаганда Правил дорожного 

движения 
21 8 13 

 

V.1 

Сущность и принципы пропаганды и 

агитации ПДД в современной жизни. Виды и 

формы агитации, пропаганды 

3 1 2 

 

V.2 
Роль современной рекламы в пропаганде 

ПДД. 
3 1 2 

 

V.3 
Технология подготовки театрализованных 

представлений в пропаганде ПДД.  
3 1 2 

 

V.4 
Наглядные пособия, техника их применения 

при агитации и пропаганде ПДД.  
3 2 1 

 

V.5  Составление игровых сюжетов.  3 1 2  
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V.6 Дидактический материал по ПДД.  3 1 2  

V.7 

Презентация и защита сценариев игровых 

программ и дидактического материала. 3 1 2 

Защита 

игровых 

программ 

VI. Промежуточная аттестация. 3 1 2  

VI.1 

Самостоятельная работа. Проверка 

полученных знаний и умений по итогам 

обучения за первый год. 
3 1 2 

Самостоятельн

ая работа 

                                                                          Итого: 96 42 54  

 

1.3.2. Содержание учебного план 1 года обучения 

№ п/п Раздел, тема, содержание 
Количество часов 

всего теория практика 

I. Вводное занятие. 3 1 2 

I.1 Цели и задачи программы.  Правила поведения 

учащихся в МАУДО «ДТДиУМ». Правила внутреннего 

распорядка учащихся. Техника безопасности в учебном 

кабинете при проведении занятий и на сцене. Правила 

поведения на дороге и правила дорожного движения. 

Безопасный маршрут передвижения «Дом-Дворец-Дом». 

Правила поведения, эвакуации учащихся в ДТДиУМ при 

возникновении ЧС. Игры и упражнения на знакомство. 

3 1 2 

II. Правила дорожного движения - государственный 

нормативный документ. Дорожная грамота. 
27 11 16 

II.1. История развития детского движения ЮИД в России 

и в г. Сыктывкаре. 
3 1 2 

II.1.1 

История развития детского движения ЮИД в России и в 

г. Сыктывкаре. Основные законы по ПДД. Работа с 

интернет ресурсами.  Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. Викторина «А заешь ли ты, что?». 

3 1 2 

II.2 Правила дорожного движения РФ. 6 3 3 

II.2.1 

Правила дорожного движения РФ: основные понятия и 

термины. Творческое задание: составление ребусов, 

стихов, рисунков на заданную тему. 

3 2 1 

II.2.2 

Правила дорожного движения РФ: права и  обязанности 

водителей, пешеходов, пассажиров, родителей. 

Разработка ролевой игры для детей младшего звена по 

заданной теме. 

3 1 2 

II.3 Правила движения пешеходов. 3 1 2 

II.3.1 
Правила движения пешехода. Подготовка игровых 

программ по заданной теме для детей младшего звена. 
3 1 2 

II.4 Всё о правилах движения на велосипедах и мопедах.  3 1 2 

II.4.1 

Всё о правилах движения на велосипедах и мопедах. 

Транспорт и здоровье. Просмотр и обсуждение фильма. 

Подборка материалов для буклета «Юному 

велосипедисту»  с последующим распространением 

среди велосипедистов. 

3 1 2 

II.5 Бытовым привычкам не место на дороге.  3 1 2 

II.5.1 

Понятие «привычка». Привычки в семье. Бытовые 

привычки и их опасность на дороге. Что такое дорожные 

«ловушки»? Игры и упражнения по  коррекции 

3 1 2 
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поведения на улице и дорогах, работа в группах, парах. 

II.6 Регулировщик и дорога.  3 2 1 

II.6.1 

Регулировщик и дорога. Способы регулирования 

дорожного движения. Сигналы светофора и 

регулировщика. Игра»Да- нет», игра «Ты – светофор, я – 

регулировщик». 

3 2 1 

II.7 Будь ярким на дороге. 3 1 2 

II.7.1 

Одежда, которая обеспечивает безопасность. Факторы, 

способствующие снижению видимости на дорогах. 

Правила ношения светоотражающих элементов. 

Дорожные ловушки. Физика на дорогах - принцип 

действия светоотражающих элементов. Луч света в 

темном царстве — отражение и распространение 

светового сигнала. Изучаем светоотражающие жилеты. 

Эксперименты со светоотражением (от луча фонарика в 

темной комнате). Крепление фликеров на одежду. 

Дорожное расследование. Разгадываем кроссворд. 

Найди 10 отличий. Проведение акции по ношению 

светоотражающих элементов в темное время суток 

«Сохрани своё здоровье!». 

3 1 2 

II.8 Решение тестов, дорожных ситуаций. 3 1 2 

II.8.1 

Понятие «тест» как их решать? Что такое дорожная 

ситуация?  Практическая работа по решению тестов и 

дорожных ситуаций с целью выработки навыков по 

безопасному поведению на улицах и дорогах. Просмотр 

и обсуждение фильма на тему. 

3 1 2 

III. Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках. 21 11 10 

III.1 Дорога, её элементы и правила поведения на ней.  3 1 2 

III.1.1 

История появления дорог. Дорога, её элементы и 

правила поведения на ней. Тротуар, проезжая часть, 

поребрик. Тест и кроссворд по теме: «Правила 

поведения на дорогах - залог здоровья». 

3 1 2 

III.2 Дорога глазами детей и ее характеристики 3 2 1 

III.2.1 

Дорога глазами детей. Формы регулирования 

движением. Разбор типичных ошибок в поведении детей 

на улицах и дорогах. Решение кроссворда «Улица и 

дорога» «Улица. Здоровье. Транспорт». 

3 2 1 

III.3 Дорожные знаки и их группы.  3 2 1 

III.3.1 

Дорожные знаки и их группы. Разбор типичных ошибок 

в поведении детей на улицах и дорогах. Конкурс 

«Дорожный знак». Защита дорожных знаков. 

3 2 1 

III.4 Дорожные знаки.  3 2 1 

III.4.1 

Дорожные знаки. Подборка и разработка дидактических 

материалов к играм по теме дорожные знаки. Физика на 

дорогах. Практическая работа Найди название  для 

каждого знака».  

3 2 1 

III.5 Дорожная разметка. 3 2 1 

III.5.1 

Определение «дорожная разметка». Разметка в 

сочетании с другими средствами регулирования 

движения – дорожными знаками и светофорами. 

Определение «дорожная разметка». Разметка в 

сочетании с другими средствами регулирования 

3 2 1 
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движения – дорожными знаками и светофорами.  

Составление мини-кроссвордов по теме «дорожная 

разметка» для игровой программы в ДОЛ, на переменах. 

III.6. Изготовление буклетов по предупреждению ДТП. 3 1 2 

III.6.1 

Понятие «буклет». Этимология слова «буклет». Виды. 

Технология изготовления буклета. Изготовление 

буклетов по заданной теме для использования их во 

время проведения акций с целью агитации и пропаганды 

ПДД, предупреждения ДТП. 

3 1 2 

III.7 
Разработка игровой программы «Узнай дорожный 

знак».  
3 1 2 

III.7.1 

Технология и методика разработки игровых программ. 

Тиипы игровых программ. Разработка игровой 

программы «Узнай дорожный знак» для участников 

ДОЛ с дневным пребыванием, воспитанников детских 

садов, учащихся Дворца творчества.   

3 1 2 

IV Основы обеспечения дорожной безопасности. 21 10 11 

IV.1 Что означает «дорожная безопасность?» 3 2 1 

IV.1.1 

Понятие «безопасность». Что означает «дорожная 

безопасность?» Активные и пассивные меры 

обеспечения безопасности движения. Работа с 

дидактическим материалом. Просмотр и обсуждение 

фильма. Правила безопасности. 

3 2 1 

IV.2 
Государственная политика в области обеспечения 

безопасности.  
3 2 1 

IV.2.1 

Понятие «социальная безопасность». Компоненты 

социальной безопасности семьи. Социальная 

безопасность семьи. Государственная политика в 

области обеспечения безопасности. Викторина 

«Дорожная безопасность».  

3 2 1 

IV.3 Аптечка.  3 1 2 

IV.3.1 

Аптечка. Виды аптечек. Формирование аптечки. 

Решение тестовых задач по теме. Просмотр и 

обсуждение фильма. Игровой тренинг. Конкурс «Собери 

свою аптечку в дорогу». 

3 1 2 

IV.4 Первая медицинская помощь при травмах. 3 1 2 

IV.4.1 

Первая медицинская помощь: травма, ранения, 

наложения повязок. Действия и способы по оказанию 

первой помощи. Решение тестовых задач по теме. 

Просмотр и обсуждение фильма. Игровой тренинг.  

Соревнование команд «Первая помощь». 

3 1 2 

IV.5 Дисциплина на улице – залог безопасности.   3 1 2 

IV.5.1 

Понятие «дисциплина». Правила поведения участников 

дорожного движения на улице. Инсценировка 

выполнения правил безопасности по заданной теме. 

Травмы характерные для Республики Коми. Просмотр и 

обсуждение фильма. Кроссворд «Волшебные слова». 

3 1 2 

IV.6 
Особенности поведения детей на дороге с учетом их 

возрастных особенностей. 
3 2 1 

IV.6.1 

Особенности поведения детей на дороге с учетом их 

возрастных особенностей: поле зрения ребенка; 

интеллектуальные функции, необходимые для анализа 

3 2 1 
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дорожно-транспортной ситуации. Особенности 

поведения детей на дороге с учетом их возрастных 

особенностей: реакция ребенка и взрослого; ориентация 

налево - направо с какого возраста приобретается; 

коллективная ориентация. Подборка дидактического 

материала для проведения познавательных программ на 

заданную тему. Просмотр и обсуждение фильма по теме. 

IV.7 Игровая программа «Город Безопасности». 3 1 2 

IV.7.1 

Технология разработки игровых программ. Виды 

игровых программ, их замысел, концепция. Разработка 

познавательно-игровой программы «Город 

Безопасности» для учащихся объединений Дворца 

творчества. Защита игровой программы «Город 

Безопасности». 

3 1 2 

V Агитация и пропаганда Правил дорожного движения 21 8 13 

V.1 
Сущность и принципы пропаганды и агитации ПДД 

в современной жизни.  
3 1 2 

V.1.1 

Понятия «агитация», «пропаганда». Виды и формы 

агитации и пропаганды. Сущность и принципы 

пропаганды и агитации ПДД в современной жизни. 

Технология оформления рекламно - агитационных 

материалов. Работа в группах и парах по выпуску 

агитационных материалов по выбору (буклет, листовка, 

подготовка презентаций по заданной теме.  

3 1 2 

V2 Роль современной рекламы в пропаганде ПДД.  3 1 2 

V.2.1 

Роль современной рекламы в пропаганде ПДД. Уличная 

реклама, СМИ, отряды ЮИД, ролики, акции, шествия. 

Создание сленгов, пропагандирующие соблюдение 

ПДД, защита. Игровой тренинг. Просмотр и обсуждение 

фильма по теме. 

3 1 2 

V.3 
Технология подготовки театрализованных 

представлений в пропаганде ПДД. 
3 1 2 

V.3.1 

Технология подготовки театрализованных 

представлений в пропаганде ПДД: агитбригады, 

театрализованных сценок, декларирование стихов, 

исполнение песен. Их отличия. Подготовка сценариев 

агитбригад. 

3 1 2 

V.4 
Наглядные пособия, техника их применения при 

агитации и пропаганде ПДД. 
3 2 1 

V.4.1 

Какие формы и методы ведения профилактической 

работы средствами наглядной агитации имеются: 1) 

оборудование и установка баннеров, фотовитрин, панно, 

щитов, световых плакатов и реклам, окон безопасности 

дорожного движения на улицах и дорогах с 

интенсивным движением транспорта и пешеходов, а 

также и местах массового скопления людей; 2) 

установка на аварийно-опасных участках дорог щитов с 

информацией о количестве погибших и 

травмированных, причинах аварийности на данном 

участке; 3) проведение издательской деятельности: 

брошюры, плакаты, листовки, памятки, обращения к 

населению по вопросам безопасности движения; 

3 2 1 
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памятки, брошюры для использования в служебной 

деятельности работников ГИБДД; 4) пропаганда ПДД с 

использованием вкладышей в дневники, школьные 

учебники, конвертов и т. д.; 5) выпуск товаров 

народного потребления с рекомендациями по 

обеспечению безопасности дорожного движения и 

символикой ГИБДД (пакеты, ручки, карандаши, часы, 

вазы и т. д.); 6) фотоматериалы нарушителей - «шоковая 

терапия»: демонстрация фотографий, видеоматериалов 

последствий ДТП; 7) - проведение агитационных 

автомотовелопробегов; 8) проведение конкурсов, 

соревнований; 9) консультации. Подготовка текстов 

бесед, обращений к участникам дорожного движения, 

водителям. 

V.5 Составление игровых сюжетов. 3 1 2 

V.5.1 

Значение агитации и пропаганды ПДД. Технология 

использования игр во время бесед. Технология 

составления игровых сюжетов и их проведение. Защита 

игровых сюжетов. 

3 1 2 

V.6 Дидактический материал по ПДД. 3 1 2 

V.6.1 

Технология оформления дидактического материала: 

памяток, обращений, рекомендаций для учащихся, 

водителей и родителей. Правила оформления. 

Подготовка дидактического материала к игровым 

программам. Игровой тренинг. 

