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Пояснительная записка 

 

Безопасность дорожного движения - одна из актуальных проблем 

современного общества. 

Сегодня, в век стремительного роста автомобильных потоков на улицах 

и дорогах, дети являются полноправными участниками дорожного движения в 

качестве пешеходов и пассажиров. По причине недостаточных знаний 

безопасного участия в дорожном движении дети оказываются наиболее 

беззащитными в сложных ситуациях, часто возникающих на дорогах. В связи с 

этим, остро стоит необходимость их обучения основам безопасного 

поведения на дорогах. 

       В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Безопасная дорога» обучающиеся будут применять полученные знания на 

практике в повседневной жизни. 

        Данная общеобразовательная общеразвивающая программа позволит 

решить задачи, обозначенные Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Концепцией 

развития дополнительного образования, утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года. 

        Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

       Направленность программы – социально – педагогическая. 

       Новизна программы заключается использовании новых форм 

деятельности в формировании социально-активной личности через участие 

в социальных акциях, квест-играх, челлендж – марафонах в социальных сетях, 

театрализованных постановках по правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дорогах. 

Актуальность и педагогическая целесообразность данной 

программы заключается необходимости создания условий для обучения  

детей  безопасному поведению на дорогах. 

В современной методической литературе достаточно широко 

раскрыты теоретические основы правил дорожного движения. Но, к 

сожалению, изучение правил дорожного движения в рамках практической 

деятельности учреждений образований в современной литературе раскрыто 

недостаточно, что и обуславливает целесообразность данной программы. 

Развитие мотивации у детей к безопасной жизнедеятельности позволит 
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целостно взглянуть на мир, расширится кругозор, сформировать ценностное 

отношение к человеческой жизни и здоровью. Комплексный подход в 

программе «Безопасная дорога» предлагает реализацию параллельных 

процессов освоение содержание программы   по ПДД на разных уровнях 

углубленности, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого ребенка.     

       Цель программы: Создание условий по формированию устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

       Задачи данной программы: 

       Образовательные: 

- обучить правилам дорожного движения; 

- изучить виды транспортных средств, правила поведения в 

общественном транспорте; 

- обучить первичным навыкам оказания первой медицинской помощи; 

       Развивающие: 

- развить и обогатить культуру  общения, интереса к 

коммуникационной деятельности, правил сотрудничества в коллективной 

деятельности; 

- развить творческие способности обучающихся;  

- развить умения анализировать, рассуждать, решение дорожных ситуаций. 

        Воспитательные: 

- воспитать у обучающихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 

- воспитать культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

- воспитать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к соб-

ственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

       Отличительная особенность данной программы от уже существующих, 

заключается в обучении практическим навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах в течение всего периода обучения, через практические 

упражнения, тестирование, самостоятельную работу.  

       Адресат программы. 

Возраст детей участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы – 7 – 12 лет. В этом 

возрасте возникают устойчивые интересы, которые часто сохраняются на всю 

жизнь. Они могут быть связаны как с выбором будущей профессии, так и с 

хобби. Дети становятся еще любопытнее, хотят узнать все обо всем, активно 

впитывают информацию из разных источников. Формируются самооценка, 

критическое отношение к окружающему миру, стремление к взрослости, 

самостоятельности, и умение подчиняться нормам коллективной жизни. В этот 
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период важно помочь ребенку развивать появляющиеся способности, навыки, 

а так же поддержать в поиске и выборе, в развитии устойчивой мотивации к 

избранному виду деятельности. 

      Объем и срок освоения   программы. 

 Данная общеобразовательная программа «Безопасная дорога» рассчитана на 3 

года обучения  по 144 часа в год и  является разноуровневой.  

      Стартовый уровень. На стартовый уровень принимаются все дети, без 

отбора. Программа содержит материал минимальной сложности и является 

первой ступенью к переходу на базовый уровень общеразвивающей 

программы.  

       Базовый уровень предполагает освоение знаний в рамках содержания 

учебного тематического плана. При переходе на базовый уровень учитывается 

качество освоения программы стартового уровня. Состав группы основной. Но 

могут добавляться новые участники.   Перед принятием решения по их 

зачислению в группу, каждый новый обучающийся проходит обязательную 

диагностику. В этот момент выявляются его знания,  умения и навыки, после 

чего он может продолжить занятия в той или иной группе.  

       Продвинутый уровень. В рамках учебного плана дети получают материал 

к сложным и специфическим знаниям и навыкам  в данном виде деятельности. 

       Формы и режим занятий. Форма обучения – очная и возможен 

дистанционный формат обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа. Продолжительность занятия – 45 минут (перерыв 15 мин.) 

        Занятия проводятся в форме бесед, тестирований, видео просмотров, 

наблюдений, акций, квест-игр, анализа ситуаций по ПДД,  игр, соревнований.     

        В программу включены задания, которые направлены на развитие 

аналитического мышления и зрительной памяти. Приобретенные знания и 

умения послужат для лучшей адаптации учащихся не только в школе, дома и 

на улице, но и в будущей самостоятельной жизни. 

       Планируемые результаты и способы определения их 

результативности. 

       По окончании стартового уровня обучающиеся будут знать: 

1. Значение терминов: пешеход, пассажир, дорога, ДТП, участник дорож-

ного движения, светофоры. Значение световых сигналов.  

2. Основные части улицы и дороги - проезжая часть, мостовая, 

тротуар, обочина, кювет, разделительная полоса. 

3. Место нахождение пешеходов, и  

транспортных средств. 

4. Номер телефона служб «Скорая помощь» и МЧС. 
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5. Виды транспорта. 

6. Оказание первой помощи. 

       будут уметь: 

1. Определять наиболее опасные для пешеходов участки улиц и дорог. 

2. Определять места безопасного перехода улиц и дорог с регулируемым и 

нерегулируемым движением транспортных средств. 

3. Вежливо и этично вести себя в общественном и личном транспорте. 

4. Вызывать «Скорую помощь» или службу МЧС. 

       По окончании базового уровня обучающиеся будут знать: 

1.Правила безопасного поведения школьников на городских улицах и 

дорогах. 

2.Наиболее характерные и частые ошибки поведения пешеходов на 

улицах и дорогах, которые приводят к дорожно-транспортным 

происшествиям. 

3.Правила    и    обязанности   участников    дорожного    движения 

(пешеходов, пассажиров); 

4.Велосипед и его технические части. Где и как можно кататься на 

велосипеде;  

5.Значение термина «перекресток», виды перекрестков. 

6.Правила управления велосипедом. 

7.Правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам,  

регулируемым сигналам, сигналам светофоров вне перекрестков и 

на перекрестках. 

8.Виды травм, принципы, значение, 

средства оказания первой медицинской помощи. 

       Будут уметь 

1.Пользоваться терминологией по ПДД. 

2.Определять для пешехода безопасное расстояние до движущихся  

транспортных средств. 

3.Самостоятельно входить и выходить из общественного транспорта и 

безопасно переходить улицу и дорогу. 

4.Вежливо и этично вести себя в общественном и личном транспорте. 

5. Безопасно управлять велосипедом. 

6. Вызывать «Скорую помощь» или службу МЧС. 

       По окончании продвинутого уровня обучающиеся будут знать: 

1.Название, назначение и возможные места установки изученных  

дорожных знаков. 

2.Дорожную разметку на улицах и дорогах, в местах остановок  

общественного транспорта и на пешеходных переходах. 
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3.Средства регулирования движения; 

4.Значения сигналов регулировщиков для транспорта и пешеходов. 

5.Значение сигналов, подаваемых водителями транспортных средств. 

6.Правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам,  

регулируемым сигналам, сигналам светофоров вне перекрестков и 

на перекрестках. 

7.Правила управления велосипедом. 

8.Определение слова «травма». Виды травм, принципы, значение,  

средства оказания первой медицинской помощи. 

     Будут уметь: 

1.При необходимости, обращаться за помощью к взрослым пешеходам  

при переходе проезжей части улиц и дорог, в местах интенсивного  

движения транспорта. 

2.Вызывать «Скорую помощь» или службу МЧС. 

3.Подавать сигналы поворота правой и левой рукой при езде на  

велосипеде. 

4.Самостоятельно входить и выходить из общественного транспорта и  

безопасно переходить улицу и дорогу. 

5.Вежливо и этично вести себя в общественном и личном транспорте. 

6.Оказывать медицинскую помощь при различном виде ран. 

7. Безопасно управлять велосипедом. 

 Обучающиеся будут использовать приобретенные знания и умения в   прак-

тической деятельности и повседневной жизни. 

Формы контроля 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного 

года 

Определение уровня развития детей, 

их творческих способностей 

Беседа, опрос,  

анкетирование 

Текущий контроль 

В течении 

всего 

учебного 

года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала 

стартового, базового, продвинутого 

уровней. Определение готовности 

детей к восприятию нового материала. 

Выявление детей отстающих и 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное занятие 
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опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

 Промежуточный контроль 

По 

окончании 

изучения 

раздела. В 

конце 

полугодия 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. 

Опрос, контрольное 

занятие, викторина,  

тестирование, брейн - 

ринг 

Итоговый  контроль 

В конце 

учебного 

года 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения. Получение 

сведений для совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

Итоговое занятие, 

самоанализ, 

тестирование, 

анкетирование 

 

        Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы: Итоговые занятия, конкурсы, 

викторины, игры, соревнования агитбригад, брейн – ринги, квест-игры, тести-

рование, мониторинг, анкетирование, диагностика.  

 

          Учебный план 

Стартовый уровень 

№ Наименование 

темы 

Количество  часов Формы 

контроля/аттестаци

и 
Всего Теория  Практика 

1. Вводное занятие. 2 1           1 Творческое 

задание. Опрос 

2. Дорога, её элементы 

и правила поведения 

на ней. 

10 4           6 Викторина 

3. Средства 

регулирования 

дорожного 

движения. 

16 6          10 Творческое 

Задание 
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4. Виды транспортных 

средств 

16 6          10 Урок – игра, рисунки, 

ребусы 

Анкетирование 

5. Дорожные знаки 28 8          20 Настольные игры, 

творческая работа 

6. Дорожная разметка. 

Виды. 

24 6          18 Конкурс рисунков, 

настольная игра 

Анкетирование 

7. Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

20 10         10  Игра 

Творческое задание 

8.  Безопасная езда на 

велосипеде 

     12       4        8 Тестирование 

Опрос 

9. Требования 

безопасности при 

катании на роликах, 

коньках, 

скейтбордах и 

подобных средствах. 

12 4        8 Беседа 

Творческое задание  

 

 

 

 

 

 

 

10 Итоговое занятие 4 2        2 Открытое занятие 

Тестирование 

 Итого 144 51       93  

 

Содержание программы 

Стартовый уровень 

Тема№ 1: Вводное занятие.  (2 час). 

Теоретическое занятие. (1 час). Введение в программу: для чего надо знать и 

выполнять Правила дорожного движения.                                                                     

Безопасность на улице. Проведение инструктажа по технике безопасности.   

Практическое занятие. (1 час). Творческое задание. Составление безопасного 

маршрута «Дом - ДТ «Орион» - Дом». Опрос.  

