
Пояснительная записка 

Программа кружка «На страже дороги» разработана в рамках 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона 

Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах». Данная программа направлена на 

формирование у детей и подростков культуры 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. Программа 

позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на 

дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций. 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

 

Новизна  программы  

Особенность программы заключается в том, что сейчас в современном 

мире с большим появлением транспорта, правила дорожного движения 

должны знать не только водители но и пешеходы, что бы правильно 

оценивать обстановку на дороге, ставить себя на место водителя и уметь 

ориентироваться в определенных ситуациях. В базе Половодовской школы 

впервые организовывается работа по этому направлению нужная не только 

для обучающихся, но и их родителей. 

 

Актуальность программы 

Знание правил дорожного движения обучающимися является одной из 

первоочередных задач школы, семьи является активная борьба с детским 

травматизмом и его предупреждением. 

 

Считаю, что данная программа является педагогически 

целесообразной в виду нескольких причин: систематизируются и 

значительно расширяются теоретические и практические знания по 

безопасности дорожного движения, по медицине и основы 

административного права и страхование; косвенно ориентируем детей на 

будущую профессию. 

 

Цель программы:  формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника 

как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и 

улицах. 

В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного 

движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся школьники. 

 

Задачи программы: 



• сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

• обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

• привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

• ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, 

линий разметки проезжей части; 

• воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на 

проезжей части, 

нарушения правил дорожного движения; 

• воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а 

также к жизни 

и здоровью всех участников дорожного движения. 

 

 Отличительной особенностью программы является то, что она даѐт 

возможность обучающимся дальнейшее развитие, а именно без проблем 

отучиться в автошколе, а в дальнейшем получить водительское 

удостоверение соответствующей категории или подкатегории. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 11 – 15 лет 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 36 часа. 

 

Формы и режим занятий 

Формы организации занятия –индивидуальные или групповые, формы 

проведения занятия – беседа, учебно-тренировочное занятие, встреча с 

интересными людьми. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

• объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать 

выбор, как поступить; 

• осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 



 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 

Регулятивные УУД: 

• обучающиеся научаться понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

• обучающиеся научаться осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности 

 

Познавательная УУД: 

• обучающиеся научаться проводить сравнение и классификацию объектов; 

• обучающиеся научаться понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий; 

• обучающиеся научаться проявлять индивидуальные творческие способности. 

 

Коммуникативные УУД: 

• обучающиеся научаться работать в группе, учитывать мнение партнёров, 

отличные от собственных; 

• обучающиеся научаться обращаться за помощью; 

• обучающиеся научаться предлагать помощь и сотрудничество; 

• обучающиеся научаться слушать собеседника; 

• обучающиеся научаться формулировать свои затруднения; 

• обучающиеся научаться формулировать собственное мнение и позицию; 

• обучающиеся научаться договариваться и приходить к общему решению; 

• обучающиеся научаться осуществлять взаимный контроль; 

 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении правил 

безопасности дорожного движения; 

• овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения. 

 

Выполнение задач, стоящих перед программой позволит: 

o Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 

обучающихся; 

o Повышение уровня теоретических знаний по правилам дорожного движения; 

o Расширить знания обучающихся об истории правил дорожного движения; 

o Повысить дорожную грамотность обучающихся; 

o Сформировать мотивационно - поведенческую культуру ребенка в условиях 

общения с дорогой; 

o Повысить ответственность детей за своё поведение на дороге. 

 

Виды контроля 

 



Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня 

знаний обучающихся в 

области правил 

дорожного движения 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного материала. 

Определение 

готовности детей к 

восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в 

обучении. Выявление 

детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное занятие, 

самостоятельная работа 

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончании изучения 

темы или раздела. В 

конце месяца, 

полугодия. 

Определение степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного материала. 

Определение 

результатов обучения. 

опрос, контрольное 

занятие, зачѐт, 

тестирование, 

анкетирование, участие 

в конкурсах. 