3 1 
2 

 

V.7 
Презентация и защита сценариев игровых программ 

и дидактического материала. 
3 1 2 

V.7.1 
Правила презентации и защиты игровых программ и 

дидактического материала. Защита игровых программ. 
3 1 2 

VI. Промежуточная аттестация 3 1 2 

VI.1 
Самостоятельная работа. Проверка полученных 

знаний и умений по итогам обучения за первый год. 
3 1 2 

Итого: 96 42 54 

 

Планируемые результаты I года обучения 

Предметные результаты: 

 Учащиеся знают: 

*общие правила ориентации, правила участников дорожного движения; 

* названия, назначения и возможные места установки изучаемых дорожных знаков;  

* значение сигналов светофора и регулировщика; 

* виды, формы агитации и пропаганды;  

* правила безопасного поведения детей при движении группой и колонной по дороге. 

учащиеся умеют: 

* применять на практике основные правила перехода проезжей части; 

 * переходить улицу, дорогу с односторонним движением;  

* выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин, на игровую площадку. 
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Личностные результаты:  

* самостоятельность в принятии правильного решения; 

*убеждённость и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного 

движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

* внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

* здоровый образ жизни и навыка самостоятельного физического совершенствования. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами  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 учѐтом 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. 

1.3.2. Учебный план 2 года обучения 

Цель: формирование обязательного минимума знаний и умений, обеспечивающие развитие 

новых социальных ролей учащихся как участника дорожного движения, культуры поведения 

на дорогах и улицах.  

Задачи: 

*закрепление полученных знаний по правилам дорожного движения учащихся во время 

проведения акций, игровых программ; 
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*выработка навыков поведения на дороге, перекрёстках, через решение проблемных 

ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения; 

*обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях на дороге; 

*воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора безопасности дорожного движения; 

*сотрудничество с сотрудниками ГИБДД в практической деятельности. 

Особенности 2 года обучения: 

*использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности; 

*постепенное усложнение материала; 

* участие в акциях, флешмобах по пропаганде и агитации ПДД; 

*активный и творческий подход к проведению мероприятий; 

*доброжелательная и непринужденная обстановка работы объединения. 

№ 

п/п 
Название раздела, темы  

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всег

о 
теория 

практи

ка 

I. Вводное занятие. 3 2 1 беседа 

I.1 
Техника безопасности. Цели и задачи 

программы «Право руля» II года обучения.  
3 2 1 

 

II 

Правила дорожного движения - 

государственный нормативный 

документ. Дорожная грамота. 

24 12.0 12.0 

Теоретические 

и практические 

занятия по 

ПДД 

II.1 Общие положения по ПДД. 3 1 2  

II.2 Правила дорожного движения РФ. 3 2 1  

II.3  Дорожная этика.  2 1 2  

II.4 История дорожных знаков. 3 1 2 
Практическая 

работа 

II.5  История развития автомототранспорта.  3 2 1  

II.6 
Правила дорожного движения и история их 

создания.  
3 2 1 

 

II.7 Предупредительные сигналы водителей.  3 2 1  

II.8 
Движение в темное время суток и в 

сложных погодных условиях.  
3 1 2 

 

III 
Новое об улицах, дорогах и дорожных 

знаках. 
21 10 11 

 

III.1 
 Дорожная разметка как способ 

регулирования дорожного движения.  
3 1 2 

 

II.2 

Разметка проезжей части улиц и дорог.  

3 2 1 

решение 

логических 

задач 

III.3 Сигналы регулировщика.  3 1 2  

III.4 

Порядок движения на перекрестке при 

регулировании движения регулировщиком и 

светофором.  

3 2 1 

 

III.5 
Назначение номерных опознавательных 

знаков и надписей на транспортных 
3 2 1 
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средствах.  

III.6 

Основные дорожные знаки для пешеходов.  

3 1 2 

Изготовление 

дидактического 

материала 

III.7 Дорожные знаки для детей.  3 1 2  

IV 
Основы обеспечения дорожной 

безопасности 
21 9 12 

 

IV.1 Город как источник опасности.  3 1 2  

IV.2 
Культура безопасности дорожного 

движения.  
3 2 1 

 

IV.3 Воспитание культуры безопасности.  3 1 2  

IV.4 

Дорожно-транспортное происшествие: 

несчастный случай или человеческий 

фактор. 

3 1 2 

 

IV.5 
Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к велосипеду.  
3 1 2 

 

IV.6 Чрезвычайные ситуации на транспорте.  3 2 1  

IV.7 Остановочный путь. 3 1 2  

V 
Агитация и пропаганда Правил 

дорожного движения 
24 8 16 

 

V.1 
 Возможности сети Интернет в деятельности 

движения ЮИД по пропаганде БДД.  
3 1 2 

 

V.2 

Стратегия безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации на 2018 - 

2024 годы.  

3 1 2 

 

V.3 

Секреты успешной агитбригады.  

3 1 2 

Подготовка 

сценария и 

текста 

выступления 

агтбригады на 

заданную тему 

V.4 

Формы проведения социально значимых 

акций по безопасности дорожного 

движения.  

3 1 2 

 

V.5 Что такое «хэппенинг»?  3 1 2  

V.6 

Знакомство с понятиями «фрейм», 

«виртуальная акция», «смартмоб», «живая 

стена». 

3 1 2 

Практическая 

работа по 

подготовке 

социально 

значимых 

акций по 

заданной 

V.7 Графический редактор Paint.  3 1 2  

V.8 
Использование программы Publisher для 

создания пропагандистских материалов.  
3 1 2 

 

VI. Аттестация 3 1 2  

VI.1 

Самостоятельная работа Проверка 

полученных знаний и умений по итогам 

второго года обучения. 

3 1 2 

Самостоятельн

ая работа 

 Итого: 96 42 54  

 

1.3.2. Содержание учебного план 2 года обучения 



15 

 

 

№ п/п Раздел, тема, содержание  
Количество часов 

всего теория практика 

 Вводное занятие. 3 2 1 

I.I.1 

Техника безопасности. Правила поведения учащегося в 

ДТДиУМ, на занятиях, переменах; правила поведения на 

улице и правила дорожного движения. Правила поведения в 

кабинете и техника безопасности. Организация рабочего 

места. Цели и задачи программы «Право руля» IIгода 

обучения. Правила поведения учащихся и внутреннего 

распорядка в МАУДО «ДТДиУМ». Правила поведения 

на дороге и ПДД. Безопасный маршрут передвижения 

«Дом-Дворец-Дом». Правила поведения, эвакуации 

учащихся в ДТДиУМ при возникновении ЧС. Игры и 

упражнения. 

3 2 1 

II. 
Правила дорожного движения - государственный 

нормативный документ. Дорожная грамота. 
24 12 12 

II. Общие положения по ПДД. 3 1 2 

II.1 

Общие положения по ПДД. Ответственность за 

нарушения ПДД: правила дорожного движения - 

ведущий нормативный акт; общие положения по ПДД; 

основные понятия и термины; административная и 

уголовная ответственность за совершение ДТП. 

3 1 2 

II.2 Правила дорожного движения РФ. 3 2 1 

II.2.1 

Правила дорожного движения РФ: дополнительные 

требования к движению велосипедистов и водителей 

мопедов. Просмотр и обсуждение презентаций по теме. 

3 2 1 

II.3 Дорожная этика. 3 1 2 

II.3.1 

Понятия «этика». Дорожная этика. Правила поведения 

участников дорожного движения. Общие положения 

дорожного движения. Обязанности водителей. 

Обязанности пешеходов и пассажиров. Игра «Дорожный 

этикет», «Этикет и здоровье человека». 

3 1 2 

II.4 История дорожных знаков 3 1 2 

II.4.1 

История дорожных знаков: назначение дорожных знаков, 

новые знаки; международный язык знаков. Практическая 

работа  «Узнай дорожный знак». Решение кроссворда 

«Дорожный знак». 

3 1 2 

II.5 История развития автомототранспорта.  3 2 1 

II.5.1 

История развития автомототранспорта и принимаемые 

меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения. История развития автомототранспорта, 

безопасность дорожного движения. Дикуссия 

«Безопасный транспорт». Игра «Найди нарушителей». 

3 2 1 

II.6 
Правила дорожного движения и история их 

создания.  
3 2 1 

II.6.1 

Правила дорожного движения и история их создания. 

История появления транспортных средств. Первый 

автомобиль России. Парижская конвенция по 

автомобильному движению, введение первых дорожных 

знаков. Работа с дидактическим материалом. Игра 

«Дорожные ловушки». 

3 2 1 
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II.7 Предупредительные сигналы водителей.  3 2 1 

II.7.1 

Предупредительные сигналы водителей. Понятия об 

осветительных приборах автомобиля. Значение 

осветительных приборов автомобиля. Значение 

предупредительных сигналов водителей как 

необходимое условие безопасности дорожного 

движения. Создание презентаций по теме занятия, 

разбор дорожных ситуаций с целью распространения их 

в объединениях Дворца. 

3 2 1 

II.8 
Движение в темное время суток и в сложных 

погодных условиях.  
3 1 2 

II.8.1 

Движение в темное время суток и в сложных погодных 

условиях. Влияние погодных условий и время суток на 

безопасность дорожного движения. Дорожные знаки, 

предупреждающие об опасностях на дорогах. 

Практическая работа по изготовлению 

светоавозвращающих элементов для участников акций 

«Засветись».  

3 1 2 

III. Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках. 21 10 11 

III.1 
Дорожная разметка как способ регулирования 

дорожного движения.   
3 1 2 

III.1.1 

Дорожная разметка как способ регулирования 

дорожного движения. Места установки дорожных 

знаков. Виды разметки. Просмотр и обсуждение фильма 

по теме занятия. Составление презентаций «Дорожная 

разметка». 

3 1 2 

III.2 Разметка проезжей части улиц и дорог. 3 2 1 

III.2.1 

Разметка проезжей части улиц и дорог. Горизонтальная 

разметка и ее назначение. Вертикальная разметка и ее 

назначение. Пользование разметкой. Решение логических 

задач. Работа в группах по составлению  кроссвордов с 

целью участия в конкурсах. 

3 2 1 

III.3 Сигналы регулировщика.  3 1 2 

III.3.1 

Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в 

подаче сигналов регулировщика. Просмотр и 

обсуждение фильма и дидактического материала по 

теме занятия. 

3 1 2 

III.4 

Порядок движения на перекрестке при 

регулировании движения регулировщиком и 

светофором.  

3 2 1 

III.4.1 

Порядок движения на перекрестке при регулировании 

движения регулировщиком и светофором. Места 

перехода проезжей части. Знакомство с перекрестками 

города Сыктывкара. 

3 2 1 

III.5 
Назначение номерных опознавательных знаков и 

надписей на транспортных средствах.  
3 2 1 

III.5.1 

Назначение номерных опознавательных знаков и надписей 

на транспортных средствах. Опознавательные знаки 

транспортных средств. Регистрационные знаки 

транспортных средств. Перевозка детей. Ограничение 

скорости. Длинномерное транспортное средство. 

Просмотр и обсуждение фильма по теме. 

3 2 1 

III.6 Дорожные знаки для пешеходов 3 1 2 
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III.6.1 
Основные дорожные знаки для пешеходов. Игра 

«Дорожное лото». Изготовление дидактического 

материала для игровых программ «Дорожный знак». 

3 1 2 

III.7 Дорожные знаки для детей.  3 1 2 

III.7.1 

Дорожные знаки для детей. Сбор материала к играм, 

оформление  дидактического материала по теме занятия. 

Организация и проведение игровой программы для 

учащихся младшего школьного возраста «Дорожный 

знак».  

3 1 2 

IV Основы обеспечения дорожной безопасности. 21 11 10 

IV. Город как источник опасности. 3 2 1 

IV.1 

Город как источник опасности. Наличие зон 

повышенной опасности (транспорт, места массового 

скопления людей). Нарушение экологического 

равновесия, связанного с деятельностью человека. 

Государственные и муниципальные системы 

обеспечения безопасности (полиция, пожарная охрана, 

скорая помощь и др.), их задачи и возможности. 

Подготовка познавательно-игровой программы «Город 

безопасности». 

3 2 1 

IV.2 Культура безопасности дорожного движения.  3 2 1 

IV.2.1 

Понятие «культура», «привычка», «вежливость», 

«интеллигентность». Культура безопасности дорожного 

движения. Вежливость и интеллигентность на дороге. 

Нужно ли включать в Правила дорожного движения 

требование соблюдать вежливость? Организация и 

проведении акции «Культурный пешеход». 

3 2 1 

IV.3 Воспитание культуры безопасности.  3 1 2 

IV.3.1 

Понятие «воспитание». Воспитание культуры 

безопасности. Просмотр фильма с обсуждением 

«Воспитанный пешеход» в рамках встречи с 

инспектором ОГИБДД УМВД России по г.Сыктывкару. 

3 1 2 

IV.4 
Дорожно-транспортное происшествие: несчастный 

случай или человеческий фактор 
3 1 2 

IV.4.1 

Понятие «пассивная безопасность». Дорожно-

транспортное происшествие: несчастный случай или 

человеческий фактор. Причины детского дорожно-

транспортного травматизма. Разбор и анализ ДТП в 

городе. Проведение встречи с учащимися младшего 

школьного возраста по теме: «Дорожно-транспортное 

происшествие: несчастный случай или человеческий 

фактор». 

3 1 2 

IV.5 
Езда на велосипеде, технические требования, 

предъявляемые к велосипеду.  
3 2 1 

IV.5.1 

 

Езда на велосипеде, технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. Экипировка. 
Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: «Правила проезда велосипедистами 

нерегулируемых перекрестков». Проведение бесед с 

учащимися Дворца на тему: «Кто такой велосипедист?». 

Игровой тренинг. 