Тема № 2. Дорога, её элементы и правила поведения на ней. (10 часов). 

Теоретическое занятие. (4 часа). Основные понятия и термины: улица, 

шоссе, магистраль, перекресток, пешеход, пассажир. Пешеходные 

ограждения. Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств.  
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Практическое занятие. (6 часов). Демонстрация мультфильма  «Уроки 

осторожности Тетушки Совы». «Регулировщик»   (с использованием игрового 

модуля). Викторина по теме «Правостороннее движение пешеходов и 

транспортных средств». Творческая работа. Изображение нерегулируемого 

перекрестка (рисунок/плакат/схема). 

Тема №3. Средства регулирования дорожного движения. (16 часов). 

Теоретическое занятие. (6 часов). История создания светофора. Его виды и 

сигналы. Значения сигналов регулировщика для транспорта и пешеходов. 

Виды сигналов, подаваемые водителями транспортных средств. Дорожная 

разметка. Дорожные знаки. Правила перехода улиц и дорог по пешеходным 

переходам, регулируемым сигналам, сигналам светофоров вне перекрестков и 

на перекрестках.  

Практическое занятие. (10 часов). Демонстрация мультфильма «Уроки 

осторожности Тетушки Совы».  Творческая  работа: изготовление макета 

перекрёстка. Игра для закрепления знаний  «Дорожная разметка».  Творческая 

работа:  аппликация из цветной бумаги  «Светофор». Настольная игра 

дорожные знаки. Викторина. Решение дорожных ситуаций. Ребусы. Игра на 

логическое мышление «Я водитель ». 

Тема № 4. Виды транспортных средств.(16 часов). 

Теоретическое занятие. (6 часов). Автомобили: легковые, грузовые, специ-

альные. Виды общественного транспорта. Общественный транспорт. Правила 

поведения пассажиров при посадке, в салоне и при выходе.  Правила перехода 

дороги при движении к остановке и после выхода из автобуса и троллейбуса. 

Опасные ситуации, возникающие при этом. Трамвайная остановка, обозначе-

ние и отличие от автобусной остановки. Типы трамвайных остановок. Как пра-

вильно пройти на трамвайную остановку. Правила перехода дороги после вы-

хода из трамвая. Маршрутное такси. Его отличие от маршрутного автобуса. 

Правила пользования маршрутным такси. Легковой автомобиль. Правила поль-

зования им. 
Практическое занятие. (10 часов). Изготовление макета «Скорая помощь». 

Изготовление макета «Автобус». Изготовление макета «Трамвай». Изготовле-

ние макета «Легковой автомобиль». Изготовление макета «Велосипед». 

Тема № 5. Дорожные знаки (28 часов).  

Теоретическое занятие (8 часов). История возникновения дорожных знаков. 

Группы дорожных знаков. Особенности каждой группы дорожных знаков. Ха-

рактеристики дорожных знаков. Знаки дополнительной информации. Итоговое 

занятие. Закрепление знаний, умений и навыков по правилам дорожного дви-

жения. 

Практическое занятие (20 часов). Изготовление макетов дорожных знаков 

(Дети, Пешеходный переход). Творческая работа: рисунок «Дорожные знаки по 

видам». Тестирование по дорожным знакам. Викторина. Творческая мастерская 
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Изготовление новогодней игрушки в стиле ПДД 

Тема № 6. Дорожная разметка. Виды. (24 часов).  

Теоретическое занятие (6 часов). Обозначения на поверхности проезжей ча-

сти. Цвета дорожной разметки. Горизонтальная и вертикальная дорожная раз-

метка. 

Практическое занятие  (18часов). Изготовление макета дороги. Творческая 

работа: рисуют «Виды  разметок». Викторина «Дорожные знаки».                            

Конкурс рисунков «Дорога». Изготовление макета «Светофор». Изготовление 

макета дорожных знаков. Изготовление макета  

«Моя улица». Изготовление дорожной разметки из пластилина. Изготовление 

макета пешеходной дороги. Викторина. Подготовка к театрализованному кон-

курсу «Дети рождаются жить!» Изучение речёвки.  Репетиция визитки. 

Тема № 7 Оказания первой медицинской помощи  (20 часов). 

Теоретическое занятие (10 часов) Средства оказания медицинской помощи. 

Лекарственные препараты. Домашняя аптечка. Перевязочные материалы. Ис-

пользование природных лекарственных средств. Травмы. Характеристика 

травм и ушибов. Первая доврачебная помощь при них (на роботе тренажере 

«Гоша») 

Практическое занятие (10 часов). Тренировка по оказанию первой помощи 

(перевязка бинтом, накладывание жгута, как правильно звонить в службу 

спасения).   

Тема № 8. Безопасная езда на велосипеде (12 часов). 

Теоретическое занятие (4 часа). Общее устройство велосипеда. Возрастные 

ограничения. Где можно ездить, что нужно знать для безопасной езды на 

велосипеде. Сигналы велосипедиста. Управление велосипедом в различных 

ситуациях в городе и загородом.  

Практическое занятие. (8 часов). Викторина: Турнир эрудитов.  Игра - 

«Сигналы велосипедиста». Творческая работа: рисунок  

«Велосипед». Подготовка видео - челленджа «Безопасное колесо». 

Тема № 9. Требования безопасности при катании на роликах, коньках, 

скейтбордах и подобных средствах. (12 часов).  

Теоретическое занятие. (4 часа). Места, разрешенные для катания. 

Обязательное выполнение требований Правил дорожного движения к 

пешеходам. Экипировка.  

Практическое занятие. (8 часов). Художественное изображение элементов 

экиперовки на человеке, как средств защиты (рисунок). Изготовление памяток по 

ПДД. Изготовление лифлетов. 

Тема № 10. Итоговое занятие (4 часов)  

Теория (2 часа) Открытое занятие «Световозвращающие элементы» 

Практическое занятие (2 часа) Изготовление фликеров.  
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Учебный план   

Базовый уровень 

G

п/п 

Наименование тем  Количество часов Формы 

контроля/аттест

ации 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 2 2  Опрос 

2 Знание и соблюдение 

ПДД - основы 

безопасного движения. 

20       6 14 Беседа, 

настольная игра 

2 

3 

Участники дорожного 

движения и их 

обязанности. 

16       7 9 Настольная игра, 

Решение 

дорожных 

ситуаций. 

3

4 

Элементы улиц и дорог 20       9 11 Викторина  

Решение 

дорожных 

ситуаций. 

4

5 

Регулирование 

дорожного движения и 

дорожные знаки 

20       8 12 Практическое 

занятие  

5

6 

Правила поведения на 

железнодорожном 

транспорте и на 

станциях путей 

сообщения. 

16       6 10 Игра, викторина  

7 Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

22       8 14 Беседа  

8 Основы безопасного 

движения за городом, в 

посёлке 

16       6 10 Викторина, 

конкурс рисунков  

9 Правила движения для 

велосипедистов 

10       4 6 Брейн-ринг  

10 Итоговое занятие 2        2  Урок-игра 

                                

Итого: 

144 58 86     
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Содержание программы 

Базовый уровень 

Тема №1. Вводное занятие (2 часа)  

Теоретическое занятие (2 часа) Инструктаж по технике безопасности и ПДД. 

Повторение основных правил по безопасного поведения на дороге.   

Тема №2. Знание и соблюдение ПДД - основы безопасного движения (20 

часов). 

Теоретическое занятие (6 часов). Понятие о безопасности дорожного 

движения. Основные законы безопасности дорожного движения. 

Практическое занятие. (14 часов). Творческая работа: рисуют на тему 

«Безопасность». Творческая мастерская: аппликация из цветной бумаги 

«Автомобиль» Творческая мастерская:  аппликация из пластилина «Трактор». 

Творческая мастерская: аппликация из пластилина «Наглядное ПДД». 

Творческое задание. Составление безопасного маршрута «Дом - ДТ «Орион» - 

Дом». Опрос. Творческая работа: Изготовление Лэпбука. Практическая работа 

Оформление уголка по ПДД. 

Тема №3. Участники дорожного движения и их обязанности. (16 часов). 

Теоретическое занятие. (7 часов). Изучение прав и обязанностей участников 

дорожного движения. Знакомство с основными терминами. Знакомство с 

историей развития правил дорожного движения в Америке. Знакомство с 

историей развития правил дорожного движения в Китае. Знакомство с 

историей развития правил дорожного движения в России. 

Практическое занятие. (9 часов). Изготовление памяток для водителей. Игра. 

Практическая работа. Творческая работа: аппликация из пластилина «Моя 

улица».  Творческая работа: аппликация из пластилина «Мой новый дорожный 

знак». Творческая мастерская: коллективная работа «Поделка дорожного знака 

из папье машэ». Подготовка к акции «Мамы рулят» 

Тема № 4. Элементы улиц и дорог. (20 часов). 

Теоретическое занятие. (9 часов). Знакомство с понятием «разметка», 

«дорожные знаки». Виды дорожных разметок, дорожные знаки. Опасные 

ситуации на проезжей части. Опасные участки дорог.  

Практическое занятие (11 часов). Рисуем «Разметку». Викторина 

«Дорожные знаки». Творческая мастерская: Изготовление игрушек в стиле 

ПДД. Тестирование. Аппликация «Дорожные знаки». Аппликация из цветной 

бумаги «Дорога домой».  

Тема № 5. Регулирование дорожного движения и дорожные знаки. (20 

часов). 
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Теоретическое занятие (8часов). Светофор, регулировщик. Демонстрация 

фильма. Изучение дорожного объекта. Сбор информации об объекте. 

Повторение изученного материала, дополнение информации.  

Практическое занятие (12 часов.) Творческие работы: рисуют «Виды 

светофоров», поделка «Первый светофор». Решение дорожных ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Прогулка по городу». Дидактическая игра «Красный, 

желтый, зеленый» 

Тема № 6. Правила поведения на железнодорожном транспорте и на 

станциях путей сообщения. (16 часов). 

Теоретическое занятие (4 часа). Знакомство с терминологией. Знакомство с 

правилами, предусмотренными для железной дороги. Как вести себя в поезде 

и электричке при возникновении чрезвычайных ситуаций. Как избежать 

происшествий на железной дороге? . 

Практическое занятие (12 часов).  Творческие работы: рисуют «Железную 

дорогу», игра – викторина. Решение дорожных ситуаций.  Правила поведения 

на железнодорожном транспорте. Демонстрация фильма о железной дороге. 

Квест-игра. Изготовление памятки «Правила поведения на железной дороге». 

Квест-игра. «Станция Дёма». Викторина. Тестирование. 

Тема № 7. Причины детского дорожно-транспортного травматизма (12 

часов). 

Теоретическое занятие (4 часа). Знакомство с терминологией «Детский 

дорожно-транспортный травматизм». Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов по данной теме. Выявление основных причин детского 

дорожно-транспортного травматизма. Профилактика ДТП. Изучение вопросов 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 

Практическое занятие (18 часов).  Просмотр фильма про ДТП. Создание 

видеоролика Творческие работы. Решение дорожных ситуаций. Подборка фото 

и видео материалов к созданию видеоролика. Профилактическая акция 

«Засветись в темноте». Изготовление световозвращающих элементов. 