В конце учебного года или курса обучения 

В конце учебного года 

или курса обучения 

Определение изменения 

уровня знаний 

обучающихся в области 

ПДД. Ориентирование 

обучающихся на 

дальнейшее (в том 

числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

Сдача экзамена 



обучения. 

 

Форма подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы – сдача внутреннего 

экзамена по теоретической части. Это мероприятие является контрольным и 

служит показателем освоения детьми программы. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 Наблюдение 

2 Дорожная азбука 18 9 9 Зачет  

3 Ниши друзья на 

перекрестке 

4 2 2 Опрос 

4 Безопасность на 

дороге 

2 1 1 Зачет  

5 Я б в водители 

пошел, пусть 

меня научат 

2 0 2 Наблюдение 

6 Основы 

доврачебной 

помощи 

5 3 2 Контрольное 

занятие 

7 Наш верный друг 

велосипед 

3 2 1 Наблюдение 

8 Решений 

экзаменационных 

билетов 

2 0 2 Участие в 

конкурсах 

 

Содержание учебного плана 

 

№ 

п/п 

Тема Теория Практика 

1 Водное занятие. 

История правил 

дорожного 

движения. 

− Зачем нужно знать 

ПДД 

− История появления 

ПДД 

− Изменения в ПДД 

− Выбор девиза  

- 

Раздел «Дорожная азбука» 

1 Общие 

положения 
− Движение на 

дорогах в РФ 

− Основные 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 



определения и 

понятия 

теме 

 

2 Вопросы 

страхования 
− Что такое 

страховка? 

− От чего она 

защищает водителя 

− Когда можно 

воспользоваться 

страховкой? 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

 

3 Дорожные знаки − История появления 

дорожных знаков 

− Группы дорожных 

знаков 

− Совместное 

применение 

дорожных знаков 

− Виртуальная 

прогулка по 

улицам нашего 

города 

− Создание макета 

улиц и 

автомобильных 

дорог нашего 

города 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

4 Дорожная 

разметка и ее 

предназначение 

− Для чего нужна 

дорожная 

разметка? 

− Что означает 

разметка 

различных цветов 

− Вертикальная 

дорожная разметка 

− Горизонтальная 

дорожная разметка 

− Создание макета 

улиц и 

автомобильных 

дорог нашего 

города 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

5 Движение на 

дороге 
− Движение по 

дорогам в РФ 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

6 Мы – пассажиры − Лица находящиеся 

в автомобиле 

− Для чего должен 

пристегиваться 

каждый 

− За что могут 

выписать штраф 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 



пассажиру 

7 Автомобиль со 

звуковой 

сигнализацией 

− Что это такое? 

− Действия 

водителей на 

дороге 

− От чего разрешено 

отступать этим 

автомобилям  

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

8 Начало 

движения, 

маневрирование 

− Основы вождения − Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

9 Скорость 

движение 
− Скорость движения 

в населенном 

пункте 

− Скорость движения 

вне населенного 

пункта 

− Скорость движения 

на автомагистралях  

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

10 Обгон, 

опережение, 

встречный 

разъест 

− Обгон 

− Опережение 

− Места в которых 

запрещены эти 

маневры 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

11 Остановка и 

стоянка 
− Что такое 

остановка 

− Что такое стоянка 

− Места где 

запрещена 

остановка, стоянка 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

12 Условные 

сигналы 

водителей на 

дороге 

− Сигналы 

световыми 

приборами 

− Сигналы жестами 

− Разговор между 

водителями при 

помощи условных 

сигналов 

Раздел «Наши друзья на перекрестке» 

1 Перекресток и 

его виды 
− Какие бывают 

перекрестки 

− Регулируемы 

перекрестки 

− Нерегулируемые 

перекрестки 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

2 Светофор и его − Виды светофоров − Создаем светофор 



сигналы − Где они 

встречаются 

− Сигналы 

светофоров для 

трамваев, а так же 

других 

маршрутных 

транспортных 

средств 

движущихся по 

выделенной для 

них полосе 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

 

3 Регулировщик и 

его сигналы 
− Кто такой 

перекресток и для 

чего он выходит на 

перекресток 

− Сигналы 

регулировщика для 

безрельсовых 

транспортных 

средств 

− Сигналы 

регулировщика для 

трамваев 

− Игра «Я выхожу 

на перекресток» 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

 