3 2 1 

IV.6 Чрезвычайные ситуации на транспорте.  3 2 1 
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IV.6.1 

 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. Современный 

транспорт - зона повышенной опасности. Краткая 

характеристика видов современного транспорта - 

общественного (автобус, трамвай, троллейбус, метро), 

железнодорожного и авиационного. Энергетика совре-

менного транспорта и условия безопасности. Опасности, 

подстерегающие пассажира при посадке и высадке из 

транспорта, в процессе передвижения и и аварийных 

ситуациях. Практические занятия «перекресток». 

Игровой тренинг. 

3 2 1 

IV.7 Остановочный путь. 3 1 2 

IV.7.1 

 

Основы безопасности дорожного движения: 

остановочный путь, время реакции водителя. Время 

реакции водителя. Тормозной путь автомобиля. 

Дорожные условия и движение автомобиля. Проведение 

познавательно-игровой программы «Город 

безопасности» для детей младшего и среднего 

школьного возраста Дворца творчества». 

3 1 2 

V. Агитация и пропаганда Правил дорожного движения 24 8 16 

V.1 
 Возможности сети Интернет в деятельности 

движения ЮИД по пропаганде БДД.  
3 1 2 

V.1.1 

На 

20.04 

Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах» о пропаганде безопасности дорожного 

движения среди всех участников дорожного движения, 

о профилактике факторов риска, о повышении уровня 

самосознания и грамотности населения в знании правил 

дорожного движения. Возможности сети Интернет в 

деятельности движения ЮИД по пропаганде БДД. 

Поиск информации в сети Интернет. Электронная 

почта. Практика: Знакомство с сайтом ОГИБДД МВД 

России по городу Сыктывкару. Публикации материалов 

по БДД в сети Интернет. 

3 1 2 

V.2 
Стратегия безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 2024 годы.  
3 1 2 

V.2.1 

На 

20.04 

Стратегия безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 2024 годы. Знакомство 

со стратегией. Подготовка презентации по теме «Наша 

безопасность на дороге». Игровой тренинг. 

3 1 2 

V.3 Секреты успешной агитбригады. 3 1 2 

V.3.1 

На 

20.04 

Секреты успешной агитбригады. Главное правило 

агитбригады. Правила подготовки выступления 

агитбригады. Тематика выступлений. Распределение 

ролей. Музыкальные треки. Подготовка сценария и 

текста выступления агитбригады на заданную тему для 

участников детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием.  

3 1 2 

V.4 
Формы проведения социально значимых акций по 

безопасности дорожного движения.  
3 1 2 

V.4.1 

27.04 

Формы проведения социально значимых акций по 

безопасности дорожного движения. Социальная акция 

как подготовить и провести. Практическая работа: 

подготовка и проведение акции «Яркий защитник» с 

3 1 2 
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целью популяризации световозвращающих элементов 

среди населения города с инспектором ОГИБДД МВД 

России по городу Сыктывкару. 

V.5 Что такое «хэппенинг?». 3 1 2 

V.5.1 

Что такое «хэппенинг?».  Хэппенинг и пропаганда ПДД. 

Подготовка и проведение хепенинга  по теме «На 

велосипеде и по правилам». «Шагаем безопасно» с 

учащимися Дворца творчества. 

3 1 2 

V.6 
Знакомство с понятиями «фрейм», «виртуальная 

акция», «смартмоб», «живая стена».  
3 1 2 

V.6.1 

Знакомство с понятиями «фрейм», «виртуальная акция», 

«смартмоб», «живая стена». Практическая работа по 

подготовке социально значимых акций по заданной 

теме. 

3 1 2 

V.7 Графический редактор Paint.  3 1 2 

V.7.1 

Графический редактор Paint. Знакомство с графическим 

редактором Paint для создания презентаций Power Point. 

Практика: создание презентаций по правилам 

дорожного движения с использованием данной 

программы. Создание листовки для проведения акции 

по заданной теме. Раздача листовок жителям города 

Сыктывкара.. 

3 1 2 

V.8 
Использование программы Publisher для создания 

пропагандистских материалов. 
3 1 2 

V.8.1 

Использование программы Publisher для создания 

пропагандистских материалов. Возможности программы 

Publisher для создания информационных буклетов. 

Практическая работа: создание информационного 

буклета пешеходов, водителей, дачников, родителей по 

заданной теме. Организация раздачи листовок по теме 

«Внимание! Пятая четверть». 

3 1 2 

VI. Промежуточная аттестация. 3 1 2 

VI.1 
Самостоятельная работа Проверка полученных знаний и 

умений по итогам обучения за второй год обучения. 
3 1 2 

                                                                                        Итого: 96 44 52 

 

1.4.1. Планируемые результаты освоения программы 2 года обучения 

Предметные результаты:  

Учащиеся знают:        

* формы проведения акций, игровых программ; 

*как вести себя  на дороге, в общественном транспорте,во время проведения акций и 

мероприятий; 

*оказывать первую доврачебную помощь; 

*формы работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий и агитационно- 

пропагандисткой работы; 

Учащиеся умеют: 

*определять безопасное поведение в условиях дорожного движения (выделять из 
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многообразия объектов транспортное средство); 

*выделять знаки дорожного движения, различать цвет и форму знаков; 

* объяснять сигналы светофора; 

* находить места переходов по дорожным знакам; 

* группировать транспортные средства по видам. 

*сотрудничать с отделом пропаганды  ГИБДД в практической деятельности. 

Метапредметные результаты:   

- умеет ставить учебную задачу, определять последовательность действий с учетом конечного 

результата;  

- умеет контролировать, объективно оценивать и корректировать свои физические, учебные и 

практические действия в соответствии с поставленной задачей и конечным результатом;  

- умеет слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

- умеет находить компромиссы, общие решения, разрешать конфликты;  

- умеет формулировать, аргументировать и достаточно полно и точно выражать свои мысли, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности в объединении, команде, группе.  

Личностные результаты: 

учащиеся научаться: 

*выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

*объяснять значение и функции конкретного знака; 

*находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

*разыгрывать различные роли участников движения, передавать особенности их 

поведения в зависимости от ситуации. 

*уметь анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждения; 

*планировать и оценивать результаты своего поведения. 

 

1.4. Планируемые результаты программы 

 

 Ожидаемые результаты освоения данной программы отслеживаются по трем 

компонентам: предметный, личностный и метапредметный, что позволяет определить 

динамическую картину творческого развития учащегося. В структуре планируемых 

результатов определяются ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в 

отношении опорной системы знаний, умений и навыков учащиеся овладевают. 

Предметные результаты: 
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Учащиеся знают:  

- основные правила дорожного движения; 

- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 

авариям; 

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и основных знаков для водителей; 

- нормативное регулирование в сфере безопасности дорожного движения; 

- места в микрорайоне, городе, где можно и нельзя играть, кататься на велосипедах, 

роликовых коньках скейтбордах и т.д.; 

- что такое остановочный путь и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов 

зависит; 

- формы агитации и пропаганды правил дорожного движения, проведения мероприятий. 

Учащиеся умеют: 

- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним 

движением; 

- правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте; 

- правила регулирования движения на перекрестке; 

- формы проведения пропаганды и агитации правил дорожного движения среди детей и 

подростков. 

Личностные результаты: 

Учащиеся имеют: 

- заинтересованность в дальнейшем расширении кругозора и развитии самостоятельных 

творческих стремлений;   

- опыт работы в команде для достижения коллективного результата;  

- представление о видах и направлениях профессиональной деятельности, о дальнейшем 

собственном образовании с учетом выбранного направления деятельности во Дворце; 

- опыт участия в городских мероприятиях, объединении.  

Учащиеся умеют: 

- самостоятельно оценивать качество выполнения своей работы и товарищей; 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 
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- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

- критично относиться к своему мнению; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

Учащиеся проявляют  интерес профессиональному самоопределению с учетом направления 

деятельности во Дворце.  

Метапредметные результаты: 

Учащиеся умеют: 

 самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки  при организации 

и проведении различных форм пропагандиской и агитационной работы, мероприятии;  

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;  

 предвидеть последствия коллективных решений; 

 самостоятельно ставить цель, планировать, осуществлять свою деятельность, 

контролировать и оценивать её результаты; 

 планировать свои действия с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 выстраивать самостоятельный  маршрут общения с нарушителями Правил 

дорожного движения; 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли. 

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график Программы 

(приложение № 1)  

2.2. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение программы: 

 Большую роль играет современное материально-техническое оснащение: 

 Учебный кабинет (отличное освещение помещения); 

 Столы; стулья; 

 магнитная доска, набор магнитов; 

 компьютер; 

 принтер; 

 мультимедийный проектор; 

 фотоаппарат; 

 нарукавная повязка, синие береты, и жилеты, свисток и жезл. 
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Информационно обеспечение: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

-  литература по профилю; 

-  методическая литература из опыта работы с отрядами ЮИД России, Республики Коми, 

города Сыктывкара; 

-  разработки познавательно - игровых  программ, игр по ПДД, БДД; 

-  издания периодической печати, отражающие работу ЮИД. 

2.     Наглядные пособия: 

- плакаты о правилах дорожного движения; 

- таблицы; схемы; 

- стенды «Светофорное регулирование», «Дорожные знаки», «Основы оказания первой 

помощи», «Дорожные ситуации»; 

- раздаточный материал. 

3. Кадровое обеспечение: 

педагог дополнительного образования, имеющий Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

2.3. Формы контроля/аттестации 

 

 Основными формами текущего контроля являются: наблюдение, результаты участия в 

конкурсах городского, регионального, всероссийского уровней, проведение акций, 

мероприятий, практическая и устная проверка по итогам самостоятельной (внеаудиторной 

работы). Формами промежуточной аттестации являются: самостоятельная работа. 
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2.4. Оценочные материалы 

 

№ Предмет 

оценивания 

Формы и методы 

оценивания 

Характеристика оценочных 

материалов 

Показатели оценивания Критерии оценивания Вид аттестации 

 

1 

Теоретические 

и практические 

знания и 

умения: 

дорожные 

знаки 

вопросы Задание с вопросами Каждому учащемуся предлагается 

выполнить задания на знания дорожных 

знаков. За каждый правильный ответ на 

вопрос начисляется 1 балл, например, 

10 вопросов –  оценка 5; 

 6 -9 вопросов -  оценка 4; 

менее 4 вопросов – оценка 3. 

Соответствие 

теоретических и 

практических знаний и 

умений программным 

требованиям 

(Приложение № 1) 

Промежуточная по 

программе 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

самостоятельная 

работа 

2 Теоретические 

и практические 
знания и 

умения: 

дорожные 

знаки первая 

медпомощь  

 

билеты Задание в тестовой форме Учащимся предлагаются билеты с 

теоретическими вопросами по оказанию 
первой доврачебной помощи. В каждом 

билете содержится 5 вопросов с тремя 

вариантами ответов к каждому, один из 

которых верный. За каждый правильный 

ответ начисляются баллы. 5 б. –оценка 5; 

4б.-оценка 4; 

3балла – оценка 3, менее 2 б. – незачет. 

3 Личностные 

результаты по  

определению 

уровня 

развития, 
воспитания и 

социализации 

учащегося 3-11 

классы 

  

проведение 

анкетирования 

 

- определение уровня 

развития, воспитания и 

социализации учащихся  

 

Приложение №  
 

 

 

- Долг и ответственность; 

- Бережливость; 

- Дисциплинированность; 

- Ответственное отношение к деятельности; 

- Отношение к общественному труду; 
- Коллективизм, чувство товарищества; 

- Доброта и отзывчивость; 

- Честность и справедливость; 

- Простота и скромность; 

- Культурный уровень. 

 

Приложение №  

до 0,5 -      низкий уровень 

воспитанности; 

0,6 -           уровень 

воспитанности ниже 

среднего; 
0,7 -0,8 -    средний 

уровень воспитанности; 

до 0,9-       уровень 

воспитанности выше 

среднего;. 

1-               высокий 

уровень воспитанности. 

 

Приложении №   

Мониторинг 1 раз в 

год в конце учебного 

года 
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2.5. Методическое обеспечение программы  

Деятельность объединения «Дорожный дозор» строится по методике коллективной 

творческой деятельности (КТД).  

Конкретные методы, используемые при реализации программы в обучении: 

 - практический (сбор материала в сети Интернет, практическая работа при оказании 

первой медицинской помощи, изучение ситуаций при ДТП);  

- наглядный (изучение правил дорожного движения, демонстрация дорожных знаков, 

таблиц по оказанию первой помощи, аптечки);  

- словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения);  

- работа с книгой в том числе электронной (чтение, изучение, составление плана, поиск 

ответа на вопрос);  

- видеометод (просмотр, обучение); 

в воспитании: 

- методы формирования сознания личности, направленные на формирование устойчивых 

убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример);  

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения);  

- методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

В практической работе по реализации программы можно использовать следующие 

формы деятельности: 

- викторина «А знаешь ли ты, что?» (по истории правил дорожного движения); 

- создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий); 

- уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихотворений по 

правилам дорожного движения, рисование рисунков, плакатов, выступление с 

агитбригадами); 

- соревнования, состязания (по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему в 

дорожно-транспортных происшествиях, по определению дорожных знаков на время); 

- час вопросов и ответов (встречи с инспектором ОГИБДД, медсестрой, работа в 

группах); 

- викторины, конкурсы, кроссворды; 

- игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам дорожного движения); 

- проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе, в своих 

классах; 

- составление схемы «Безопасный маршрут «Дом – школа – дом»; 

- различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по 
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правилам дорожного движения. 

Методическое оснащение: 

- билеты по правилам дорожного движения, медицине; 

- рисунки детей объединений Дворца с муниципальных, республиканских, всероссийских  

конкурсов по правилам дорожного движения и безопасности; 

- разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений; 

- методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного    травматизма; 

- методические пособия для изучения правил дорожного движения по программе в 

классах; 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения правил дорожного движения в 

начальных классах. 