Изготовление фликеров. Профилактическая акция «Жизнь без ДТП». 

Аппликация из пластилина. 

Тема № 8. Основы безопасного движения за городом, в посёлке (16 часов). 

Теоретическое занятие (6 часов). Основные правила проезда, правила 

движения за городом, в посёлке. Опасности, которые могут подстерегать 

участников дорожного движения за городом, в посёлке. Решение дорожных 

ситуаций. 

Практическое занятие (10 часов).  Просмотр мультфильма «Уроки тетушки 

Совы». Творческая работа изготовление макета «Город или населенный пункт». 
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Викторина. Игра «Дорога добра». Подготовка к конкурсу рисунков и поделок 

«Осторожно – дорога!». Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе». 

Тема № 9. Правила движения для велосипедистов (10 часов). 

Теоретическое занятие (4 часа). Воспитание законопослушных участников 

дорожного движения. Изучение правил езды на велосипеде. Изучение правил 

дорожного движения, предусмотренных для велосипедистов.  

Практическое занятие (6 часов). Аппликация «Велосипед». Экскурсия по 

велосипедной дорожке в Демском районе г. Уфы. Брейн-ринг. Решение 

дорожных ситуаций. 

Тема №10 Итоговое занятие (2 часа) 

Теория (2 часа) Итоговое занятие в форме игры «Знай правила дорожного 

движения, как таблицу умножения!». 

Учебный план  

Продвинутый уровень 

 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

контроля/аттест

ации 

всего теория практи

ка 

   1 Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ, ПДД.  

Знание и соблюдение 

ПДД - основы 

безопасного движения. 

2  2 Беседа, конкурс 

рисунков 

   2 Подготовка к конкурсам, 

акциям, 

театрализованным 

постановкам. 

24 4 20 Конкурсы, акции 

   3 Элементы улиц и дорог 18 6 12 Челлендж 

   4 Научно 

исследовательская 

деятельность ЮИД, 

участие в социальных 

проектах. 

20 6 14 Защита работ 

   5 Дорожная безопасность. 18 6 12 Настольная игра  

   6 Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

18 8 10 Тестирование, 

беседа  

   7 Оказание первой 

доврачебной помощи. 

16 6 10 Тренировка – 

игра  
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   8 Правила движения для 

велосипедистов 

12 6 6 Экскурсия  

   9 Профилактика и 

пропаганда – основная 

деятельность ЮИД 

12 4 8 Беседа, 

квест-игра 

  10 Итоговая занятие 4 2 2 Тестирование.  

                                Итого: 144     48     94  

 

        

 

  Содержание программы 

Продвинутый уровень 

 

Тема № 1. Знание и соблюдение ПДД - основы безопасного движения.  

(2 часа). 

Теоретическое занятие (2 часа). Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, ПДД. 

Понятие о безопасности дорожного движения.  

Тема № 2. Подготовка к конкурсам, акциям, театрализованным 

постановкам. Формирование отряда ЮИД (24 часа). 

Теоретическое занятие. (4 часа). Подготовка и сбор информации для  

участия в городских слётах и соревнованиях, конкурсах, акциях. Знакомство с 

историей развития ЮИД движения. Знакомство с терминологией 

«пропаганда», «профилактика». Встреча с инспектором ОГИБДД. 

Практическое занятие (20 часа) Составление схемы безопасного маршрута 

«Школа-дом-школа». Сбор информации для изготовления буклетов. Акция 

«Сохрани жизнь! Сбавь скорость!». Оформление уголка безопасности «Дорога, 

транспорт, пешеход». Проведение патрулирования на перекрёстках  около 

здания школ Дёмского района на предмет соблюдения ПДД учащимися. Сбор 

информации для участия в городском театрализованном конкурсе «Дети 

рождаются жить». Сочинение сказки. Культура и техника речи. Работа над 

сказкой. Распределение ролей.  Развитие воображения и импровизации. 

Совершенствовать умение создавать образы с помощью жеста и мимики. 

Репетиция сказки. 

Тема № 3. Элементы улиц и дорог. (18 часов). 

Теоретическое занятие. (6 часов). Знакомство с понятием «разметка», 

«дорожные знаки». Опасные ситуации на проезжей части. Опасные участки 

дорог. Демонстрация мультфильма. 

Практическое занятие. (12 часов).  Эрудированная игра «Определение 

дорожных знаков». Рисунок «Город или населенный пункт с дорожной 
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разметкой». Настольная игра. Викторина «Эрудит по ПДД. Игра 

«Регулировщик» (с использованием игрового модуля Азбука дорожного 

движения). Изготовление макета дороги. Подготовка к городскому конкурсу 

«В ритме ПДД». Создание видео-челленджа. 

Тема № 4. Научно-исследовательская деятельность ЮИД, участие в 

социальных проектах. (10 часов). 

Теоретическое занятие (6 часов). Знакомство с исследовательской 

деятельностью. Выбор темы.  Социальное исследование. Написание работ.  

Практическое занятие (12 часов). Сбор материалов для исследования. 

Создание плана работы отряда ЮИД. Организация в ДОУ мероприятий по 

ПДД. Опрос воспитанников ДОУ о знании ПДД. Создание диаграммы. 

Организация конкурса на лучшую поделку «В стиле ПДД». Оформление 

исследовательской работы. Защита исследовательской  работы. Подготовка 

видеоматериала для создания презентации. Создание видеоролика по ПДД. 

 

Тема № 5. Дорожная безопасность. (18 часов). 

Теоретическое занятие. (6 часов). Знаки дорожного движения: «светофорное 

регулирование», «движение пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». 

Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: «дорожные 

работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Как избежать 

происшествий на проезжей части? Выполнение задания по карточкам 

«Дорожные ситуации».  

Практическое занятие. (12 часов). Итоговое занятие по итогам первого 

полугодия, в форме Квест – игры. Подготовка творческих работ к городскому 

конкурсу «Мой новый дорожный знак!». Настольная игра.  Решение дорожных 

ситуаций. Составление альбома  

«Колеса истории» из рисунков учащихся. Презентация составленного альбома. 

Разбор дорожно-транспортных ситуаций мультфильма «Смешарики. Азбука 

безопасности». 

Тема № 6. Причины детского дорожно-транспортного травматизма. (16 

часов).  

Теоретическое занятие. (8 часов). Знакомство с терминологией  

«детский дорожно-транспортный травматизм». Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов по данной теме. Выявление основных причин детского 

дорожно-транспортного травматизма. Профилактика ДТП.  

Практическое занятие. (10 часов).  Игра-ситуация  

«Я еду в автобусе» по отработке навыков безопасного поведения пассажиров. 

Создание листовки для родителей  
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«Я еду в автомобиле». «Я перехожу дорогу» по отработке навыков 

безопасного поведения пешеходов на тротуаре и проезжей части. Игры-

ситуации «Я иду по дорожке».  Викторина по ПДД. 

Тема № 7. Оказание первой доврачебной помощи. (16 часа). 

Теоретическое занятие. (6 часов). Лекция по теме: «Основные правила 

оказания первой доврачебной помощи». «Основные правила оказания первой 

доврачебной помощи при ДТП». «Основные правила оказания первой 

доврачебной помощи при тяжёлых травмах». 

Практическое занятие. (10 часов).  Тренировка – игра. Решение 

теоретических и практических вопросов по оказанию первой доврачебной 

помощи. «Виды перевязок при ушибе руки», игра практика. Оказания первой 

доврачебной при ДТП. Викторин по оказанию первой помощи. Перевязка ноги 

при ушибе. «Станция первой помощи» 

Тема № 8. Правила движения для велосипедистов. (12 часов). 

Теоретическое занятие. (6 часов). Основные правила безопасности при 

передвижении на велосипеде. Техническое состояние велосипеда (исправные 

тормоза, звуковые сигналы, световые сигналы, соответствие росту и весу 

велосипедиста). Где и как можно кататься на велосипеде?  

Практическое занятие. (6 часов). Аппликация «Велосипед». Практикум 

«Обследование технического состояния велосипеда». Выход на велосипедную 

дорожку вблизи Лицей 123. 

Тема № 9. Профилактика и пропаганда – основная деятельность ЮИД (12 

часов) 

 Теоретическое занятие. (4 часа). Профилактика и пропаганда – основная 

деятельность ЮИД.  История возникновения лифлетов. 

Практическое занятие. (8 часов).  Практическое занятие. Организация и 

проведение профилактической акции «Вежливый водитель». Изготовление 

лифлетов по ПДД. Организация и проведение профилактической акции 

«Засветись», акции «Водитель, сбавь скорость!» 

10. Итоговое занятие (4 часа) 

Теоретическое занятие. (2 часа). Итоговое занятие  Квест –игра  «Дорожный 

лабиринт». (этапы: «Пешеходный», «Говорящие знаки», «Загадочный», 

«Сказочный», «Велосипедный», «Опасный»). 

Практическое занятие. (2 часов).  Практическое занятие  «Я знаю ПДД! Я 

выполняю ПДД». Оформление выставки творческих работ. 

 

Организационно-педагогические условия программы 

Методическое обеспечение 

Для освоения программного материала применяются методы обучения: 



18 

 

- словесные; 

-  наглядные; 

- практические;  

- частично-поисковые; 

- метод стимулирования; 

- метод мотивации. 

Педагогические технологии: 

- развивающего обучения; 

- здоровьесберегающие; 

-информационно-технологические; 

- технологии проектного обучения; 

- личностно-ориентированного обучения. 

Дидактический материал: 

1. Настольные игры «Дорожные знаки», «Виды транспорта» и т.д. 

2. Рисунки, модели транспортных средств, макеты улиц, перекрестков, 

                   дворов; 

3. Стенгазеты, плакаты, дорожные знаки; 

4. Методическая литература, журнал «Педсовет», газеты «Добрая дорога дет-

ства», «СТОП - газета», альбомы - раскраски, правила ДД 

                   (официальный текст); 

5. Конспект   открытого занятия на тему: «История дорог»; 

6. Конспект открытого занятия на тему: «История дорожных знаков»; 

7. Методическая разработка игра «Брейн-ринг» на тему: «Знаешь ли ты ПДД»; 

8. Методическая разработка викторина на тему: «Дорожная азбука»; 

9.  Методическая разработка викторина на тему: «Безопасное детство». 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете где есть необходимое оборудование: 

- информационные стенды; 

- макеты улиц и дорог; 

- макеты транспортных средств; 

- дорожная разметка («зебра»); 

- дорожные знаки. 

Перечень тем исследовательских работ обучающихся  

1. «Безопасность на дороге». 

2. «История дорожных знаков». 
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1. «Безопасность детей на дороге». УГИБДД МВД РБ. Башкирский Рес-

публиканский Совет. Всероссийское общество автомобилистов. 2015 г.- С.- 15.  

2. Пособие для педагогов и воспитателей «Дети и дорога», УГИБДД МВД РБ 
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- Ростов - на - Дону. Издательство «Феникс». 2014 г.- С 234.  
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МВД РБ. 2015 г. 

8. Методические рекомендации для инспекторов по пропаганде  БДД 

«Профилактика ДДТТ в общеобразовательных учреждениях». УГИБДД 

МВД РБ. 2018 г.- С.-15. 