4 Встречаемся на 

перекрестке 
− Оказываемся в 

ситуациях, когда на 

перекрестках есть: 

светофор, знаки и 

регулировщик 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

Раздел «Безопасность на дороге» 

1 Неисправности 

автомобиля 
− 5 неисправностей, 

при которых 

запрещена 

дальнейшая 

эксплуатация ТС 

− Что делать если в 

пути возникла 

неисправность 

автомобиле 

− Прочие 

неисправности с 

которыми может 

столкнуться 

каждый 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

 



2 Основы 

безопасного 

управления 

транспортным 

средством 

− Опасное вождение 

− Статистика ДТП на 

дорогах  

− Безопасное 

вождение 

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

Раздел «Я б в водители пошел, пусть меня научат!!!» 

1 Вождение на 

виртуальном 

автомобиле 

- − Посещение «АНО 

ДПО «Автошкола 

РОСТ»» вождение 

на виртуальном 

автомобиле  

Раздел «Основы доврачебной помощи» 

1 Состав и 

назначение 

автоаптечки 

− Что должно 

находиться в 

аптечке 

− Срок годности 

аптечки 

− В каких случаях к 

ней можно 

обращаться 

− Просмотр 

автомобильной 

аптечки 

2 Переломы − Виды переломов 

− Оказание первой 

помощи при 

переломах 

− Наложение жгута 

при переломах 

3 Дыхание − Оказание первой 

помощи при 

остановке дыхания 

− Искусственное 

дыхание 

− Массаж сердца 

4 Повязки − Какие бинты, для 

какой повязке 

предназначены 

− Виды повязок 

− Наложение 

повязок 

5 Встреча с 

медицинским 

работником 

− Сколько людей 

могло бы жить, 

если бы каждый 

умел оказать 

первую помощь  

− Первая помощь  

− Решение 

экзаменационных 

билетов по данной 

теме 

Раздел «Наш верный друг велосипед» 

1 Правила езды на 

велосипеде по 

улицам и на 

проезжей части 

− С какого возраста 

разрешена езда на 

велосипедах 

− Как велосипедист 

должен себя вести 

на проезжей части  

- 



2 Устройство 

велосипеда 
− Устройство 

велосипеда 

- 

3 Фигурное 

вождение на 

велосипеде 

- − Фигурное 

вождение на 

площадке перед 

школой 

Раздел «Решение экзаменационных билетов» 

1 Решение 

экзаменационных 

билетов 

- − Решение 

экзаменационных 

билетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

№ 

п/

п 

Месяц Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Тема Количес

тво 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентяб

рь 

11.0

9 

12:30 – 

13:30 

Вводное 

занятие 

 Вводное занятие. История правил дорожного 

движения 

 

1 час Кабинет 

ПДД 

наблюдение 

Раздел: «Дорожная азбука» 

2 Сентяб

рь 

18.09 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

Общие положения 1 час Кабинет 

ПДД 

Наблюдение 

Сентяб

рь 

25.09 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

Вопросы страхования 1 час Кабинет 

ПДД 

Опрос 

Октябр

ь 

02.10 

09.10 

16.10 

23.10 

12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

Дорожные знаки 4 часа Кабинет 

ПДД 

Зачет 

Ноябрь 06.11 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

Дорожная разметка и ее предназначение 2 час Кабинет 

ПДД 

Зачет 

Ноябрь 13.11 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

Движение на дороге 1 час Кабинет 

ПДД 

Зачет 

Ноябрь 20.11 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировочн

Мы – пассажиры  1 час Кабинет 

ПДД 

Наблюдение 



ое занятие 

Ноябрь 27.11 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

Автомобиль со звуковой сигнализацией  1 час Кабинет 

ПДД 

Опрос 

Декабр

ь 

04.12 

11.12 

12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

Начало движение, маневрирование 2 часа Кабинет 

ПДД 

Зачет  

Декабр

ь 

18.12 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

Скорость движения 1 час Кабинет 

ПДД 

Зачет 

Декабр

ь 

25.12 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

Обгон, опережение, встречный разъест 2 час Кабинет 

ПДД 

Зачет 

Январь 09.01 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

Остановка и стоянка 1 час Кабинет 

ПДД 

Зачет 

Январь 15.01 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

Условные сигналы водителей на дороге 1 час Кабинет 

ПДД 

Наблюдение 

Раздел: «Наши друзья на перекрестке» 