Методологической основой Программы является идея личностно-ориентированного 

обучения, способствующего самоопределению и самореализации личности на основе 

принципов ее деятельностного развития, которая реализуется в учебно-воспитательном 

процессе посредством применения следующих педагогических технологий:    

- информационные технологии: спектр различных программных и технических 

средств для достижения наилучшего образовательного эффекта: мультимедиа 

презентации, видео-ресурсы (видеотека документальных и художественных фильмов), 

ресурсы Интернет-сайтов, электронных библиотек;  

- технология проблемного обучения: педагог ставит задачу, решение которой 

учащиеся должны найти самостоятельно (при решении задач по разбору дорожных 

ситуаций т.д.); 

- здоровьесберегающие и здоровье формирующие технологии: формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивации на ведение здорового образа жизни;  

- игровая технология: обладает средством, активизирующим и интенсифицирующим 

деятельность учащихся на занятии. 

  Подведение итогов осуществляется путём организации и проведения творческих площадок 

на муниципальном сборе отрядов ЮИД «Зеленая волна», конкурсных встреч. Критериями 

выполнения программы служат активность участия детей в пропаганде, в конкурсах, в 

мероприятиях данной направленности, проявление творчества, самостоятельности. 

Формы проведения занятий 

Программа предполагает групповые занятия, а также проведение мероприятий, 

акций. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний правил 
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дорожного движения и профилактике детского дорожно - транспортного травматизма 

через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью 

рекомендуется использование таких форм проведения занятий: 

 тематические занятия; 

 игровые тренинги; 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх; 

 конкурсы, соревнования, викторины;  

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 выпуск буклетов; 

 разработка и защита проектов по правилам дорожного движения; 

 встреча с работниками ОГИБДД МВД России по г.Сыктывкару; 

 просмотр  и обсуждение видеофильмов. 

Основные формы деятельности объединения по данной программе: обучение, 

применение знаний на практике через практические занятия, соревнования, игры, 

практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного движения через 

конкурсы, викторины, познавательно - игровые программы. В работе объединения 

участвуют обучающиеся 7-10 классов. Создаётся актив учащихся для оказания помощи 

изучения правил дорожного движения руководителям отрядов юных инспекторов 

движения, классным руководителям тех образовательных организаций, в которых 

обучаются учащиеся объединения с целью помощи для агитации, пропаганды, проведения 

конкурсов, игр, соревнований. 

Техника безопасности   

- перед началом занятий педагог должен лично убедиться в исправности электроприборов 

(аудио, видео, теле-аппаратуры), проверить электропровода, соединительные шнуры;  

- провести беседу по технике безопасности «Правила пользования электро – приборами»; 

«Правила поведения на репетициях». 

В данной программе самостоятельные формы работы предполагаются в следующих 

темах:  

1 год обучения 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа с учащимися 

1 год обучения  

№ раздела. 

Название темы 

Задание. 

Содержание 

Всего кол-во 

часов по теме 

программы 

В том числе, кол-во часов на 

самостоятельную  работу 

Т П контроль 

Т П Т П 

V.2 Виды и Изучить виды и формы агитации и 6 21 1 1 - 2 
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формы агитации, 

пропаганды. 

Работа с интернет 

ресурсами по 

подбору 

материалов к 

агитационным 

материалам 

пропаганды, подобрать материал по 

теме с Интернета 

V.5 Наглядные 

пособия, техника 

их применения 
при агитации и 

пропаганде ПДД. 

Организация 

бесед. 

Изучить виды наглядных пособий с 

целью применения их при агитации 

и пропаганде ПДД 

0.5 2.5 - 2.5 

V.7 Технология 

оформления 

дидактического 

материала к 

беседам и 

игровым 

программам 

Подготовить дидактический  

материала к беседам и игровым 

программам, используя данный 

материал подготовить игровую 

программу по заданной теме.  

0.5 2.5 - 2.5 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа с учащимися 

2 года обучения  

 
№ раздела. 

Название темы 

Задание. 

Содержание 

Всего кол-во 

часов по теме 

программы 

В том числе, кол-во часов на 

самостоятельную  работу 

Т П контроль 

Т П Т П 

IV.1 Город как 

источник 

опасности 

Прочитайте и составьте тезисы к 

теме  «Наличия зон повышенной 

опасности (транспорт, места 

массового скопления людей) в 

городе, какие нарушения есть  

экологического равновесия, 

связанного с деятельностью 

человека в городе. Государственные 

и муниципальные системы 

обеспечения безопасности (полиция, 
пожарная охрана, скорая помощь и 

др.), их задачи и возможности. 

Разработать сценарный план 

познавательно-игровой программы  

«Город безопасности» для 

разновозрастных детей с целью 
формирования представления об 

основных источниках опасности, 

умения предвидеть возможные 

экстремальные ситуации, 

осуществлять безопасное поведение 
на улицах и дорогах, в природе, 

дома; действовать в случае 

возникновения угрозы здоровью и 

жизни. 

11.5 9.5 1.5 1.5 1 2 
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V.5 Что такое 

«хэппенинг»? 

Изучить формы пропаганды - 

«хэппенинг» и пропаганда ПДД. 

Проработать план с целью 

проведения хепенинга, следующие  

темы «На велосипеде и по 

правилам», «Шагаем безопасно». 

8.5 15.5 1 2 0.5 2.5 

V.6 Знакомство с 

понятиями 

«фрейм», 

«виртуальная 

акция», 
«смартмоб», 

«живая стена». 

Изучить понятия «фрейм», 

«виртуальная акция», «смартмоб», 

«живая стена», подготовить 

практический материал по теме 

ПДД для проведения социально 
значимых акций. 

0.5 2.5 0.5 2.5 

 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в объединении является неотъемлемой частью учебного 

процесса, выстраивается по программе «Воспитание» ДТДиУМ по четырем модулям: 

«Россиянин», «Дворцовский компонент», «Здоровый образ жизни», «Семья». Программ 

направлена на соединение в единое пространство двух основных подсистем: обучающей и 

воспитывающей, интегрируя, таким образом, все педагогические воздействия на ребенка в 

целостный процесс, который представлен комплексом мероприятий, дел, объединенных 

общей тематикой. 

Мероприятия в объединении проводятся на занятиях и в дни каникул. 

Продолжительность мероприятий обычно не превышает учебную нагрузку. 

В течение учебного года учащиеся по плану воспитательной работы объединения 

участвуют, сами организуют совместно с педагогом и учащимися других объединений 

мероприятия, праздники, диспуты, встречи и т.п. Учащиеся принимают участие во всех 

традиционных мероприятиях Дворца, а также приобщаются к празднованию красных дат 

календаря. 

Работа с родителями 

Взаимодействие с родителями - залог успешной организации учебно-

воспитательного процесса. В плане воспитательной работы объединения в разделе 

«Семья» отражены формы работы с родителями. Это традиционные формы: родительские 

собрания, собеседования, консультации, викторины, праздники. На организационном 

собрании родители знакомятся с образовательной программой, планом воспитательной 

работы объединения, расписанием. Связь с родителями педагог выстраивает через 

социальные сети VK, электронная почта, «Вацап» и др. На итоговом собрании педагог 

знакомит родителей с результатами, итогами работы объединения, планирование 

дальнейшего обучения по направленности, рассматриваются вопросы летнего отдыха 

детей и вопросы безопасности во время школьных каникул. Информация об 

удовлетворенности качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг 
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выявляется через ежегодное анкетирование родителей. 

 

III. Список литературы 

3.1. Литература для педагога: 

1. Алексеев А.П. Правила дорожного движения 2016 с иллюстрациями с последними 

изменениями/А.П. Алексеев- М.: Эксмо, 2016.-160 с. 

2. Воронова  Е.А. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внешкольной работе. - Ростов 

н/д, 2011 

3. Громаковский А.А. Правила дорожного движения для начинающих 2013 (со всеми 

последними изменениями)/А.А. Громаковский. - М.: Эксмо,2016. -208с. 

4. Комментарии к Правилам дорожного движения, 2017.- 169с. 

5. Кузнецов В.В., Цыпкин А.Е. От велосипедиста до автомобиля: Пособие для 

учителя и учащихся. - Ежедневные новости.: Подмосковье, 2011.-203с. 

6. Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. – М.: 2012.-105с. 

7. Методические рекомендации по организации работы среди учащихся школ по 

правилам дорожного движения. - Майкоп, 2012.-109с. 

8. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. - Вологда, 2011.-98с. 

9. Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры с дошколятами 

и школьниками. - Новосибирск – 2012.-128с. 

10. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Методические материалы. - Вологда, 2012.-104с. 

11. Романова Е.А. Занятия по правилам дорожного движения/Е.А. Романова-М.: ТЦ 

Сфера, 2013.-64с. 

12. У светофора каникул нет: Рекомендации. - Вологда, 2011.-79с. 

13. Учителю о правилах дорожного движения: рекомендации по организации 

внеклассной работы с детьми по ПДД. – М.: Просвещение, 2011.-125с. 

14. Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках/А.Е.Фикель.- 

М.:Эксмо,2016.-104с. 

15. Эйгель С.И. Словарь дорожных знаков. - Эксмо-Пресс, Москва,.:2011.-135с. 

16. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. - Эксмо-Пресс, М.:2012.-86с. 

 

3.2. Литература для учащихся 

1. Буланова С. Правила поведения на дороге. - Стрекоза-Пресс, Москва.: 2012.- 136с. 

2. Безопасность на дороге. Карточки для развития ребёнка -М.: Улыбка, 2014.-231с. 
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3. Лыкова И. А. Безопасность на дороге. Беседы по картинкам. Основные понятия. 

Дидактический материал {набор из 8 карточек} / И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. - 

М.: Цветной мир, 2014. - 533 c. 

4. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения для начинающих 2016 {со всеми 

изменениями }/Н.Я. Жульнев.- М.: Эксмо, 2016.-304с. 

5. Шельмин Е.В. Правила дорожного движения 2013 с примерами и комментариями/ 

Е.В. Шельмин.- СПб: Питер,2013.-160с. 

6. Шипунова В. А. Безопасность на дороге. Сложные ситуации / В.А. Шипунова. - М.: 

Карапуз, 2014. - 712 c. 

3.3. Электронные образовательные ресурсы удаленного доступа: 

 

1. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения участников 

отрядов юных инспекторов движения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

(http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

2. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности 

дорожного движения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

(http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

3. Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов нормативных 

документов по внедрению в деятельность образовательных организаций системы 

непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: (http://минобрнауки.рф/документы/4965).  

4. Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

на период 2013-2020 г.г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

(http://минобрнауки.рф/документы/5372). 

 

  

http://минобрнауки.рф/документы/4960
http://минобрнауки.рф/документы/4962
http://минобрнауки.рф/документы/4965
http://минобрнауки.рф/документы/5372
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Приложение № 1 

к дополнительной общеобразовательной  

дополнительной общеразвивающей  

программе «Право руля» 

Нормативно-правовые акты 

1. «Об образовании в Российской Федерации»: ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

2. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»: Приказ Минобрнауки России 

от 09.11.2018г. №196;  

3. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28, (далее СП 2.4.3648-20);  

5. «О стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 

года»: Постановление Правительства Коми от 11.04.2019 № 185; 

6. «О Государственной программе Республики Коми "Развитие транспортной системы": 

Постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 года N 523; 

7.   «О Стратегия социально-экономического развития муниципального образования ГО 

«Сыктывкар» до 2035 года от 8 июля 2011 года N 03/2011-61; 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ в Республике Коми  от 19.09.2019г. № 07-13/631); 

9. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации»: федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ;  

10. “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся”: федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ;  

11. «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»: Приказ Минобрнауки 

России N 845, Минпросвещения России N 369 от 30 июля 2020 г.  

12. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи»; 

13.   Лицензии на осуществление деятельности МАУДО «ДТДиУМ»;  

14.   Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 
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Приложение № 2 

к дополнительной общеобразовательной  

дополнительной общеразвивающей  

программе «Право руля» 

 

 
Критерии оценки освоения программы: 

Теоретических знаний: 

Оптимальный уровень – учащийся полностью усвоил учебный теоретический материал, 

знает все правила дорожного движения, как для пешехода, так и для водителя, 

свободно владеет дорожной лексикой, усвоил основы нормативного регулирования в 

сфере безопасности дорожного движения, осознает опасные ситуации на дорогах,  

разбирается в устройстве велосипеда. 

Допустимый уровень – учащийся в основном усвоил весь учебный материал, допускает 

незначительные ошибки, владеет дорожной терминологией, правильно и грамотно 

разбирается в трудных дорожных ситуациях, активен, нет пропусков занятий. 

Недостаточный уровень – учащийся не усвоил значительную часть теоретического 

материала. Плохо владеет дорожной лексикой, путается в названиях и назначениях 

дорожных знаков, при помощи педагога и товарищей может разобраться в дорожных 

ситуациях, слабо отвечает на дополнительные вопросы, пассивен на занятиях. 

Практических умений и навыков. 

Оптимальный уровень – учащийся творчески, самостоятельно и грамотно выполняет 

задания,  умеет ориентироваться в дорожной обстановке, двигаться по улицам в группе 

и колонне. Креативен. 

Допустимый уровень – учащийся правильно и самостоятельно выполняет задания. В 

основном справляется с ними, допуская лишь незначительные ошибки. Умеет 

пользоваться дидактическим материалом и наглядными пособиями. Активен. 