11.С. Миролюбов. «Светофор» 2014 г. – С.- 154 

                                    Дополнительная литература 

 

1. Воронина Е.А. «Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе». 

-Ростов - на - Дону. Издательство «Феникс». 2013 г.-С 112  

2. «Как уберечь детей школьного возраста от ДТП». УГИБДД МВД РБ. 

Башкирский Республиканский Совет. Всероссийское общество автомобили 

стов. 2012 г.- С.-34. 

3. Сосунова Е.М. и Форштат Н.Л. «Учись быть пешеходом» часть 1, 2.- 

Санкт -   Петербург. Издательский дом «Мим». 2013 г.- С.-124. 

Интернет ресурсы: 

1. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения 

участников отрядов юных инспекторов движения 

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

2. Материалы по повышению квалификации (в том числе по модульным 

курсам) преподавательского состава 

(http://минобрнауки.рф/документы/4961). 

3. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасно-

сти дорожного движения (http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

4. Модульные программы повышения квалификации педагогов, работающих 

с отрядами ЮИД в дошкольных образовательных организациях 

(http://минобрнауки.рф/документы/4963). 

5. Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов норма-

тивных документов по внедрению в деятельность образовательных органи-

заций системы непрерывного обучения детей безопасному участию в до-

рожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного трав-

матизма (http://минобрнауки.рф/документы/4965). 

6. Учебно-методический комплект для совершенствования подготовки води-

телей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями 

(http://минобрнауки.рф/документы/4968). 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4960
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4961
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4962
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4963
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4965
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4968
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7. Учебно-методические комплекты для дошкольных образовательных орга-

низаций по обучению детей безопасному участию в дорожном движении 

(http://минобрнауки.рф/документы/4969). 

8. Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на период 2013-2020 

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

9. Положение о федеральном экспериментальном центре «Детский автого-

род» и методические рекомендации по организации их деятельности 

(http://минобрнауки.рф/документы/5452). 
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                                                                                                                                  Приложение 1 

 

Календарный учебный график  

Стартовый уровень 

№ Месяц Число Форма занятий Количе-

ство 

часов 

Тема занятий Место прове-

дения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь   15 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, 

практическое 

задание  

2 часа  Вводное занятие. 

Введение в про-

грамму: для чего 

надо знать и вы-

полнять Правила 

дорожного движе-

ния.                                                                     

Безопасность на 

улице. Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности.  

Творческое 

задание. 

Составление 

безопасного 

маршрута «Дом - 

ДТ «Орион» - 

Дом». Опрос. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3  

Творческое за-

дание. Состав-

ление схемы 

безопасного 

маршрута 

Опрос 

2 Сентябрь 17 Беседа, про-

смотр иллю-

страций 

2 часа Дорога, её элемен-

ты и правила пове-

дения на ней. Ос-

новные понятия: 

улица, шоссе, маги-

страль, перекресток, 

пешеход, пассажир. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Тестирование 

3 Сентябрь 19 Беседа, про-

смотр иллю-

страций 

2 часа Пешеходные ограж-

дения. Правила по-

ведения на тротуаре.  

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос по тер-

минам 

4 Сентябрь 21 Беседа, про-

смотр мульт-

фильма по 

ПДД 

2 часа Практическое заня-

тие. Демонстрация 

мультфильма «Уро-

ки осторожности Те-

тушки Совы» Игра 

«Регулировщик»   (с 

использованием иг-

рового модуля). 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческое за-

дание 

Игра 
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5 Сентябрь 23 Беседа 

Практическое 

задание 

2 часа Практическое заня-

тие. Викторина по 

теме «Правосторон-

нее движение пеше-

ходов и транспорт-

ных средств».     

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Викторина 

Творческая ра-

бота  

6 Сентябрь 25 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, 

практическое 

задание. 

2 часа Практическое заня-

тие.  Изображение 

нерегулируемого 

перекрестка (рису-

нок/плакат/схема). 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Загадки, Твор-

ческая работа   

7 Сентябрь 27 Викторина, 

просмотр ил-

люстрации, 

практическое 

задание. 

2 часа Средства регулиро-

вания дорожного 

движения. 

История создания 

светофора. Его виды 

и  сигналы.  

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Викторина, 

Творческая ра-

бота 

8 Сентябрь 29 Беседа, про-

смотр мульт-

фильм, 

практическое 

задание. 

2 часа Практическое заня-

тие. Демонстрация 

мультфильма «Уро-

ки осторожности Те-

тушки Совы». Твор-

ческая работа: изго-

товление макета пе-

рекрёстка 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Изготовление 

макета  

9 Октябрь 2 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, 

практическое 

задание. 

2 часа Значение сигналов 

регулировщика для 

транспорта и пеше-

ходов. Виды сигна-

лов, подаваемые во-

дителями транс-

портных средств. 

Дорожная разметка.  

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос по ви-

дам светофора,  

Творческая ра-

бота обучаю-

щихся 

10 Октябрь 5 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, игра. 

2 часа Практическое заня-

тие. Игра для за-

крепления  знаний  

«Дорожная размет-

ка» 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

 Игра 

11 Октябрь 8 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, игра. 

2 часа Дорожные знаки. 

Правила перехода 

улиц и дорог по пе-

шеходным перехо-

дам, регулируемым 

сигналам, сигналам 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Игра 
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светофоров вне пе-

рекрестков и на пе-

рекрестках.  

12 Октябрь 11 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, 

практическое 

задание. 

2 часа Практическое заня-

тие. Творческая ра-

бота: аппликация из 

цветной бумаги  

«Светофор» 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос, Творче-

ская работа   

13 Октябрь 10 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, вик-

торина  

2 часа Практическое заня-

тие. Игра на разви-

тие логического 

мышления     

«Я водитель» 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос, Творче-

ская работа 

14 Октябрь 13 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, игра  

2 часа Практическое заня-

тие. Настольная игра 

«Дорожные знаки». 

Решение дорожных 

ситуаций. Ребусы. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос, 

настольная иг-

ра, ребусы  

15 Октябрь 16 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, игра  

2 часа Виды транспорт-

ных средств. Авто-

мобили: легковые, 

грузовые, специаль-

ные.  

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос, Анке-

тирование 

16 Октябрь  19 Беседа 2 часа Практическое заня-

тие. Изготовление 

макета «Скорая по-

мощь». 

Парк КиО 

Демского 

района  

Творческая ра-

бота 

Изготовление 

макета 

17 Ноябрь  1 Беседа, про-

смотр ви-

деопрезента-

ции 

2 часа Виды общественного 

транспор-

та. Общественный 

транспорт. Правила 

поведения пассажи-

ров при посадке, в 

салоне и при выходе.  

Правила перехода 

дороги при движе-

нии к остановке и 

после выхода из ав-

тобуса и троллейбу-

са. Опасные ситуа-

ции, возникающие 

при этом. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота 

18 Ноябрь  3 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие. Изготовление 

макета «Автобус». 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота 

Изготовление 

макета 
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19 Ноябрь  6 Беседа, про-

смотр иллю-

страции  

2 часа Трамвайная оста-

новка, обозначение и 

отличие от автобус-

ной остановки. Типы 

трамвайных остано-

вок. Как правильно 

пройти на трамвай-

ную остановку. Пра-

вила перехода доро-

ги после выхода из 

трамвая. Маршрут-

ное такси. Его отли-

чие от маршрутного 

автобуса. Правила 

пользования марш-

рутным такси. Лег-

ковой автомобиль. 

Правила пользова-

ния им. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос  

20 Ноябрь  8 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие. Изготовле-

ние макета «Трам-

вай». 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Игра Творче-

ская работа  

Изготовление 

макета  

21 Ноябрь  10 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие. Изготовление 

макета «Легковой 

автомобиль». 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Викторина  

Творческая ра-

бота 

Изготовление 

макета 

22 Ноябрь  12 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие. Изготовление 

макета «Велосипед». 

Каб. 3 или 

в парке 

КиО Дем-

ского рай-

она 

Тренировочная 

- игра Творче-

ская работа 

Изготовление 

макета 

23 Ноябрь  15 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Дорожные знаки. 

История возникно-

вения дорожных 

знаков. Группы до-

рожных знаков 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Викторина  

24 Ноябрь  17 Беседа, игра  2 часа Практическое заня-

тие 

 Рисунок «Дорожные 

знаки по видам».  
 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос  

Творческая ра-

бота 

 

25 Ноябрь  19 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие. Изготовление 

макетов дорожных 

знаков  

 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Загадки, ребу-

сы, викторина  

Творческая ра-

бота   



26 

 

26 Декабрь  1 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Особенности каждой 

группы дорожных 

знаков 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Анкетирование  

27 Декабрь 3 Беседа  2 часа  Практическое заня-

тие. Изготовление 

макетов дорожных 

знаков 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос  

Творческая ра-

бота 

Изготовление 

макетов 

28 Декабрь 5 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Характеристики до-

рожных знаков. Зна-

ки дополнительной 

информации. 
 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Квест-игра 

29 Декабрь 7 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие. Изготовление 

макетов дорожных 

знаков 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота  

Изготовление 

макетов 

30 Декабрь 9 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие. Тестирование по 

дорожным знакам. 

Викторина.  

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Тестирование 

Викторина 

Творческая ра-

бота  

31 Декабрь 12 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая работа 

Творческая мастер-

ская 

Изготовление ново-

годней игрушки в 

стиле ПДД 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота 

32 Декабрь 14 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая работа 

Творческая мастер-

ская 

Изготовление ново-

годней игрушки в 

стиле ПДД 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота  

33 Декабрь 16 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Итоговое занятие 

Закрепление знаний, 

умений и навыков по 

правилам дорожного 

движения. 

 

 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

 Опрос 

Урок-игра 

34 Декабрь  19 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая работа 

Творческая мастер-

ская 

Изготовление ново-

годней игрушки в 

стиле ПДД 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота 



27 

 

35 Январь  11 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая работа 

Творческая мастер-

ская 

Изготовление ново-

годней игрушки в 

стиле ПДД 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота 

36 Январь  12 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая работа 

Творческая мастер-

ская 

Изготовление ново-

годней игрушки в 

стиле ПДД 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота 

38 Январь  14 Беседа, 

просмотр ви-

део презента-

ции 

2 часа Дорожная размет-

ка. Виды. Обозна-

чения на поверхно-

сти проезжей части 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Викторина  

39 Январь  16 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие.  

Изготовление до-

рожной разметки из 

пластилина 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота  

Аппликация 

40 Январь  19 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Цвета дорожной 

разметки. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос  

Составление 

схемы дорож-

ной разметки 

41 Февраль  1 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие. Изготовление 

макета дорожных 

знаков. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота  

Изготовление 

макета 

42 Февраль  3 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие  

Рисунок  

«Виды разметок». 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота 

Настольная – 

игра 

43 Февраль  5 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Горизонтальная и 

вертикальная до-

рожная разметка. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос 

44 Февраль  7 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие.  