3 Январь 22.01 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Перекресток и его виды 1 час Кабинет 

ПДД 

Зачет 

Январь 29.01 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Светофор и его сигналы 1 час Кабинет 

ПДД 

Зачет 

 Феврал

ь 

05.02 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

Регулировщик и его сигналы 1 час Кабинет 

ПДД 

Наблюдение 



ное занятие 

Феврал

ь 

12.02 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Встречаемся на перекрестке  1 час Кабинет 

ПДД 

Наблюдение 

Раздел: «Безопасность на дороге» 

4 Феврал

ь 

19.02 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Неисправности автомобиля 1 час Кабинет 

ПДД 

Опрос 

Феврал

ь 

26.02 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Основы безопасного управления 

транспортным средством 

1 час Кабинет 

ПДД 

Опрос 

Раздел: «Я б в водители пошел, пусть меня научат!!!» 

5 Март 04.03 

11.03 

12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Вождение на виртуальном автомобиле АНО 

ДПО «Автошкола РОСТ» 

2 часа АНО ДПО 

«Автошкол

а РОСТ» 

Наблюдение 

Раздел: «Основы доврачебной помощи» 

6 Март 18.03 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Состав и назначение автоаптечки.  1 час Кабинет 

ПДД 

Наблюдение 

Апрель 01.04 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Переломы 1 час Кабинет 

ПДД 

Наблюдение 

Апрель 08.04 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Дыхание 1 час Кабинет 

ПДД 

Наблюдение 

Апрель 15.04 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Повязки 1 час Кабинет 

ПДД 

Наблюдение 



Апрель 22.04 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Встреча с медицинским работником 1 час Кабинет 

ПДД 

Опрос 

Раздел: «Наш верный друг велосипед» 

7 Апрель 29.04 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Правила езды на велосипеде по улицам и на 

проезжей части.  

1 час Кабинет 

ПДД 

Наблюдение 

Май 06.05 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Устройство велосипеда 1 час Кабинет 

ПДД 

Зачет 

Май 13.05 12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Фигурное вождение на велосипеде 1 час Площадка 

перед 

школой 

Наблюдение 

Раздел «Решение экзаменационных билетов» 

8 Май 20.05 

27.05 

12:30 – 

13:30 

Учебно-

тренировоч

ное занятие 

Решение экзаменационных билетов 2 часа Кабинет 

ПДД 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия  реализации программы 

1. Материально – техническое обеспечение: 

− Светлое и просторное помещение 

− Столы 

− Стулья  

− Компьютер 

− Мультимедийный проектор 

− Тёмные шторы 

 

2. Кадровое обеспечение 

Педагоги, работающие по данной программе, должны соответствовать 

квалификационным характеристикам должности «педагог дополнительного 

образования». Медицинский работник. 

 

Источники информации 

1. Правила дорожного движения 2019 с иллюстрациями с последними 

изменениями 

2. Методические рекомендации по организации работы среди 

учащихся школ по правилам дорожного движения. - Майкоп, 2012г. 

3. Воронова Е.А. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во 

внешкольной работе. - Ростов н/д, 2011г. 

4. Профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. Методические материалы. - Вологда, 

2012г. 

5. У светофора каникул нет/ рекомендации/. - Вологда, 2011г. 

6. Учителю о правилах дорожного движения. / Рекомендации по 

организации внеклассной работы с детьми по ПДД. – М., Просвещение, 

2011г. 

7.  Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках (редакция 

2016.)/А.Е. Фикель.- М.:Эксмо,2016.-104с. 

8. Эйгель С.И. Словарь дорожных знаков. - Эксмо-Пресс, Москва,2011г. 

9. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. - Эксмо-Пресс, Москва, 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