Недостаточный уровень – учащийся допускает ошибки при выполнении заданий, 

выполняет их неаккуратно, избегает сложных ситуаций, испытывает затруднения при 

использовании наглядных пособий и дидактического материала. 
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Приложение № 3 

к дополнительной общеобразовательной  

дополнительной общеразвивающей  

программе «Право руля» 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Спортивно-технический отдел 
 

Социально – гуманитарной направленность 
 

«Право руля» 
 

Азбука дорожного движения 

 

Контрольные задания 

 

Год обучения по программе – 1 

Ф.И.О. педагога Савельева Т.И. 

Вид контроля – промежуточный 

 

I. Теоретический материал: 
 

1. Что такое «дорожная «ловушка»? 

2. Как обходить автобус – спереди или сзади? 

3. Чем может быть опасна стоящая машина?  

4. На сколько групп делятся дорожные знаки в настоящее время? Назовите их. 

5. Назовите элементы дороги?  

6. Назовите обязанности пешеходов? 

7. Какие  специальные сигналы вы знаете?  

8. Из каких трех составляющих складывается остановочный путь? 

9.  Сколько раз нужно посмотреть пешеходу в левую и в правую сторону улицы, чтобы 

безопасно пройти дорогу по пешеходному переходу? 

А) 1 раз; 

Б) нисколько; 

В) сколько нужно для безопасности. 

10.  Что можно отнести к причинам ДТП? 

А) переход улицы перед близко идущей машиной; 

Б) переход улицы в неположенном месте; 

В) все перечисленные варианты. 

11. Что относится к горизонтальной разметке? 

12) Какой материал может быть использован в качестве шины? 

1. Ткань. 

2. Бинт, вата. 

3. Кусок доски. 

13) Какая повязка накладывается при повреждении пальца? 

1. Крестообразная. 

2. Спиральная. 

3. Пращевидная. 

14) В каком положении необходимо эвакуировать пострадавшего с вывихами костей в 

суставах верхних конечностей? 

1. В положении сидя. 

2. В положении лежа. 
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3. Свободное положение, при общей слабости - сидя или лежа. 

15)Как наложить транспортную шину при переломе пальцев и кисти? 

1. По ладонной поверхности предплечья от начала пальцев до локтевого сгиба. 

2. С обеих сторон кисти и прибинтовать. 

3. По ладонной  стороне предплечья от начала пальцев до плечевого сустава. 

16) Назовите типы аптечек? 

 

 

 II. Практический материал 

1) Задание: подпишите знаки: 

 

 
 

2. Доказать, что автомобиль мгновенно остановить нельзя. Используя формулу S = U x t 

Расстояние = скорость х время. Сосчитать: 

 какое расстояние пройдет пешеход при скорости: 4 км/ч, 5 км/ч, 6 км/ч; 

 какое расстояние за одну секунду пройдет автомобиль. движущийся со скоростью 

30 км/ч, 40 км/ч, 50 км/ч, 70 км/ч. 

 Сравнить расстояние, пройденное за 1 секунду. Пешеходом и автомобилем.  

 

3. На картинке изображены дорожные знаки. Какой из них означает пешеходный переход? 

Варианты ответов: А) 1; Б) 2; В)3; Г) 4. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Накартинке изображена некоторая ситуация. С какой стороны от регулировщика 

запрещено переходить проезжую часть? 

Варианты ответов: 

А) перед и за регулировщиком; 

Б) в любом месте по 2 «зебре». 
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5. На картине изображена ситуация. Какой дорожный знак следует разместить в этом 

случае? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. На картине изображена ситуация. Какой дорожный знак следует разместить в этом 

случае? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильные ответы 

I. Теоретический материал: 

 

№ 

п/п 

Правильные ответы Количество 

баллов 

1 это ситуация обманчивой безопасности. Такие 

«ловушки» надо уметь разгадать и избегать их. 

1б. 

2 подождать, когда автобус уедет, оценить 

обстановку слева и справа и только тогда 

переходить дорогу. 

1б. 

3 За стоящей машиной часто бывает скрыта другая, 

движущаяся.  

1б. 

4   На 8 групп: 

 предупреждающие знаки 

 знаки приоритета; 

 запрещающие знаки; 

 предписывающие знаки; 

 знаки особых предписаний; 

 информационные знаки; 

 знаки сервиса; 

 знаки дополнительной информации 

(таблички). 

8б 

5 проезжая часть, обочина. 3б 

6 Пешеходы должны ходить только по тротуарам 

или пешеходным дорожкам. Если тротуар, 

пешеходная или велосипедная дорожка, обочина, 

отсутствуют или движение по ним невозможно, 

2б. 
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пешеход может идти по краю проезжей 

части навстречу движению транспортных средств. 

7 проблесковые маячки синего, красного, желто-

оранжевого или бело-лунного цветов, а также 

специальные звуковые сигналы. 

2б 

8 Это расстояние складывается из трех 

составляющих: пути, пройденного за время 

реакции водителя; пути, пройденного за время 

срабатывания тормозного привода; тормозного 

пути. 

3б 

9 сколько нужно для безопасности. 1б 

10 в 1б 

11 относятся продольная, поперечная и другие виды 

разметки, наносимые на поверхности проезжей 

части или бордюры. 

2б 

12 Кусок доски. 1б 

13 Спиральная. 1б 

14 Свободное положение, при общей слабости - сидя 

или лежа. 

1б 

15  По ладонной поверхности предплечья от начала 

пальцев до локтевого сгиба. 

 

16 -аптечка космонавта;  

- аптечка автомобилиста; 

 - аптечка туриста; 

– аптечка индивидуальная. 

– аптечка матери и ребенка, 

– аптечка первой доврачебной помощи. 

6 б 

Практический материал: 

1.  Выезд на набережную. 

 Конец зоны ограничения минимальной 

скорости.  

 Движение без остановки запрещено. 

 Главная дорога. 

 Выброс гравия. 

 Место стоянки легковых такси. 

 Остановка запрещена. 

 Тупик.  

 Перегон скота. 

9б. 

2. автомобиль при скорости 10 км/ч проедет 

расстояние 2,8 м, при скорости 30 км/ч – 8,3 м; при 

50 км/ч – 13,9 м; при 60 км/ч – 16,7 м. То есть, чем 

выше скорость, тем большее расстояние этот 

автомобиль проедет за одну секунду. 

Скорость человека значительно меньше. За одну 

секунду при скорости 4 км/ч он пройдет 1,1 м; при 

скорости 5 км/ч – 1,4 м; при скорости 6 км/ч – 1,7 

м; при 7 км/ч – 1,9 м. 

3б 

 

 

3б 

3 2 1б 

4 Б 1б 

5 3 1б 

6 3 1б 
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Всего сумма по уровням освоения материала за1 год обучения: 

 

Теория Практика Итого баллов Уровень 

29-34 16-19 45-53 

553-51 

О 

17-28 9-15 26-43 Д 

Менее 16 Менее 8 Менее 25 Н 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Спортивно-технический отдел 

 

Социально – гуманитарная направленность 

 

«Право руля» 

 

Азбука дорожного движения 

 

Контрольные задания 

 

Год обучения по программе – II 

Ф.И.О. педагога Савельева Т.И. 

Вид контроля – промежуточный 

I. Теоретический материал: 

1. Как называется боковая часть дороги? 

 А. Обочина;  

Б. Перекресток;  

В. Ограждение. 

2. Какой поворот опаснее: левый или правый?  

А. Правый;  

Б. Левый; 

В. Оба. 

3. Водители-лихачи очень любят его совершать.  

А. Происшествие; 

Б. Столкновение; 

В.Обгон. 

4.Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке работают 

одновременно и светофор и регулировщик?  

А. Светофору; 

 Б. Регулировщику; 
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 В. Никому. 

5. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор?  

А. Один ; 

Б. Три ; 

В. Два . 

6. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам движения?  

А. Рука поднята вверх; 

 Б. Руки опущены ; 

В. Руки разведены в стороны.  

7. Как выглядят запрещающие знаки?  

А знак в виде синего круга; 

 Б знак в виде красного круга;  

В знак в виде красного треугольника.  

8. Что показывает стрелка спидометра?  

А. Скорость ; 

Б. Время ; 

В. Температуру.  

9. Как называется пересечение дорог и улиц?  

А. Шоссе ; 

Б. Обочина;   

В. Перекресток. 

 10. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и дорогам?  

А. 14 лет;   

Б. 16 лет; 

В. 10 лет.  

11. Как называется изменение направления движения?  

А. Остановка; 

Б. Поворот;   

В. Дорожка. 

12. Приспособление в общественном транспорте для безопасности проезда пассажиров.  

А. Ступенька;   

Б. Ремень; 

 В. Поручни. 

13. С какого возраста можно обучаться вождению автомобиля?  

А. 12 лет; 
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 Б. 16 ле ; 

В. 14 лет.  

14. Остановка – это … 

 А. Вынужденное прекращение движения на время до 5 мин.  

Б. Вынужденное прекращение движения на время свыше 5 мин. 

 В. Преднамеренное прекращение движения на время свыше 5 мин. для посадки или 

высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства. 

15. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего пользования? 

. 1.Не моложе 10 лет. 

 2. Не моложе 14 лет. 

 3. Не моложе 16 лет. 

16. С какого возраста наступает административная ответственность за нарушений правил 

дорожного движения ?  

1. с 14 лет 2. с 16 лет 

 3. с 18 лет.  

17. С какого возраста и при каких условиях разрешается управлять мотоциклом?  

1) С 18 лет, при наличии водительского удостоверения нужной категории и 

регистрационных документов на транспортное средство. 

 2) С 16 лет, при наличии водительского удостоверения нужной категории и 

регистрационных документов на транспортное средство.  

3) С 17 лет, при наличии водительского удостоверения нужной категории и 

регистрационных документов на транспортное средство. 

18.  Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде?  

1) Разрешается.  

2) Запрещается.  

3) Разрешается перевозка детей до семи лет на специально оборудованном сидении.  

4) Разрешается перевозить пассажиров старше семи лет на заднем, специально 

оборудованном сидении. 

19. Как следует поступить, чтобы безопасно перейти дорогу на нерегулируемом переходе? 

1) Переходить, не обращая внимания на идущий транспорт. 

2) Встать на край проезжей части, сделать один шаг и подождать, пока остановятся 

транспортные средства. 

3) Стоять на краю тротуара до того времени, пока машины не остановятся. 

 



42 

 

 

 

 

 

 

20. На картинке изображены дорожные знаки. Какой из них означает стоянку 

автотранспортных средств? 

А) 1; в)2; В) 3; г) 4. 

 

21.  На картинке изображены дорожные знаки. Какой из них означена движение 

велосипедистов? 

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4. 

 

 

 

 

 

22.Какие бывают пешеходные переходы? 

А) зебра; 

Б) наземные, подземные, надземные; 

В) наземные, подземные. 

24. Что можно отнести к причинам ДТП? 

А) переход улицы перед близко идущей машиной; 

Б) переход улицы в неположенном месте; 

В) все перечисленные варианты. 

 

Практический материал: 

Задание № 1: на пути машин встречаются пешеходные переходы и дорожные знаки, 

регламентирующие движение, вы должны определить: 1) время за которое пройдет 

данный участок каждая машина, какая машина придет первой. 
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 Про маршрут машин известно следующее: 1)определенный участок дороги 

машинка проходит за то время, которое указано на табличках; 2) перед знаками 

необходимо остановиться, чтобы выполнить их предписание; 3) Время остановки перед 

знаками разное. 

– Знак “Пешеходный переход” – 2 минуты; 

– Знак “Уступи дорогу” – 5 минут; 

– Знак “Жилая зона” – 6 минут; 

– Знак “Движение без остановки запрещено” – 7 минут. 

Задание № 2: Из букв составь слова – названия средств первой медицинской помощи, 

которые находятся в аптечке автомобилиста? Примечание: одну букву можно 

использовать несколько раз. 

б ш а г н й в р 

у о и ы ж д т ь 

Задание № 3: какая травма была получена в результате ДТП? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 5: сколько минут можно держать повязку из жгута при кровотечении? 

1) зимой_________минут; 2) летом ______________________минут. 

 

I. Теоретический материал: 

№ п/п Правильные ответы теоретического материала Количество баллов 

1.  Б 1б. 

2.  В 1б. 

3.  Б 1б. 

4.  В 1б. 

5.  А 1б. 

6.  Б 1б. 

7.  А 1б. 

8.  В 1б. 
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9.  А 1б. 

10.  Б 1б. 

11.  В 1б 

12.  Б 1б 

13.  В 1б 

14.  2 1б 

15.  2 1б. 

16.  1 1б. 

17.  2 1б 

18.  3 1б 

19.  4 1б 

20.  2 1б 

21.  Б 3б 

22.  3 1б 

                                                           Итого: 24б. 

 

II. Практический материал: 

№  задания Правильные ответы практического материала Количество 

баллов 

Задание №1 до финиша первой дойдет синяя машина (1б.) 

Задание №2 бинт, жгут, вата, шина, нашатырь, йод (6 б.). 

задание №3 3,4,6 (3б.) 

Задание №4 Шлем, перчатки, очки, наколенник, налокотники, передний 

фонарь, задняя мигалка, насос, велоаптечка, катафоты; 

(дополнительно флягодержатель, рожки на руле, 

велокомпьютер, багажник, велосумка)  

11+4б(допол.) 

Задание №5 Зимой – 1 час, летом – 2 часа (2б.) 

1 рисунок Обморок (1 б.) 

2 рисунок Ушиб (1б.) 

3 рисунок Артериальное кровотечение (1б.) 

4 рисунок Закрытый перелом (1б.) 

5 рисунок Кровотечение (1б.) 

6 рисунок Закрытый перелом (1б.) 