Изготовление макета  

«Моя улица» 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Коллективная 

творческая ра-

бота  

45 Февраль  10 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие. Изготовление 

макета «Светофор». 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота 

Настольная иг-

ра  



28 

 

46 Февраль  12 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие. Конкурс рисун-

ков «Дорога» 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота  

47 Февраль  14 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие. Подготовка к 

театрализованному 

конкурсу «Дети 

рождаются жить!» 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Игра по до-

рожным раз-

меткам  

 Февраль  16 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие.  

Изучение речёвки.   

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Игра по до-

рожным раз-

меткам  

48 Март  2 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие. 

Репетиция визитки. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос 

49 Март  4 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Оказание первой 

медицинской по-

мощи                  

Средства оказания 

медицинской помо-

щи  

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос  

50 Март  6 Беседа 2 часа Практическое 

занятие Тренировка 

по оказанию первой 

помощи (перевязка 

бинтом, 

накладывание 

жгута, как 

правильно звонить 

в службу спасения).   

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческое за-

дание 

Оказание пер-

вой помощи 

51 Март  8 Беседа, про-

смотр ви-

деопрезента-

ции 

2 часа Лекарственные пре-

параты. Домашняя 

аптечка. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос 

52 Март  10 Беседа 2 часа Практическое 

занятие Тренировка 

по оказанию первой 

помощи (перевязка 

бинтом, 

накладывание 

жгута, как 

правильно звонить 

в службу спасения).   

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Игра- практика  
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53 Март  12 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр презен-

тации  

2 часа Перевязочные мате-

риалы. Использова-

ние природных ле-

карственных средств 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Беседа, игра – 

практика  

54 Март  14 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр презен-

тации 

2 часа Практическое 

занятие Тренировка 

по оказанию первой 

помощи (перевязка 

бинтом, 

накладывание 

жгута, как 

правильно звонить 

в службу спасения).   

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Практика 

55 Апрель  3 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр презен-

тации 

2 часа Использование при-

родных лекарствен-

ных средств 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Практика 

56 Апрель 5 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр презен-

тации 

2 часа Практическое заня-

тие. Первая довра-

чебная помощь при 

них (на роботе тре-

нажере «Гоша») 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческое за-

дание 

57 Апрель 7 Беседа 2 часа Травмы. Характери-

стика травм и уши-

бов. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Анкетирова-

ниеие 

58 Апрель 9 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр презен-

тации 

2 часа Практическое заня-

тие. Игра «Азбука 

дорожной безопас-

ности» 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Практика 

59 Апрель 11 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр презен-

тации 

2 часа Безопасная езда на 

велосипеде Общее 

устройство велоси-

педа. Возрастные 

ограничения. Где 

можно ездить, что 

нужно знать для без-

опасной езды на ве-

лосипеде. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос 
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60 Апрель 13 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильмов   

2 часа Практическое заня-

тие. Викторина: 

Турнир эрудитов.   

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Игра 

61 Апрель 16 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Где можно ездить, 

что нужно знать для 

безопасной езды на 

велосипеде. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос, викто-

рина  

62 Апрель 19 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильмов   

2 часа Практическое заня-

тие. Игра - «Сигналы 

велосипедиста». 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Игра 

Викторина 

63 Апрель  22 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие: рисунок  

«Велосипед» 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота 

 

64 Май  1 Беседа 2 часа Практическое заня-

тие. Подготовка ви-

део - челленджа 

«Безопасное коле-

со». 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

 Творческая 

работа 

 

65 Май 4 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Требования без-

опасности при ка-

тании на роликах, 

коньках, скейтбор-

дах и подобных 

средствах Места, 

разрешенные для 

катания. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос  

66 Май 7 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильмов   

2 часа Практическое заня-

тие. Художественное 

изображение эле-

ментов экипировки 

на человеке, как 

средств защиты (ри-

сунок). 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота 

67 Май 10 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильмов   

2 часа Обязательное вы-

полнение требова-

ний Правил дорож-

ного движения к пе-

шеходам. Экипиров-

ка. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос 
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68 Май 13 Беседа, 2 часа Практическое заня-

тие. Изготовление 

макета «Дорожной 

ситуации» 

Каб.3  или 

парк КиО 

Демского 

района   

Творческая ра-

бота 

69 Май 16 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, 

2 часа Практическое заня-

тие.  Изготовление 

памяток по ПДД.  

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Викторина  

Творческая ра-

бота 

70 Май 22 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическое заня-

тие. Изготовление 

лифлетов. 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Опрос по кар-

точкам  

Творческая ра-

бота 

71 Май 25 Беседа, про-

смотр во-

деопрезента-

ции 

2 часа Итоговое занятие 
Открытое занятие 

«Световозвращаю-

щие элементы» 

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Творческая ра-

бота 

Игра 

72 Май  29 Викторина  2 часа Практическое заня-

тие. Изготовление 

фликеров.  

ДТ «Ори-

он» по ул. 

Левитана, 

14/3  каб. 3 

Викторина  

Творческая ра-

бота 

                                                        Календарный учебный график 

 Базовый уровень 

№ Месяц  Число  Форма занятий  Количе-

ство часов  

Тема занятий  Место про-

ведения  

Форма  

контроля  

1 Сентябрь   1 Беседа 

 

2 часа  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасно-

сти и ПДД. Повто-

рение основных 

правил по безопас-

ного поведения на 

дороге 

Каб. Опрос  

Инструктаж  

2 Сентябрь 4 Беседа,  про-

смотр иллю-

страции, прак-

тическое зада-

ние 

2 часа Знание и соблю-

дение ПДД - осно-

вы безопасного 

движения Понятие 

о безопасности до-

рожного движения. 

Творческие рабо-

ты: рисунок.   

Каб. Анкетирова-

ние 

3 Сентябрь 7 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, прак-

тическое зада-

ние 

2 часа Практическое за-

нятие. Творческая 

мастерская: рису-

нок по теме «Без-

опасность»  

Каб.  Отрос по по-

нятиям,  

Творческая 

работа обу-

чающихся 
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4 Сентябрь 10 Беседа, про-

смотр иллю-

страции. 

2 часа Основные законы 

безопасности до-

рожного движения. 

Каб. Отрос по по-

нятиям,  

творческая 

работа обу-

чающихся 

5 Сентябрь 13 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, прак-

тическое зада-

ние 

2 часа Практическая ра-

бота. Творческая 

мастерская: аппли-

кация из цветной 

бумаги «Автомо-

биль» 

Каб. творческая 

работа обу-

чающихся 

6 Сентябрь 16 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильма  

2 часа История создания 

законов  безопас-

ности дорожного 

движения. 

Каб. Опрос  

7 Сентябрь 19 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, прак-

тическое зада-

ние. 

2 часа Практическая ра-

бота. Творческая 

мастерская: аппли-

кация из пластили-

на «Трактор» 

Каб.  Творческая 

работа  

8 Сентябрь 22 беседа, про-

смотр иллю-

страции, прак-

тическое зада-

ние. 

2 часа Практическая ра-

бота. Творческая 

мастерская: аппли-

кация из пластили-

на «Наглядное 

ПДД» 

Каб. Коллективная 

работа  

9 Октябрь 1 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота Составление 

безопасного марш-

рута «Дом - ДТ 

«Орион» - Дом». 

Опрос. 

Каб. Творческая 

работа 

10 Октябрь 4 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота 

Изготовление 

Лэпбука 

Каб. Творческая 

работа 

11 Октябрь 9 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота 

Оформление угол-

ка по ПДД. 

Каб. Творческая 

работа 

12 Октябрь 12 Беседа 2 часа Участники до-

рожного движе-

ния и их обязан-

ности Изучение 

Каб. Опрос 

Творческая 

работа 
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прав и обязанно-

стей участников 

дорожного движе-

ния. Знакомство с 

основными терми-

нами 

Практическая ра-

бота. 

Изготовление бро-

шюр по ПДД 

13 Октябрь 15 Бседа 2 часа Практическая ра-

бота. Изготовление 

памяток для води-

телей. 

Каб. Творческая 

работа 

14 Октябрь 18 Беседа, про-

смотр иллю-

страции,  

2 часа Знакомство с исто-

рией развития пра-

вил дорожного 

движения в России 

Каб. Опрос 

15 Октябрь 23 Беседа 2 часа Практическая ра-

бота.  Аппликация 

из пластилина 

«Мой новый до-

рожный знак» 

Каб. Опрос, Твор-

ческая работа 

16 Октябрь  28 Беседа, про-

смотр презен-

тации   

2 часа Практическая ра-

бота. Творческая 

мастерская: кол-

лективная работа 

«Поделка дорож-

ного знака из папье 

машэ».  

Каб. Коллективная 

работа    

17 Ноябрь  1 Беседа, про-

смотр иллю-

страции,  

2 часа Знакомство с исто-

рией развития пра-

вил дорожного 

движения в Аме-

рике. 

Каб. Опрос 

18 Ноябрь  4 Беседа, про-

смотр презен-

тации   

2 часа Знакомство с исто-

рией развития пра-

вил дорожного 

движения в Китае. 

Творческая ма-

стерская.  

Каб.  Опрос  

19 Ноябрь  8 Беседа, про-

смотр презен-

тации   

2 часа Практическая ра-

бота. Подготовка к 

акции «Мамы ру-

лят» 

Каб. Творческая 

работа  
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20 Ноябрь  12 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, 

2 часа Элементы улиц и 

дорог. Знакомство 

с понятием «раз-

метка», «дорожные 

знаки». 

Каб. Опрос  

21 Ноябрь  16 Беседа, про-

смотр иллю-

страции,  

2 часа Практическая ра-

бота. Рисуем «Раз-

метку». 

 Творческая 

работа 

22 Ноябрь  20 Беседа, про-

смотр иллю-

страции  

2 часа Виды дорожных 

разметок, дорож-

ные знаки.  

Каб. Опрос, твор-

ческая работа   

23 Ноябрь  24 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота. Дорожные 

знаки. Творческая 

работа: аппликация 

из цветной бумаги 

«Дорога домой»  

Каб. Опрос, твор-

ческая работа  

24 Ноябрь  28 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота.  Аппликация 

«Дорожные знаки».   

Каб. Викторина, 

творческая 

работа  

25 Ноябрь  30 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота. Дорожные 

знаки.  

Каб. Игра, творче-

ская работа 

26 Декабрь  1 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильмов  

2 часа Опасные ситуации 

на проезжей части 

Каб. Викторина  

27 Декабрь 4 Беседа 2 часа Практическая ра-

бота. Творческая 

мастерская: Изго-

товление игрушек 

в стиле ПДД.  ри-

сунок 

Каб. Творческая 

работа  

28 Декабрь 8 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Опасные участки 

дорог  

Каб. Тестирование 

Викторина     

29 Декабрь 12 Беседа, про-

смотр иллю-

страции   

2 часа Опасные участки 

дорог.  

Практическая ра-

бота. Творческая 

мастерская: Изго-

товление игрушек 

в стиле ПДД.  

Каб. Творческая 

работа 
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30 Декабрь 16 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильмов  

2 часа Регулирование 

дорожного дви-

жения и дорож-

ные знаки. Свето-

фор, регулиров-

щик. Демонстра-

ция фильма.  

Каб. Опрос  

31 Декабрь 20 Беседа, про-

смотр иллю-

страции,  

Практическая 

част   

2 часа  Практическая ра-

бота. Творческая 

мастерская.   

Каб. Опрос, твор-

ческая работа   

32 Декабрь 24 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Изучение дорож-

ного объекта. 

Каб. Загадки, ре-

бусы, Творче-

ские работы 

обучающихся  

33 Декабрь 27 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота. Творческая 

мастерская 

Каб. Загадки, ре-

бусы Творче-

ские работы 

обучающихся  

34 Декабрь  30 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Сбор информации 

об дорожных объ-

ектах по улицам 

Демского района. 

Каб. Викторина  

Творческие 

работы обу-

чающихся  

35 Январь  11 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота.  Сбор инфор-

мации об дорож-

ных  объектах по 

улицам Демского 

района. 

Каб. Загадки, 

Творческие 

работы обу-

чающихся  

36 Январь  14 Беседа, ин-

структаж  

2 часа Практическая ра-

бота. Закрепление 

изученного мате-

риала в форме иг-

ры «Дорога по 

правилам» 

Каб.  Игра 

37 Январь  18 Беседа, ин-

структаж  

2 часа Тематическая вик-

торина по ПДД 

Каб.  Урок-игра 

38 Январь  21 Беседа, ин-

структаж  

2 часа Практическая ра-

бота  

Сюжетно-ролевая 

игра «Прогулка по 

городу» 

Каб.  Игра 
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39 Январь  24 Беседа, про-

смотр иллю-

страции,  

2 часа Практическая ра-

бота. 

Дидактическая игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Каб.  Дидактиче-

ская игра 

40 Февраль  1 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильмов 

2 часа Правила поведе-

ния на железно-

дорожном транс-

порте и на стан-

циях путей сооб-

щения Знакомство 

с терминологией 

железная дорога. 

Знакомство с пра-

вилами, преду-

смотренными для 

железной дороги  

Каб. Опрос, твор-

ческие работы 

обучающихся  

41 Февраль  4 Просмотр ви-

деофильма  

2 часа Практическая ра-

бота. 

Демонстрация 

фильма о железной 

дороге.  

Каб. Викторина  

42 Февраль  8 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Как вести себя в 

поезде и электрич-

ке при возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций.  

Каб. Опрос  

43 Февраль  12 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота 

Аппликация из 

пластилина «По-

езд».  

Каб. Творческая 

работа  

44 Февраль  16 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Как избежать про-

исшествий на же-

лезной дороге?  

Каб. Творческая 

работа  

45 Февраль  20 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильмов  

2 часа Практическая ра-

бота 

Изготовление па-

мятки «Правила 

поведения на же-

лезной дороге» 

Каб. Творческая 

работа 

46 Февраль  24 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота «Станция Дё-

ма» 

 

Каб. Квест-игра 
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47 Февраль  28 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота 

Викторина 

Каб. Тестирование  

48 Март  1 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильма  

2 часа Причины детско-

го дорожно-

транспортного 

травматизма Зна-

комство с терми-

нологией «Детский 

дорожно-

транспортный 

травматизм». 

Каб. Опрос   

49 Март  4 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота. 

Демонстрация 

мультфильма. 

Каб. Викторина 

50 Март  9 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, игра  

2 часа Выявление основ-

ных причин дет-

ского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Каб. Опрос 

51 Март  12 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота. 

Подборка фото и 

видео материалов к 

созданию видеоро-

лика. 

 

Каб. Творческая 

работа 

52 Март  16 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Профилактика 

ДТП.  

Создание видеоро-

лика  

Каб. Опрос 

Демонстрация 

фильма про 

ДТП. 

53 Март  20 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильмов  

2 часа Практическая ра-

бота  

Изготовление све-

товозвращающих 

элементов. 

Каб. Творческая 

работа 

54 Март  24 Беседа, про-

смотр иллю-

страции,  

2 часа Изучение 

вопросов 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим. 

Каб. Опрос 

55 Апрель  1 Беседа, 

Просмотр 

мультфильмов  

2 часа Практическая ра-

бота 

Изготовление фли-

Каб. Творческая 

работа 
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керов. 

56 Апрель 4 Беседа, просмотр 

иллюстрации, 

просмотр мульт-

фильма  

2 часа Практическая ра-

бота Профилакти-

ческая акция «За-

светись в темноте» 

Каб. Творческая 

работа  

57 Апрель 8 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр презен-

тации 

2 часа Практическая ра-

бота Профилакти-

ческая акция 

«Жизнь без ДТП» 

Каб. Творческая 

работа 

58 Апрель 12 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр презен-

тации 

2 часа Практическая ра-

бота  

Аппликация из 

пластилина. 

Каб. Творческая 

работа 

59 Апрель 16 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр презен-

тации 

2 часа Основы безопас-

ного движения за 

городом, в посёл-

ке). Основные 

правила проезда, 

правила движения 

за городом, в по-

сёлке. 

Каб. Урок-игра 

60 Апрель 20 Беседа 2 часа Практическая ра-

бота «Дорога 

добра» 

 

Каб. Игра 

61 Апрель 24 Беседа, про-

смотр иллю-

страции  

2 часа Опасности, кото-

рые могут подсте-

регать участников 

дорожного движе-

ния за городом, в 

посёлке. 

Каб. Анкетирова-

ние 

62 Апрель 27 Беседа 2 часа Практическая ра-

бота 

Изготовление ма-

кета «Город или 

населенный 

пункт». 

Каб. Творческая 

работа 

63 Апрель  30 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Решение дорожных 

ситуаций. 

 

Каб. Опрос 
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64 Май  1 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, 

2 часа Практическая ра-

бота  
Просмотр мульт-

фильма «Уроки 

тетушки Совы». 

Каб. Демонстрация 

мультфильма 

65 Май 4 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота 

Сюжетно-ролевая 

игра «Едем на ав-

тобусе». 

Каб. Игра 

66 Май 8 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Практическая ра-

бота 

Подготовка к кон-

курсу рисунков и 

поделок «Осто-

рожно – дорога!» 

Каб. Творческая 

работа 

67 Май 12 Беседа, про-

смотр иллю-

страции 

2 часа Правила движе-

ния для велосипе-

дистов). Воспита-

ние законопослуш-

ных участников 

дорожного движе-

ния. Изучение пра-

вил езды на вело-

сипеде.  

Каб. или 

ПКиО 

Демского 

района 

Опрос 

68 Май 16 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильмов   

2 часа Практическая ра-

бота. 

Экскурсия по вело-

сипедной дорожке 

в Демском районе 

г. Уфы. 

Аллея Экскурсия 

69 Май 20 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильмов   

2 часа Изучение правил 

дорожного 

движения, 

предусмотренных 

для 

велосипедистов.  

Каб.  Опрос   

70 Май 24 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, про-

смотр мульт-

фильмов   

2 часа Практическая ра-

бота. 

Аппликация «Ве-

лосипед». 

 

Каб. Творческая 

работа 

71 Май 28 Беседа 

 

2 часа Практическая ра-

бота. Брейн-ринг. 

Решение дорожных 

ситуаций. 

Каб.  Брейн-ринг. 
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72 Май  31 Беседа, про-

смотр иллю-

страции, 

2 часа Практическое  

занятие. 

Тестирование по 

билетам. Повторе-

ние пройденного 

материала. 

Каб. Тестирование 

   Викторина  2 часа  Итоговое занятие 

в форме игры 

«Знай правила до-

рожного движения, 

как таблицу умно-

жения!». 

Каб. Игра 

 

Календарный учебный график 

Продвинутый уровень 

№ Месяц  Чис

ло  

Форма занятий  Коли-

чество 

часов  

Тема занятий  Место проведе-

ния  

Форма  

контроля  

1 Сентябрь   4 Беседа, просмотр 

иллюстрации 

2 часа  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ, ПДД. Понятие 

о безопасности 

дорожного дви-

жения.  

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3   

каб. 3  

Опрос Анке-

тировнаие 

 

2 Сентябрь 7 Беседа,  просмотр 

иллюстрации 

2 часа Подготовка к 

конкурсам, акци-

ям, театрализо-

ванным поста-

новкам. Форми-

рование отряда 

ЮИД. 

Подготовка и сбор 

информации для  

участия в город-

ских слётах и со-

ревнованиях, кон-

курсах, акциях. 
Знакомство с исто-

рией развития 

ЮИД движения.  

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Опрос 

3 Сентябрь 11 Беседа 2 часа Практическое заня-

тие. 

Составление схемы 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

Творческая 

работа 
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безопасного марш-

рут «Школа-дом-

школа». 

каб. 3 

4 Сентябрь 14 Беседа 2 часа Знакомство с тер-

минологией «про-

паганда», «профи-

лактика». Встреча с 

инспектором 

ОГИБДД. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

каб. 3 

Опрос   

Тематическая 

беседа 

5 Сентябрь 18 Беседа, просмотр 

иллюстрации 

2 часа Практическое заня-

тие 

Оформление уголка 

безопасности «До-

рога, транспорт, 

пешеход». 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

каб. 3 

Творческая 

работа  

6 Сентябрь 21 Беседа 2 часа Практическое заня-

тие 

Проведение патру-

лирования на пере-

крёстках  около 

здания школ Дём-

ского района на 

предмет соблюде-

ния ПДД учащими-

ся. 

Профилакти-

ческий рейд 

вблизи школ 

Дёмского 

района 

Профилакти-

ческий рейд 

Экскурсия 

7 Сентябрь 25 Беседа 2 часа Практическое заня-

тие 

Сбор информации 

для участия в го-

родском театрали-

зованном конкурсе 

«Дети рождаются 

жить» 

Каб.3   Творческая 

работа 

8 Сентябрь 28  2 часа Практическое заня-

тие 

Сочинение сказки. 

Культура и техника 

речи. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

9 Октябрь 2 беседа, просмотр 

презентации, 

фильмов   

2 часа Практическое заня-

тие 

Работа над сказкой. 

Развитие вообра-

жения и импрови-

зации. 

 

Каб. 3 или 

Демский рай-

он  

Творческая 

работа 
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10 Октябрь 5 беседа, просмотр 

иллюстрации, 

фильмов  

2 часа Практическое заня-

тие 

Совершенствовать 

умение создавать 

образы с помощью 

жеста и мимики.  

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

11 Октябрь 9 беседа, просмотр 

иллюстрации, 

творческие рабо-

ты  

2 часа Практическое заня-

тие 

Репетиция сказки. 

Распределение ро-

лей. 

 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

12 Октябрь 12 беседа, просмотр 

презентации,  

2 часа Практическое заня-

тие 

Сбор информации 

для изготовления 

буклетов. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

13 Октябрь 16 Беседа  2 часа Практическое заня-

тие 

Акция «Сохрани 

жизнь! Сбавь ско-

рость!» 

Вблизи пеше-

ходного пере-

хода Дёмского 

района 

Акция 

14 Октябрь 19 Беседа, просмотр 

презентации  

2 часа Элементы улиц и 

дорог).  

Знакомство с поня-

тием «разметка», 

«дорожные знаки». 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3 каб. 