                                                                                                                        Итого: 29б. 

 

Всего сумма по уровням освоения материала 2 года обучения: 

 

Теория Практика Итого баллов Уровень 

22-26 20-24 42-50 О 

14-21 13-19 27-41 Д 

Менее 13 Менее 12 Менее 26 Н 

 

 

 

Протокол результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы: 

«Право руля»» 

 

Год обучения ___, № группы/учащегося ____ 
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№ 

п/

п 

Ф.И.учащегося 

полностью 

Наименование модуля по программе  

 

Дата  проведения:  

Общий 

уровень 

учебных 

достижени

й 

(О, Д, Н) 

  Практический материал 

(количество баллов) 

Итого (количество 

баллов); 

 

 

1.     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

ИТОГО: общий уровень учебных достижений в группе : «О» -     чел., ___%,  «Д» -      чел., 

__%,  «Н» - ___ чел., ____ % 

 

Подпись педагога дополнительного образования                                            Савельева Т.И. 
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Приложение № 4 

к дополнительной общеобразовательной  

дополнительной общеразвивающей  

программе «Право руля» 
 

 

Модифицированная методика  

определения уровня развития, воспитания и социализации учащегося 3-11 классы 

(по Н.П. Капустину, М.И. Шиловой) 
 

Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая себя 

по 5-балльной шкале.                       

“0” - всегда нет или никогда;                           “1” - очень редко, чаще случайно 
 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю;    “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю 

 “4”- всегда да, постоянно 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего объединения работал 

лучше 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы объединения 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в объединении 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы объединения, в определении ближайших задач 4 3 2 1 0 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь книгами (учебниками, художественной литературой и т.д.). 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь имуществу Дворца (не рисую, не черчу на столах, партах, стульях, 

скамейках). 

4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду, бумагу и др).  4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила учащегося Дворца 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим объяснения педагога 4 3 2 1 0 

3 Участвую в досуговых мероприятиях, проводимых в объединении, Дворце 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе объединения 4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к деятельности 

1 Прихожу во Дворец с выполненным дополнительным заданием 4 3 2 1 0 

2 При подготовке дополнительного задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых 4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами Интернета) 4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду  

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке в объединении, Дворца, приусадебного 

участка, сборе макулатуры) 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества  

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим учащимся объединения 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива Дворца в других коллективах и 

общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одногруппникам выполнять дополнительное задание или 

поручения взрослых 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей 4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость  

1 Стремлюсь помочь другим учащимся в разрешении трудностей, возникающих перед 

ними 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим 4 3 2 1 0 

3 Помогаю младшим 4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость  

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища без его 4 3 2 1 0 
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присутствия при разговоре 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги 4 3 2 1 0 

3 Я не хвастаюсь 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы (из жизни 

растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и деятельности 

писателей, артистов кино…). Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо, 

некорректно, нецензурно 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том числе транспорте) 4 3 2 1 0 

 

Обработка данных 
 

Расчет делать по каждому пункту.  

 “0” -     всегда нет или никогда;                            “1” -     очень редко, чаще случайно. 

 “2”-      чаще нет, чем да, иногда вспоминаю;     “3”-     чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”-      всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16         (максимальное кол-во баллов) (3+4+3+4)/16 

 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 10         (1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/10  

 до 0,5 -      низкий уровень воспитанности;          0,6 -           уровень воспитанности ниже среднего. 

 0,7 -0,8 -    средний уровень воспитанности;   до 0,9-       уровень воспитанности выше среднего . 

 1-               высокий уровень воспитанности. 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем уровень 
воспитанности объединения (от учеников). Впоследствии можно отследить (осуществить мониторинг) 

уровня воспитанности за определенный промежуток времени. 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в основном 

требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и 

саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, 

отсутствует общественная позиция. 

№ 
п/п 

ФИО  

Долг и 
ответств
енность 

 

Бережли
вость 

Дисцип
линиров
анность 

Ответст
венное 
отноше
ние к 

деятель
ности 

Отноше
ние к 

обществ

енно 
полезно

му 
труду, 
трудол
юбие  

Коллект
ивизм и 
товарищ

ество  

Доброта 
и 

отзывчи
вость  

Честнос
ть и 

правдив
ость 

Простот
а и 

скромно
сть 

Уровень 
культур

ы 
 

Средни

й балл 
 

1.    0,88 0,88 0,56 0,75 0,75 1,00 0,75 0,63 0,81 0,88 0,79 

2.    0,88 0,81 0,56 0,56 0,75 0,81 0,63 0,75 0,81 0,88 0,74 

3.    0,50 0,56 0,38 0,38 0,75 0,75 0,56 0,75 0,88 0,88 0,64 

4.    0,75 0,75 0,19 0,50 0,69 0,81 0,63 0,81 0,94 0.69 0,68 

5.    0,63 0,56 0,31 0,56 0,63 0,88 0,25 0,69 0,75 0,75 0,60 

6.    1,00 0,75 0,81 0,88 0,56 0,94 0,75 0,81 1,00 0,94 0,84 

7.    0,81 0,94 0,50 0,88 0,81 0,88 0,88 0,81 0,94 0,88 0,83 

8.    0,75 0,69 0,31 0,69 0,75 0,75 0,56 0,81 0,81 0,69 0,68 

9.    1,00 0,56 0,25 0,63 0,31 0,56 0,19 1,00 1,00 0,75 0,63 

10.    0,88 0,69 0,44 0.81 0,75 0,88 0,63 0,81 0,88 0,69 0,74 

11.    0,75 0,63 0,38 0.50 0,63 0,75 0,69 0,75 0,81 0,75 0,66 
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 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция 

ситуативна. 

 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется 

активная общественная и гражданская позиция. 

   
Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся объединения (пример) 

 Педагоги оценивают учащихся по 10 пунктам по 5-балльной шкале. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы, вносятся изменения в план воспитательной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.    0,75 0,81 0,38 0,81 0,94 0,94 0,31 0,75 0,94 0,88 0,75 

13.    0,75 0,81 0,75 0,81 0,94 0,88 0,75 0,94 0,94 0,75 0,83 

14.    0,63 0,69 0,25 0,75 0,69 0,56 0,63 0,56 0,63 0,50 0,59 

15.    0,88 0,94 0,19 0,88 0,69 0,88 0,81 0,81 0,94 0,88 0,79 

16.    0,94 1,00 0,88 0,94 1,00 1,00 0,94 0,94 1.00 0,94 0,96 

17.    0,81 0,94 0.56 0,75 0,88 0,81 0,94 0,94 0,94 0,88 0,84 

18.    0,63 0.75 0,38 0,88 1,00 0,88 0,88 1,00 1,00 0,94 0,83 

19.    0,88 0,75 0,44 0,56 0,88 0,81 0,63 0,75 0,81 0,88 0,74 

20.    0,63 0,75 0,25 0,75 1,00 0,94 1,00 1,00 1,00 0,75 0,81 

21.    0,75 0,81 0,44 0,81 0,81 0,88 0,44 0,69 0,94 1,00 0,76 

22.    0,75 0,69 0,69 0,75 0,56 0,81 0,75 0,75 1,00 0,88 0,76 

23.    1,00 0,88 0,38 0,88 0,88 0,88 1,00 0,75 1,00 0,94 0,86 

24.    0,88 0,75 0,50 0,75 0,69 0,88 0,69 0,88 0,94 0,56 0,75 

25.    0,88 0,69 0,38 0,50 0,56 0,94 0,50 0,69 0,50 0,88 0,65 

  ИТОГО 0,75 0,76 0,45 0,71 0,76 0,79 0,67 0,80 0,89 0,82 0,74 
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Сводный лист данных изучения уровня развития, воспитанности и социализации 

учащихся            

объединения__________________ гр.______ «__________________» (о/п) 

ПДО__________________________________        

Н - низкий уровень воспитанности  - до 0,5 

НС – ниже среднего уровень воспитанности - 0,6 

СУ – средний уровень воспитанности -  от 0,7 до 0,8 

ВС – уровень воспитанности выше среднего - до 0,9 

В – высокий уровень воспитанности – 1 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. учащегося Показатели  Уровень 
развития, 

воспитанности 
и социализации 

учащихся 
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о
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 и
 с

к
р
о
м

н
о
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ь 

у
р
о
в
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ь 

к
у
л
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у
р
ы

 

Средний 
балл 

Общий 
уровень  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

Средний балл по показателю по 

группе 
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Приложение № 5 

к дополнительной общеобразовательной  

дополнительной общеразвивающей  

программе «Право руля» 

 

Календарный учебный график 1-го года обучения 
Дата 

проведения 

занятия 

(по плану) 

Дата 

проведения 

занятия 

(по факту) 

Раздел 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Содержание занятия Т П К НРК 

05.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводное занятие. 
 

I. Вводное занятие 3 

I.1 Цели и задачи программы.  Правила 

поведения учащихся в МАУДО 

«ДТДиУМ». Правила внутреннего 

распорядка учащихся. Техника 

безопасности в учебном кабинете при 

проведении занятий и на сцене. 

Правила поведения на дороге и правила 
дорожного движения. Безопасный 

маршрут передвижения «Дом-Дворец-

Дом». Правила поведения, эвакуации 

учащихся в ДТДиУМ при 

возникновении ЧС. Игры и упражнения 

на знакомство. 

1 2 
 

1 

12.10.  

II. Правила 

дорожного 

движения - 

государственный 

нормативный 

документ. Дорожная 

грамота 

27 

II.1.1. История развития 

детского движения 

ЮИД в России и в г. 

Сыктывкаре. 

3 

II.1.1 История развития детского 

движения ЮИД в России и в г. 

Сыктывкаре. Основные законы по 

ПДД. Работа с интернет ресурсами.  

Просмотр видеофильмов. 

1 2  1 

19.10.   

II.2. 1. Правила 

дорожного движения 
РФ. 

3 

II.2.1 Правила дорожного движения 

РФ: основные понятия и термины. 
Работа с интернет ресурсами. 

2 1  1 

26.10.   

II.2. 2.  Правила 

дорожного движения 

РФ. 
3 

II.2. 2 Правила дорожного движения 

РФ: права и  обязанности водителей, 

пешеходов, пассажиров, родителей. 

Разработка ролевой игры для детей 

младшего звена по заданной теме. 

1 2   

02.11.   
II.3. Правила движения 

пешеходов. 
3 

II.3.1 Правила движения пешехода. 

Подготовка игровых программ по 

заданной теме для детей младшего 

звена. 

1 2   
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09.11.   

II. 4. Всё о правилах 

движения на 

велосипедах и мопедах. 
3 

II.4.1 Всё о правилах движения на 

велосипедах и мопедах. Транспорт и 

здоровье. Просмотр фильма. Подборка 

материалов для буклета «Юному 

велосипедисту». 

1 2  1 

16.11.   

II.5. Бытовым 

привычкам не место на 

дороге. 
3 

II.5.1 Понятие «привычка». Привычки в 

семье. Бытовые привычки и их 

опасность на дороге. Что такое 

дорожные «ловушки»? Игры и 

упражнения по  коррекции поведения 

на улице и дорогах. 

1 2  1 

23.11.    
II.6 Регулировщик и 
дорога. 

3 
II.6.1 Регулировщик и дорога. Способы 
регулирования дорожного движения. 

Сигналы светофора и регулировщика. 

2 1  1 

30.11  

 

 
II.7 Будь ярким на 

дороге. 
3 

II.7.1 Одежда, которая обеспечивает 

безопасность. Факторы, 

способствующие снижению видимости 

на дорогах. Правила ношения 

светоотражающих элементов. 

Дорожные ловушки. Физика на дорогах 

- принцип действия светоотражающих 

элементов. Луч света в темном царстве 

— отражение и распространение 

светового сигнала. Изучаем 

светоотражающие жилеты. 
Эксперименты со светоотражением (от 

луча фонарика в темной комнате). 

Крепление фликеровна одежду. 

Дорожное расследование. Разгадываем 

кроссворд. Найди 10 отличий. 

Проведение акции по ношению 

светоотражающих элементов в темное 

время суток. 

1 2  1 

 07.12.2021  

 

 
II.8    Решение тестов, 

дорожных ситуаций. 
3 

II.8.1 Практическая работа по решению 

тестов и дорожных ситуаций с целью 

выработки навыков по безопасному 

поведению на улицах и дорогах. 

1 2 1  

14.12.  

 

 

 

 

21 

III.1 Дорога, её элементы 
и правила поведения на 

ней.  
3 

III.1.1 История появления дорог. 
Дорога, её элементы и правила 

поведения на ней. Тротуар, проезжая 

часть, поребрик. Тест. Тема: «Правила 

1 2  1 
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III .Новое об 

улицах, дорогах и 

дорожных знаках. 

поведения на дорогах». 

21.12.  

III.2 Дорога глазами 
детей и ее 

характеристики 
3 

III.2.1 Дорога глазами детей. Формы 
регулирования движением. Разбор 

типичных ошибок в поведении детей на 

улицах и дорогах. 

2 1  1 

28.12.  

III.3 Дорожные знаки и 

их группы.  3 

III.3.1 Дорожные знаки и их группы. 

Разбор типичных ошибок в поведении 

детей на улицах и дорогах. 

2 1   

11.01.2021  

III.4 Дорожные знаки.  

3 

III.4.1 Дорожные знаки. Подборка и 

разработка дидактических материалов к 

играм по теме дорожные знаки. Тест 

«Дорожные знаки». 

2 1 1 1 

18.01.  

III.5 Дорожная разметка. 

3 

III.5.1 Определение «дорожная 

разметка».  Разметка в сочетании с 

другими средствами регулирования 

движения – дорожными знаками и 
светофорами. Два вида разметки: 

горизонтальная и вертикальная. Где 

наносится и как выполняется. 