3 

Опрос 

15 Октябрь 23 Игра    2 часа Практическая рабо-

та  

Эрудированная иг-

ра «Определение 

дорожных знаков».  

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Опрос 

16 Октябрь  26 Беседа  2 часа Опасные ситуации 

на проезжей части.  

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Опрос  

17 Октябрь  30 Викторина 2 часа Практическая рабо-

та 

Викторина «Эрудит 

по ПДД. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа  

18 Ноябрь  2 Беседа, просмотр 

иллюстрации, 

презентации  

2 часа Опасные участки 

дорог. 

Демонстрация 

мультфильма. 

 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Опрос  
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19 Ноябрь  6 Игра 2 часа Практическая рабо-

та. 

Игра «Регулиров-

щик» (с использо-

ванием игрового 

модуля Азбука до-

рожного движения) 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

20 Ноябрь  09 Коллективная ра-

бота 

2 часа Практическая рабо-

та. 

Изготовление ма-

кета дороги. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

21 Ноябрь  13 Конкурс 2 часа Практическая рабо-

та.  

Подготовка к го-

родскому конкурсу 

«В ритме ПДД» 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

22 Ноябрь  16 Конкурс 2 часа Практическая рабо-

та.  

Создание видео-

челленджа. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3 каб. 

3 

Творческая 

работа 

23 Ноябрь  20 Беседа  2 часа Научно-

исследователь-

ская деятельность 

ЮИД, участие в 

социальных про-

ектах Знакомство с 

исследовательской 

деятельностью. 

Выбор темы   

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Опрос 

24 Ноябрь  23 Исследование  2 часа Практическая рабо-

та 

Сбор материалов 

для исследования. 

Создание плана ра-

боты отряда ЮИД. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

Каб. 3  

Творческая 

работа  

25 Ноябрь  27 Исследование 2 часа Социальное иссле-

дование. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

Каб. 3 

Тестирование 

26 Ноябрь  30 Исследование 2 часа Практическое заня-

тие. Организация в 

ДОУ мероприятий 

по ПДД.  

Опрос воспитанни-

ков ДОУ о знании 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

Каб. 3  

Опрос 

Творческая 

работа 
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ПДД. Создание 

диаграммы. 

27 Декабрь 4 Исследование 

Конкурс 

2 часа Практическое заня-

тие 

Организация кон-

курса на лучшую 

поделку «В стиле 

ПДД» 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

Каб. 3  

Анкетиров-

наие 

Творческая 

работа 

28 Декабрь 7 Беседа, просмотр 

иллюстрации, 

просмотр мульт-

фильмов  

2 часа Практическое заня-

тие. Создание ви-

деоролика по ПДД. 

 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Опрос  

29 Декабрь 11 Исследование 2 часа Опрос воспитанни-

ков. 

Оформление ис-

следовательской 

работы. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

30 Декабрь 14 Исследование 2 часа Практическое заня-

тие 

Подготовка видео-

материала для со-

здания презента-

ции. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

31 Декабрь 18 Исследование 2 часа Практическое заня-

тие  

Оформление ис-

следовательской 

работы. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

32 Декабрь 21 Исследование 2 часа Практическое заня-

тие  

Защита исследова-

тельской работы 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

33 Декабрь 25 Беседа, просмотр 

презентации 

2 часа Дорожная без-

опасность. 

Знаки дорожного 

движения: «свето-

форное регулиро-

вание», «движение 

пешеходов запре-

щено», «пешеход-

ная дорожка». Зна-

ки для водителей, 

которые необходи-

мо знать пешехо-

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3 каб. 

3 

Опрос 
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дам: «дорожные 

работы», «дети», 

«движение прямо, 

направо, нале-

во…». 

34 Декабрь  28 Итоговое занятие 2 часа Практическое заня-

тие 

Итоговое занятие 

по итогам первого 

полугодия, в форме 

Квест – игры. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Квест-игра 

35 Январь  11 Контрольное за-

дание 

2 часа Как избежать про-

исшествий на про-

езжей части? 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Тест-опрос 

36 Январь  15 Конкурс 2 часа Практическое заня-

тие 

Подготовка творче-

ских работ к город-

скому конкурсу 

«Мой новый до-

рожный знак!» 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

37 Январь  18 Контрольное за-

дание 

2 часа Выполнение зада-

ния по карточкам 

«Дорожные ситуа-

ции». 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Опрос 

38 Январь  22 Конкурс 2 часа Практическое заня-

тие 

Подготовка творче-

ских работ к город-

скому конкурсу 

«Мой новый до-

рожный знак!» 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

39 Январь  25 Конкурс 2 часа Практическое заня-

тие  

Подготовка творче-

ских работ к город-

скому конкурсу 

«Мой новый до-

рожный знак!» 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

40 Январь   29 Выставка творче-

ских работ 

2 часа Практическое заня-

тие 

Составление аль-

бома  

«Колеса истории» 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 
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из рисунков уча-

щихся. Презента-

ция составленного 

альбома 

41 Февраль  1 Демонстрация 

мультфильма 

2 часа Практическое заня-

тие  

Разбор дорожно-

транспортных си-

туаций мультфиль-

ма «Смешарики. 

Настольная игра. 

Азбука безопасно-

сти». 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа 

Игра 

42 Февраль  5 Беседа  2 часа Причины детско-

го дорожно-

транспортного 

травматизма Зна-

комство с термино-

логией  

« детский дорожно-

транспортный 

травматизм».  

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Опрос 

43 Февраль  8 Беседа 2 часа Практическое заня-

тие 

Игры-ситуации «Я 

иду по дорожке» 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Игра-

ситуация 

44 Февраль  12 Демонстрация 

мультфильма, бе-

седа 

2 часа Просмотр и обсуж-

дение видеомате-

риалов по данной 

теме. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Опрос 

45 Февраль  15 Решение дорож-

ных ситуаций по 

карточкам 

2 часа Практическое заня-

тие 

«Я перехожу доро-

гу» по отработке 

навыков безопасно-

го поведения пеше-

ходов на тротуаре и 

проезжей части. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Тестирование 

46 Февраль  19 Беседа 2 часа Выявление основ-

ных причин дет-

ского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Опрос 

47 Февраль  22 Беседа, работа с 

дидактическим 

2 часа Практическое заня-

тие 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

Творческая 

работа 
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материалом Создание листовки 

для родителей  

«Я еду в автомоби-

ле». 

тана, 14/3  

 каб. 3 

48 Февраль  26 Беседа, показ ил-

люстраций до-

рожных ситуаций 

2 часа Профилактика 

ДТП.  

 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Опрос 

49 Март  1 Игра 2 часа Практическое заня-

тие  

Игра-ситуация  

«Я еду в автобусе» 

по отработке навы-

ков безопасного 

поведения пасса-

жиров 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Опрос 

50 Март  5 Беседа 2 часа Практическое заня-

тие  

Викторина по ПДД.  

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Викторина  

51 Март  12 Беседа 2 часа Оказание первой 

доврачебной по-

мощи. «Основные 

правила оказания 

первой доврачеб-

ной помощи».  

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Опрос, анке-

тирование 

52 Март  15 Беседа, 

просмотр иллю-

страции. 

2 часа Практическое заня-

тие. 

 «Виды перевязок 

при ушибе руки» 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Игра- прак-

тика  

53 Март  19 Беседа, просмотр 

иллюстрации 

2 часа «Основные правила 

оказания первой 

доврачебной по-

мощи при ДТП».  

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Беседа 

54 Март  22 Беседа, просмотр 

иллюстрации 

2 часа Практическое заня-

тие оказания пер-

вой доврачебной 

при ДТП 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческое 

задание. 

55 Март   26 Беседа, просмотр 

иллюстрации, 

просмотр презен-

тации 

2 часа «Основные правила 

оказания первой 

доврачебной по-

мощи при тяжёлых 

травмах».  

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Беседа. 
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56 Март  29 Просмотр презен-

тации 

2 часа Практическое заня-

тие. 

Викторин по оказа-

нию первой помо-

щи. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Игра-

викторина  

57 Апрель 2 Беседа, игра  2 часа Практическое заня-

тие. 

Перевязка ноги при 

ушибе. 

 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческое 

задание. 

58 Апрель 5 Игра 2 часа Практическое заня-

тие. 

 «Станция первой 

помощи» 

 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Квест - Игра  

59 Апрель 9 Беседа, просмотр 

иллюстрации 

2 часа Правила движе-

ния для велосипе-

дистов. Основные 

правила безопасно-

сти при передви-

жении на велоси-

педе 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Практические 

задания  

60 Апрель 12 Практикум 2 часа Практическое заня-

тие. 

 «Обследование 

технического со-

стояния велосипе-

да». 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческое 

задание 

61 Апрель 16 Беседа, просмотр 

иллюстрации, 

2 часа Техническое состо-

яние велосипеда 

(исправные тормо-

за, звуковые сигна-

лы, световые сиг-

налы, соответствие 

росту и весу вело-

сипедиста) 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Практические 

задания 

62   Апрель 19 Беседа 2 часа Практическое заня-

тие. 

Аппликация «Ве-

лосипед» 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа   

63 Апрель  23 Беседа, просмотр 

иллюстрации, 

просмотр мульт-

фильмов  

2 часа Где и как можно 

кататься на вело-

сипеде?  

 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Беседа 

64 Апрель  26 Экскурсия 2 часа Практическое заня- Велосипедная Экскурсия 
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тие. 

Выход на велоси-

педную дорожку 

вблизи Лицей 123.  

аллея 

65 Апрель  30 Беседа 2 часа Профилактика и 

пропаганда – ос-

новная деятель-

ность ЮИД 

Каб. 3 или 

ПКиО Дем-

ского района 

Опрос 

66 Май 2 Беседа 2 часа Практическое заня-

тие. Организация и 

проведение профи-

лактической акции 

«Вежливый води-

тель» 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Акция 

67 Май 5 Беседа, просмотр 

иллюстрации 

2 часа История возникно-

вения лифлетов. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа  

68 Май 10 Просмотр  пре-

зентации 

2 часа Практическое заня-

тие. 

Изготовление лиф-

летов по ПДД. 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Творческая 

работа  

69 Май 14 Беседа  2 часа Практическое заня-

тие Организация и 

проведение профи-

лактической акции 

«Засветись» 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Акция   

70 Май 19 Беседа  2 часа Практическое заня-

тие. 

Организация и 

проведение профи-

лактической акции 

«Водитель, сбавь 

скорость!» 

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Акция   

71 Май 24 Выставка 2 часа Практическое заня-

тие  «Я знаю ПДД! 

Я выполняю ПДД». 

Оформление вы-

ставки творческих 

работ.  

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

 Творческая 

работа 

72 Май  29 Квест – игра  2 часа Итоговое занятие  

Квест «Дорожный 

лабиринт». (этапы: 

«Пешеходный», 

«Говорящие зна-

ДТ «Орион» 

по ул. Леви-

тана, 14/3  

 каб. 3 

Игра  
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ки», «Загадочный», 

«Сказочный», «Ве-

лосипедный», 

«Опасный»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Приложение 2 

Мониторинг (диагностические материалы) 

 

Пояснительная записка  

 

С целью определения уровня усвоения образовательной программы, а также 

для повышения эффективности и улучшения качества учебно-воспитательного 

процесса проводится педагогический мониторинг в течение всего периода 

обучения. Программа мониторинга включает три этапа: первичная диагностика, 

промежуточная и итоговая аттестация. Результаты педагогического 

мониторинга оценивается по бальной системе и фиксируется в сводных 

таблицах. Итоговое занятие проводится в конце или середине мая для 

Стартового или базового (первого или второго) года обучения.   Для 

Углубленного (третьего) года обучения проводится квест – игра или экзамен 

или итоговое занятие виде игры (на усмотрение педагога).  