Составление мини-кроссвордов по теме 

«дорожная разметка» для игровой 

программы. 

2 1  1 

25.01  

III.6 Изготовление 

буклетов по 

предупреждению ДТП. 3 

III.6.1 Изготовление буклетов по 

заданной теме для использования их во 

время проведения акций с целью 

агитации и пропаганды ПДД, 

предупреждения ДТП. 

1 2   

01.02.  

 

 

 

III.7 Разработка игровой 

программы «Узнай 

дорожный знак».  3 

III.7.1 Разработка игровой программы 

«Узнай дорожный знак» для 

участников ДОЛ с дневным 
пребыванием, воспитанников детских 

садов.   

1 2   

08.02.  

 

 

IV. Основы 

обеспечения 

дорожной 

безопасности 

21 

IV.1 Что означает 

«дорожная 

безопасность?» 3 

IV.1.1 Что означает «дорожная 

безопасность?» Активные и пассивные 

меры обеспечения безопасности 

движения. Работа с дидактическим 

материалом. Просмотр фильма. 

2 1   

15.02.   

IV.2 Государственная 

политика в области 

обеспечения 
безопасности.  

3 

IV.2.1 Государственная политика в 

области обеспечения безопасности. 

Социальная безопасность семьи. 
Викторина «Дорожная безопасность». 

2 1  1 
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22.02.   

IV.3 Аптечка. 

  3 

IV.3.1 Аптечка. Виды аптечек. 

Формирование аптечки. Решение 

тестовых задач по теме. 

1 2  1 

01.03   

IV.4 Первая 

медицинская помощь 

при травмах. 3 

IV.4.1 Первая медицинская помощь: 

травма, ранения, наложения повязок. 

Действия и способы по оказанию 

первой помощи. Решение тестовых 

задач по теме. 

1 2   

15.03   

IV.5 Дисциплина на 

улице – залог 

безопасности.   
3 

IV.5.1 Инсценировка выполнения 

правил безопасности по заданной теме. 

Травмы характерные для республики 

Коми. 

1 2  1 

22.03.  

 

 

IV.6 Особенности 
поведения детей на 

дороге с учетом их 

возрастных 

особенностей. 
3 

IV.6.1 Особенности поведения детей на 
дороге с учетом их возрастных 

особенностей:  поле зрения ребенка; 
интеллектуальные функции, 

необходимые для анализа дорожно-

транспортной ситуации; реакция 

ребенка и взрослого; ориентация 

налево - направо с какого возраста 

приобретается; коллективная 

ориентация.  

2 1   

29.03.  

 

 

IV.7 Игровая программа 

«Город Безопасности». 

3 

IV.7.1 Разработка и защита игровой 

программы «Город Безопасности» для 

учащихся объединений Дворца 

творчества с целью безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

1 2 1  

05.04.  

V. Агитация и 

пропаганда Правил 

дорожного 

движения 21 

V.1 Сущность и 

принципы пропаганды и 
агитации ПДД в 

современной жизни.  3 

V.1 Сущность и принципы пропаганды 

и агитации ПДД в современной жизни. 
Виды и формы агитации и пропаганды. 

Технология оформления агитационных 

материалов. Выпуск буклетов, 

подготовка презентаций по заданной 

теме.  

1 2  1 

12.04  

 

 

V.2 Роль современной 

рекламы в пропаганде 

ПДД. 
3 

V.2.1 Роль современной рекламы в 

пропаганде ПДД. Уличная реклама, 

СМИ, отряды ЮИД, ролики, акции, 

шествия. Создание сленгов, 

пропагандирующие соблюдение ПДД, 

защита. 

1 2   

19.04.    V.3 Технология 3 V.3.1 Технология подготовки 1 2   
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подготовки 

театрализованных 

представлений в 

пропаганде ПДД. 

театрализованных представлений в 

пропаганде ПДД: агитбригады, 

театрализованных сценок, 

декларирование стихов, исполнение 

песен. Подготовка сценариев 

агитбригад. 

26.04. 15.05.19   

V.4 Наглядные пособия, 

техника их применения 

при агитации и 

пропаганде ПДД. 

 

3 

V.4.1 Какие формы и методы ведения 

профилактической работы средствами 

наглядной агитации имеются: 

1)оборудование и установка баннеров, 

фотовитрин, панно, щитов, световых 
плакатов и реклам, окон безопасности 

дорожного движения на улицах и 

дорогах с интенсивным движением 

транспорта и пешеходов, а также и 

местах массового скопления людей; 2) 

 установка на аварийно-опасных 
участках дорог щитов с информацией о 

количестве погибших и 

травмированных, причинах 

аварийности на данном участке; 3) 

проведение издательской деятельности: 

брошюры, плакаты, листовки, памятки, 

обращения к населению по вопросам 

безопасности движения; памятки, 
брошюры для использования в 

служебной деятельности работников 

ГИБДД; 4) пропаганда ПДД с 

использованием вкладышей в 

дневники, школьные учебники, 

конверты и т. д.;5)  выпуск товаров 

народного потребления с 

рекомендациями по обеспечению 

безопасности дорожного движения и 

символикой ГИБДД (пакеты, ручки, 

карандаши, часы, вазы и т. д.);6) 
фотоматериалы нарушителей - 

«шоковая терапия»: демонстрация 

фотографий, видеоматериалов 

последствий ДТП; 7) - проведение 

агитационных автомотовелопробегов; 

2 1   
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8) проведение конкурсов, 

соревнований; 9)консультации. 

Подготовка текстов обращений, бесед 

участникам дорожного движения. 

03.05..  

 

 

V.5 Составление 

игровых сюжетов. 
3 

V.5.1 Значение агитации и пропаганды 

ПДД. Технология использования игр во 

время бесед. Технология составления 

игровых сюжетов.  

1 2   

10.05..  3 

V.6 Дидактический 

материал по ПДД 

3 

V.6.1 Технология оформления 

дидактического материала: памяток, 

обращений, рекомендаций для 

учащихся, водителей и родителей. 
Подготовка дидактического материала 

к игровым программам.. 

1 
2 

 
  

 

  

 

V.7 Презентация и 

защита сценариев 

игровых программ и 

дидактического 

материала. 

3 

V.7.1 Правила презентации, 

представления игровых программ и 

дидактического материала.     

 

  

 

VI. Аттестация 

3 

VI.1 Самостоятельная 

работа. 3 

VI.1.1 Самостоятельная работа. 

Проверка полученных знаний и умений 

по итогам обучения за первый год. 

1 2 2  

    Итого: 96  42 54 5 14 

 

Календарный учебный график 2-го года обучения 
Дата 

проведения 

занятия 

(по плану) 

Дата 

проведения 

занятия 

(по факту) 

Раздел 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Содержание занятия Т П К НРК 

03.10.2021 

 

I. Вводное 

занятие.  

I.1 Техника 

безопасности. 
3 

I.1.1 Цели и задачи программы «Право 

руля». Правила поведения учащихся и 
внутреннего распорядка в МАУДО 

«ДТДиУМ». ТБ в учебном кабинете. 

Правила поведения на дороге и ПДД. 

Безопасный маршрут передвижения «Дом-

Дворец-Дом». Правила поведения, 

эвакуации учащихся в ДТДиУМ при 

возникновении ЧС.  Игры и упражнения на 

сплочение. 

2 1 
 

1 

10.10.  II. Правила 24 II.1 Общие положения по 3 II.1.1Общие положения по ПДД. 1 2  1 
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дорожного 

движения - 

государственный 

нормативный 

документ. 

Дорожная грамота 

ПДД. Ответственность за нарушения ПДД: 

правила дорожного движения - ведущий 

нормативный акт; общие положения по 

ПДД; основные понятия и термины;  

административная и уголовная 

ответственность за совершение ДТП. 

17.10. 

 

 
II.2 Правила дорожного 

движения РФ. 
3 

II.2.1 Правила дорожного движения РФ: 

дополнительные требования к движению 

велосипедистов и водителей мопедов.  

Просмотр презентаций по теме. 

2 1  1 

24.10. 

 

 II.3 Дорожная этика. 3 

II.3.1 Правила поведения участников 

дорожного движения. Дорожная этика. 
Общие положения дорожного движения. 

Обязанности водителей. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

1 2  1 

31.10. 

 

 
II.4 История дорожных 

знаков 
3 

II.4.1 История дорожных знаков: 

назначение дорожных знаков; новые знаки; 

международный язык знаков. 

Практическая работа «Узнай дорожный 

знак».  

1 2 1 1 

07.11.   
II.5 История развития 

автомототранспорта.  
3 

II.1.5 История развития автомототранспорта 

и принимаемые меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

История развития автомототранспорта, 

безопасность дорожного движения. 

Просмотр фильма «Безопасный транспорт» 

2 1  1 

14.11.   

II.6 Правила дорожного 

движения и история их 

создания.  

3 

II.6.1 Правила дорожного движения и 
история их создания. История появления 

транспортных средств. Первый автомобиль 

России. Парижская конвенция по 

автомобильному движению, введение 

первых дорожных знаков. Работа с 

дидактическим материалом. 

2 1   

21.11.    
II.7 Предупредительные 

сигналы водителей.  
3 

II.7.1 Предупредительные сигналы 

водителей. Понятия об осветительных 

приборах автомобиля. Значение 

осветительных приборов автомобиля. 

Значение предупредительных сигналов 

водителей как необходимое условие 
безопасности дорожного движения. 

Создание презентаций по теме занятия, 

2 1   
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разбор дорожных ситуаций. 

28.11.  

 

 

II.8 Движение в темное 

время суток и в сложных 

погодных условиях.  

3 

II.8.1 Движение в темное время суток и в 
сложных погодных условиях. Влияние 

погодных условий и время суток на 

безопасность дорожного движения. 

Дорожные знаки, предупреждающие об 

опасностях на дорогах. Практическая 

работа по изготовлению 

светоавозвращающих элементов для 

участников акций.  

1 2  1 

05.12.  

 

 

III. Новое об 

улицах, дорогах и 

дорожных знаках. 

21 

III.1 Дорожная разметка 

как способ 

регулирования 

дорожного движения.   
3 

III.1.1 Места установки дорожных знаков. 

Дорожная разметка как способ 

регулирования дорожного движения. Виды 

разметки. Просмотр фильмов по теме 
занятия. Составление презентаций 

«Дорожная разметка». 

1 2  1 

12.12.  

 

III.2 Разметка проезжей 

части улиц и дорог. 

3 

III.2.1 Разметка проезжей части улиц и 

дорог. Горизонтальная разметка и ее 

назначение. Вертикальная разметка и ее 

назначение. Пользование разметкой. 

Решение логических задач. Составление 

мини-кроссвордов.. 

2 1 1 1 

19.12.  

III.3 Сигналы 

регулировщика.  
3 

III.3.1 Сигналы регулировщика. Изучение и 

тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. Просмотр фильма и 

дидактического материала по теме занятия. 

1 2   

26.12.  

III.4 Порядок движения 

на перекрестке при 

регулировании движения 
регулировщиком и 

светофором.  

3 

III.4.1 Порядок движения на перекрестке 

при регулировании движения 

регулировщиком и светофором. Места 
перехода проезжей части. Знакомство с 

перекрестками города Сыктывкара. 

2 1  1 

16.01.2022  

III.5 Назначение 

номерных 

опознавательных знаков 

и надписей на 

транспортных средствах.  
3 

III.5.1 Назначение номерных 

опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. Опознавательные 

знаки транспортных средств. 

Регистрационные знаки транспортных 

средств. Перевозка детей. Ограничение 

скорости. Длинномерное транспортное 

средство. 

2 1  1 

23.01.  
III.6 Дорожные знаки 

для пешеходов 
3 

III.6.1 Основные дорожные знаки для 

пешеходов. Игра «Дорожное лото». 
1 2 1  
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Изготовление дидактического материала 

для игровых программ «Дорожный знак». 

30.01.  

III.7 Дорожные знаки 

для детей.  3 

III.7.1 Дорожные знаки для детей. Сбор 

материала к играм, оформление  

дидактического материала по теме занятия.  

1 2   

06.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Основы 

обеспечения 

дорожной 

безопасности 

21 

IV.1 Город как источник 

опасности. 

3 

IV.1.1 Город как источник опасности. 
Наличие зон повышенной опасности 

(транспорт, места массового скопления 

людей). Нарушение экологического 

равновесия, связанного с деятельностью 

человека. Государственные и 

муниципальные системы обеспечения 
безопасности (полиция, пожарная охрана, 

скорая помощь и др.), их задачи и 

возможности. Подготовка познавательно-

игровой программы «Город безопасности». 

2 1  1 

13.02.   

IV.2 Культура 

безопасности дорожного 

движения.  

3 

IV.2.1 Понятие «культура», «привычка», 

«вежливость», «интеллигентность». 

Культура безопасности дорожного 

движения. Вежливость и интеллигентность 

на дороге. Нужно ли включать в Правила 

дорожного движения требование соблюдать 

вежливость? Просмотр фильма 

«Культурный пешеход». 

2 1  1 

20.02.   

IV.3 Воспитание 

культуры безопасности.  

3 

IV.3.1 Понятие «воспитание». Воспитание 

культуры безопасности. Просмотр фильма с 
обсуждением «Воспитанный пешеход» в 

рамках встречи с инспектором 

БДД отдела. ГИБДД УМВД России 

по г. Сыктывкару. 

1 2  1 

27.02.   

IV.4 Дорожно-

транспортное 

происшествие: 

несчастный случай или 

человеческий фактор 

3 

IV.4. Понятие «пассивная безопасность». 

Дорожно-транспортное происшествие: 

несчастный случай или человеческий 

фактор. Причины детского дорожно-

транспортного травматизма. Разбор и 

анализ ДТП в городе. 

1 2  1 

05.03.   

IV.5 Езда на велосипеде, 

технические требования, 

предъявляемые к 
велосипеду.  

3 

IV.5.1 Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Дополнительные требования к 
движению велосипедистов: Правила 

проезда велосипедистами нерегулируемых 

2 1  1 
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перекрестков. 

12.03.   

IV.6 Чрезвычайные 
ситуации на транспорте.  

3 

IV.6.1 Чрезвычайные ситуации на 
транспорте. Совре менный транспорт - зона 

повышенной опасности. Краткая характери-

стика видов современного транспорта - 

общественного (автобус, трамвай, 

троллейбус, метро), железнодорожного и 

авиационного. Энергетика современного 

транспорта и условия безопасности. 

Опасности, подстерегающие пассажира при 

посадке и высадке из транспорта, в 

процессе передвижения и и аварийных 

ситуациях. Практические занятия 
«перекресток» 

2 1  1 

19.03. 

  

 

IV.7 Остановочный путь. 

3 

IV.7.1 Основы безопасности дорожного 

движения: остановочный путь, время 

реакции водителя. Время реакции водителя. 

Тормозной путь автомобиля. Дорожные 

условия и движение автомобиля.  Просмотр 

фильма с обсуждением . 

1 2   

26.03.  

V. Агитация и 

пропаганда 

Правил дорожного 

движения 

24 

V.1 Возможности сети 

Интернет в деятельности 

движения ЮИД по 

пропаганде БДД. 

3 

V.1.1 Федеральная целевая программа 

“Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 – 2020 годах» о 

пропаганде безопасности дорожного 

движения среди всех участников дорожного 

движения, о профилактике факторов риска, 

о повышении уровня самосознания и 
грамотности населения в знании правил 

дорожного движения. Возможности сети 

Интернет в деятельности движения ЮИД 

по пропаганде БДД. Поиск информации в 

сети Интернет. Электронная почта.    

Практика: Знакомство с сайтом ОГИБДД 

МВД России по городу Сыктывкару. 

Публикации материалов по БДД в сети 

Интернет. 

1 2  1 

03.04.  

 

 

V.2 Стратегия 

безопасности дорожного 

движения в Российской 
Федерации на 2018 - 

2024 годы.  

3 

V.2.1 Стратегия безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации на 2018 

- 2024 годы. Знакомство со стратегией. 
Подготовка презентации по теме «Наша 

безопасность на дороге». 

1 2   
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10.04.    

V.3 Секреты успешной 

агитбригады. 

3 

V.3.1 Секреты успешной агитбригады. 

Главное правило агитбригады. Правила 

подготовки выступления агитбригады. 

Тематика выступлений. Распределение 

ролей. Музыкальные треки. Подготовка 

сценария и текста выступления агитбригады 

на заданную тему для участников детских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием. 

1 2 1  

17.04.  

 

 

V.4 Формы проведения 

социально значимых 
акций по безопасности 

дорожного движения.  

3 

V.4.1 Формы проведения социально 

значимых акций по безопасности 
дорожного движения. Социальная акция как 

подготовить и провести. Практическая 

работа: подготовка и проведение акции 

«Яркий защитник» с целью популяризации 

световозвращающих элементов среди 

населения города с инспектором 

БДД отдела. ГИБДД УМВД России 

по городу  Сыктывкару. 

1 2  1 

24.04.   

V.5 Что такое 

«хэппенинг?».   
3 

V.5.1 Что такое «хэппенинг?».  Хэппенинг и 

пропаганда ПДД. Подготовка и проведение 

хепенинга  по теме «На велосипеде и по 

правилам». «Шагаем безопасно». 

1 2   

08.05. 

  

 

V.6 Знакомство с 

понятиями «фрейм», 
«виртуальная акция», 

«смартмоб», «живая 

стена».  

3 

V.6.1 Знакомство с понятиями «фрейм», 

«виртуальная акция», «смартмоб», «живая 
стена». Практическая работа по подготовке 

социально значимых акций по заданной 

теме. 

1 2 1  

15.05.    

V.7 Графический 

редактор Paint.  

3 

V.7.1 Графический редактор Paint. 

Знакомство с графическим редактором Paint 

для создания презентаций Power Point. 

Практика: создание презентаций по 

правилам дорожного движения с 

использованием данной программы. 

Создание листовки для проведения акции 

по заданной теме. Раздача листовок. 

1 2   

22.05.0    

V.8 Использование 

программы Publisher для 
создания 

пропагандистских 

материалов. 

3 

V.8.1 Использование программы Publisher 

для создания пропагандистских материалов. 
Возможности программы Publisher для 

создания информационных буклетов. 

Практическая работа: создание 

1 2   
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информационного буклета пешеходов, 

водителей, дачников, родителей по 

заданной теме. Организация раздачи 

листовок по теме «Внимание! Пятая 

четверть». 

29.05.  
 

 
VI. Аттестация. 3 

3 
Презентация сценариев игровых программ 

по заданной теме. 
  2  

    Итого: 96  44 52 7 19 
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Приложение №5 

к дополнительной общеобразовательной  

программе – дополнительной общеразвивающей  

к программе «Право руля 
План воспитательной деятельности 

по реализации программы «Воспитание» МАУДО «ДТДиУМ» 

на  2021 -  2022 учебный год  

Название программы  «Право руля» 

Год обучения: 1 и 2 

1. Рабочий  план воспитательной работы 

Задачи: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование информационной культуры и активной жизненной позиции учащихся; 

- формирование креативного мышления учащихся; 

- профилактика противоправного поведения, употребления психо-активных веществ; 

- воспитание стойкого интереса к изучаемой предметной области и чувства ответственности и уверенности в своих силах. 
Месяц Модуль 

программы 

 «Воспитание» 

Дата 

проведения 

Год 

обучения, 

группа 

Мероприятие (название, форма) Кол-во 

учеников, 

категория 

Ф.И.О. педагога 

доп.образования 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

    

«Россиянин» 20.10.21 1.2 Акция «Книга в библиотеку» Международный день школьных 

библиотек – 22 октября.  

Акция в рамках недели безопасности «Безопасный город». 
(проведение) 

10 Савельева Т.И. 

«Семья» 11.10.21 1.2 Буклет на тему «Международный День пожилых людей». 10 

«ЗОЖ» 27.10.21 1.2 Познавательно-игровая программа с элементами соревнования 

«Страшнее, выше, быстрее». 

10 

«Дворцовский 

компонент» 

25.10.21 1.2 Блиц игровая программа  «День рождениет ВСЛКСМ». 10 

 

 

 
 

 

ноябрь 

 

«Россиянин» 17.11.21 1.2 Своя игра «IQ», посвящатся Всемирному дню науки. 10 

03.11.21 1.2 Игровая - конкурсная программа  «День народного единства». 10 

«Семья» 22.11.21 1.2 Дебаты с родителями «Всемирный День ребенка». (20 ноября). 10 

29.11.21 1.2 Квест-игра «Мамы всякие важны…». 30 ноября – день матери России. 10 

24.11.21 1.2 Читаем стихи о маме… 10  

«ЗОЖ» 08.11.21 1.2 Акция «Нет, сигарете!», посвященная Международному дню отказа от 

курения.  

10 
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 «Дворцовский 

компонент» 

10.11.21 1.2  «Наши истоки», презентация о людях, оставивших след в развитии 

МАУДО «ДТДиУМ».  

10 

д
ек

аб
р

ь 

«Россиянин» 08.12.21 1.2 Просмотр видеофильма с обсуждением «Вечная память, герои!», 

посвященный Дню героев Отечества в России (9 декабря). 

10 

29.12.21 1.2 Своя-игра «Новый год».  

«Семья» 20.12.21 1.2 Родительское собрание «Итоги  работы объединения за полугодие». 10 

29.12.21 1.2 Опрос с просмотром любимых кино «Какие фильмы любят в семье», 

международному Дню кино посвящается. 

10 

«ЗОЖ» 01.12.21 1.2 Своя-игра «Красная лента» к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 10 

15.12.21 1.2 Познавательно -игровая программа «Полезный напиток-чай» к 

Междунородному дню чая (15 декабря). 

10 

«Дворцовский 

компонент 

13.12.21 1.2 Дню рождения «ДТДиУМ посвящается: рассказ с просмотром 

презентаций «Первые красногалстучные». 

10 

ян
в
ар

ь 

«Россиянин»  26.01.22  1.1  Просмотр видеофильма «Дети блокады» ( 27 января). 10 

«Семья» 10.01.22 1.2 Встреча с семьей Шевелевых С.К. «Кто в семье любит калядки? 

Игровая программа «Семейные колядки». 

10 

«ЗОЖ» 
24.01.22 1.1 Игры на улице, посвященный  Всемирному Дню снега (24 январ).  10 

17.01.22 1.2 Викторина «Какую пищу мы едим?».  Савельева Т.И. 

«Дворцовский 

компонент 

19.01.22 1.1 Традиции педагогов МАУДО «ДТЛДиУМ», рассказ  с элементами 

презентации. 

10 

ф
ев

р
ал

ь 

«Россиянин» 16.02.22 1.2 Викторина- конкурс, посвященная Всемирному дню социальной 

справедливости (20 февраля.) 

10 

21.02.22 1.1 Своя - игра «День Защитников Отечества » (23 февраля). 10 

«Семья» 14.02.22 1.2 Традиции в семье в день святого Валентина, презентации учащихся 

объединения. (14 февраля). 

10 

«ЗОЖ» 09.02.22 1.1 Дебаты на тему «Болеть или быть здоровым» ко Дню Всемирного Дня 

больного (11 февраля). 

10 

«Дворцовский 

компонент 

07.02.22 1.2 Традиции педагогов МАУДО «ДТЛДиУМ», рассказ  с элементами 

презентации. 

10 

м
ар

т 

«Россиянин» 14.03.22 1.1 Викторина «Кругосветное путешествие», посвященное Дню 

работников геодезии и картографии (13 марта). 

10 

«Семья» 02.03.22 1.2 Фото галлерея «Кошки в семье».  Викторина с элементами презентации 

«Кошки в семье» ко Дню кошек в России (01 марта). 

10 

07.03.22 1.1 Встреча с мамами и бабушками учащихся объединения, открытка, 

сделанная своими руками в подарок,  открыток с пожеланиями «Моим 
дорогим и близким людям…». посвящается Международному 

женскому Дню. 
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«ЗОЖ» 

09.03.22 1.2 Круглый стол: «Народные праздники, что они в себе несут?»  (11 марта 

«Прощеное воскресенье). 

10 

21.03.22 1.1 Познавательная программа  «Мясо и здоровье», посвященная  

Международному Дню без мяса (20 марта). 

10 

«Дворцовский 

компонент 

23.03.22 1.2 Игровая программа «Народный праздник Масленица» (04 марта). 10 

ап
р
ел

ь 

«Россиянин» 06.04.22 1.1 Беседа «Безопасный интернет», ко Дню Рунета (7 апреля). 10 

«Семья» 18.04.22 1.2 Кроссворд «Книга моего детства», посвящается Международному Дню 

Детской книги. (23 апреля) – Всемирный день книг и авторского права. 

Отправление лучших кроссвордов на Всероссийский конкурс ЦГМИ 

«Идея», г.Оренбург. 

10 

20.04.22 1.1 Народные праздники «Пасха». Традиции в семье, просмотр 

видеофильма «Светлый праздник Пасхи» (24 апреля).  

10 Савельева Т.И. 

«ЗОЖ» 04.04.22 1.2 Игровая программа «Смех продлевает жизнь!?»  10 

«Дворцовский 

компонент 

27.04.22 1.1 Квест-игра «Бренд, гимн, традиции за 84 года ОУ». 10 

м
ай

 

«Россиянин» 04.05.22 1.2 Кроссворд «Всё о Победе». 10 

«Семья» 16.05.22 1.1 Встреча с семьей  за чашкой чая. Викторина «Моя семья – мое 

богатство», посвящается Международному Дню семьи (15 мая, 

отмечается ООН с 1993 г.). 

 

18.05.22 1.2 Экскурсия в музей природы (18 мая - Международный день музеев). 10 

23.05.22 1.1 Родительское собрание «Итоги работы объединения за учебный год». 10 

«ЗОЖ» 30.05.22 1.2 Акция  «Табак и здоровье», (31 мая 1988г., Всемирный день без 

табака). 

10 

«Дворцовский 

компонент 

25.05.22 1.1 Вечер «Наши успехи». 10 

 

 
2. План работы с родителями 

Задачи:  

- Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями учащихся. 

- Изучение воспитательных возможностей семей.  

- Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитательного потенциала семьи. 

 

Наименование видов, форм 

работы 

Тема и содержание Сроки проведения 

Родительские собрания: «Организационное родительское собрание в начале года» сентябрь 
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организационные, итоговые, 

текущие  

«Итоговое родительское собрание» май 

Сборы-встречи с родительским 

комитетом объединения 

«Важные вопросы» По согласованию в 

течение года 

Проведение совместных 

мероприятий (праздники, круглые 

столы, мастер-классы и т.п.)  

Вечер. Традиции в семье. декабрь 

Анкетирование родителей (с 

указанием темы проведенных 

опросов) 

«Изучение удовлетворенности учащихся и родителей» ноябрь-декабрь 

Консультирование  «Успехи и трудности ребенка» По запросу 

Информационные стенды, 

буклеты, памятки  

- В течение года 

через соцсети 

 (отзывы родителей, 

благодарственные письма 

родителям и т.п.) 

-  
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