   

Стартовый (первый) год обучения 

Первичная диагностика (Сентябрь) 

 

Одним из способов оценивания детей в начале учебного года является 

тестирование с целью определения общего уровня развития обучающихся по 

ПДД.   

 

Качества  Вопросы 

Предметные Соблюдение правил дорожного движения. 

Результативность, которая достигаются обучающимися в 

процессе изучения предмета. 

Метапредметные Умение обучающихся в дорожных ситуациях применять и 

преобразовывать свои знания по ПДД 

Умение обучающихся самостоятельно планировать пути от 

дома до школы и обратно домой 

Личностные Соблюдение норм и правил поведения на улице и в обще-

ственном транспорте.  

Участие в общественной жизни объединения (акциях, чел-

ленджах, ЮИД отряде)  

 

Цель: определение первичные знания по ПДД у обучающихся.  

Задачи:  

 Определение мотивации к занятиям.  

 Выявление уровня информационности в области ПДД; 

 

Обучающимся предлагают ответить на вопросы теста. 
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№  Ф.И. обучающегося  Критерии ЗУН 
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1 Абуталлипов Данил 1 2 2 2 2 2 1 

2 Галямова Малика 1 0 0 0 0 0 0 

3 Гарифуллин Самир 1 2 1 2 2 1 1 

4 Герасимов Марк 2 2 2 2 2 2 2 

5 Гудков Данила 1 1 1 2 1 2 1 

6 Гудкова Анастасия 1 1 2 1 2 1 1 

7 Евдокимова Ангелна 1 1 1 2 1 1 2 

8 Канафина Алина 1 2 3 2 2 3 1 

9 Канафин Камиль 1 2 3 1 3 3 1 

10 Коньков Максим 1 0 1 1 0 1 1 

11 Кутлумухаметов  

Тимур 

1 2 3 3 3 3 3 

12 Малахов Кирилл 1 2 3 2 3 2 3 

13 Макмутов Эдуард 1 0 0 1 1 1 0 

14 Сушенцева Варвара 0 0 0 0 0 0 0 

15 Столяров Родион 1 1 1 1 1 1 0 

 

 

 Критерии оценивания в результате тестирования:  

Уровень  Баллы  

Низкий 0-1 

Средний 2-3 

Высокий 4-5 

      

Промежуточная диагностика (Декабрь) 

Цель: Выявление соответствие уровня теоретической и практической 

подготовки обучающихся программным требованиям.   

Задачи:  

 Определение теоретической и практической подготовки обучающихся 

программным требованиям; 

 Определение уровня сформированной практических умений в 

соответствии с данным этапом обучения; 

Срок проведения: декабрь  

Форма проведения: викторина, беседа, игра по ПДД    
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Содержание  

Теоретическая часть: 

 «Должны знать дорожные знаки, демонстрация дорожных знаков».  

(тестирование). 

 
№  Ф.И. обучающегося  Критерии ЗУН  
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Практическая часть:   

 Игра по дорожным знакам. Между игроками разделяются карты поровну. 

Педагог по очереди показывают карточки с дорожными знаками. Тот, у кого на 

карточке оказались соответствующая знака ситуация, забирает этот знак себе и 

кладет в правый верхний угол карточки. После этого играющий должен 

рассказать, как называется это знак, в каких ситуациях применяется.   

 

Итоговая диагностика (май) 

Цель: Выявление уровня условий обучающихся программного материала, 

соответствие прогнозируемым результатом образовательной программы.   

Задачи:  

 Определение степени усвоения практических умений и навыков в 

соответствии с прогнозируемым результатом первого года обучения; 

 Определение уровня знаний, практических умений в соответствии с 

данным этапом обучения; 

 Срок проведения: конец апреля – начало май 

 Форма проведения: итоговое занятие  

 

Содержание  

Теоретическая и практическая часть:  

Конспект Итогового занятия: «Викторина – игра по ПДД» 
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№  Ф.И. обучающегося  Критерии 
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Первичная диагностика 

для стартового (первого) года обучения. 

 

Вопросы для обучающихся предлагаются ответить на вопросы викторины:  

1. По какой части дороги должен ходить пешеход?  

А) по проезжей части 

Б) по тротуар 

2. Какое транспортное средство можно отнести к общественному транспорту?  

А) легковой автомобиль  

Б) грузовой автомобиль  

В) автобус     

3. При включении зеленого сигнала светофора можно ли сразу начинать 

переход?  

А) можно  

Б) нельзя 

4. Какое место лучше выбрать для игры с друзьями? 

А) Детскую площадку      

Б) Стройплощадку  

В) Подвал  

Г) Парк 

4)В каком порядке расположены сигналы  светофора сверху вниз? 

А) Красный, желтый, зеленый 

Б) Красный, зеленый ,желтый, 

В) Красный, зеленый   

5) Что обозначает красный цвет светофора?  

А) Иди  

Б) Стоп 

В) Внимание, приготовиться  
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6) Что обозначает желтый цвет светофора?  

А) Стоп 

Б) Иди 

В) Внимание, приготовиться 

7) Что такое зебра?  

А) Пешеходный переход 

Б) Дикое животное  

В) Пешеходная дорожка 

8) Как нужно обходить автобус?  

А) Только сзади, а еще лучше подождать, когда он уедет. 

Б) Только спереди. 

9) Что такое перекресток? 

А) Пересечение дороги 

Б) Дорога 

В) Пересечение улиц 

10) Как нужно вести себя в транспорте? 

 А) Громко не разговаривать, не кричать, не толкаться, уступать место старшим 

и обязательно оплачивать проезд 

Б) Громко разговаривать,  кричать; 

В) Толкаться, не уступать место старшим; 

11) Как называется человек, едущий на транспорте?  

А) Пассажир 

Б) Пешеход  

В) Водитель  

12) Как называется человек совершающий движение пешком? 

А) Нарушитель  

Б) Пешеход 

В) Человек  

13) Как называется место ожидания автобуса? 

А) Остановка 
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Б) Тротуара  

Промежуточная диагностика 

стартового (первого) года обучения  

Вопросы: «Должны знать дорожные знаки, демонстрация дорожных знаков.  

1. Как называется место пересечения дороги?  

А) тротуару  

Б) перекресток  

В) проезжая часть  

2. На какой сигнал светофора можно переходить дорогу?  

А) на желтый   

Б) на зеленый   

В) на красный  

3. Где можно играть в различные игры?  

А) на проезжей части  

Б) на тротуаре  

В) только на специально оборудованной площадке  

4). С какого возраста ПДД разрешают управлять велосипедом и мопедом при 

движении по дорогам?  

А. С 12 и 14 лет 

В. С 14 и 16 лет 

С. С 16 и 18 лет 
5). Велосипедисты должны ехать по дороге 

А. Не более 1 метра от края проезжей части в один ряд 

В. По крайней правой полосе в один ряд, возможно правее 

С. По обочине в один ряд 

6) Если рядом с проезжей частью есть велосипедная дорожка, велосипедист 

должен двигаться 

А. Только по велосипедной дорожке 

В. Может двигаться и по проезжей части и по велосипедной дорожке 

С. Только по проезжей части, соблюдая ПДД 

7). Как называется управляющий велосипедом человек? А. Пешеход 

В. Водитель 

С. Велосипедист 

8). Допускается ли ПДД движение велосипедистов по обочине?  

А. Нет, только по проезжей части 

В. Да, если это не создаёт помех пешеходам 

С. Нет, только по тротуару 

9) Какое время года наиболее опасное для пешеходов и водителей из-за 

скользкой дороги?  

А. Весна 

В. Лето 

С. Зима 

10). Как называется участник дорожного движения, который находится в 

транспортном средстве, но не управляет им?  
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А. Водитель 

В. Кондуктор 

С. Пассажир 

11). Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы 

регулировщика противоречат сигналам светофора?  

А. Требованиям дорожных знаков и разметке 

В. Сигналам регулировщика 

С. Сигналам светофора 

12). Ты вышел из автобуса и должен попасть на противоположную сторону 

дороги. Твои действия?  

А. Обойти автобус сзади, быть осторожным 

В. Обойти автобус спереди, быть осторожным 

С. Найти обозначенный пешеходный переход и по нему перейти дорогу, 

соблюдая правила безопасности 
 

Итоговая диагностика  

стартового (первого) года обучения   

 

Конспект итогового занятия «Викторина – игра по ПДД» 

1 конкурс Викторина «Автомобили» 

1) Водитель машины (Шофер); 

2) Передвижение на машине или лошади (Езда); 

3) Рабочее место водителя автобуса (Кабина); 

4) Пятое в телеге, а оно ни к чему. (Колесо); 

5) Баранка, но не к чаю, а в руках шофера (Руль); 

6) Резиновый обруч на обоих колесах (Шина); 

7) Баня для автомобиля (Мойка);  

8) Велосипед с мотором (Мопед); 

9) Место сбора пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая (Остановка); 

10) Устройство для снижения скорости до полной остановки (Тормоз). 

11) Сколько сигналов у пешеходного светофора? 

1). 3 

2). 4 

3). 2 

4). 1 

    12) Как нужно переходить дорогу, если нет светофора? 

1). Нужно посмотреть налево. 

2). Нужно посмотреть направо. 

3). Нужно посмотреть сначала налево, потом направо. 

4). Нужно посмотреть сначала направо, потом налево. 
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Базового (второго) год обучения 

Первичная диагностика (Сентябрь) 

 

Одним из способов оценивания детей в начале учебного года является 

тестирование с целью определения общего уровня знаний у обучающихся по 

ПДД.   

 

Качества  Вопросы 

Предметные Соблюдение правил дорожного движения 

Результативность, которая достигаются обучающимися в 

процессе изучения предмета. 

Метапредметные Умение обучающихся в дорожных ситуациях применять и 

преобразовывать свои знания по ПДД 

Умение обучающихся самостоятельно планировать пути от 

дома до школы и обратно домой 

Личностные Соблюдение норм и правил поведения на улице и в обществен-

ном транспорте.  

Участие в общественной жизни объединения (акциях, челлен-

джах, ЮИД отряде)  

 

Цель: определение физического и эмоционального состояния обучающихся 

после летних каникул, провести опрос обучающихся к выполнению 

образовательной программы 2-го года обучения.  

Задачи:  

 Определить уровень знаний теоретического материала и практических 

умений, навыков, предусмотренных программой.  

 Срок проведения: сентябрь   

 Форма проведения: беседа, выполнения практического задания.    

Содержание  

Теоретическая часть: ответы на вопросы 

 

Обучающимся предлагают ответить на тест:   
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Практическая часть: обучающимся предлагают выполнить следующие 

задания: нарисовать дорожные знаки и ситуации.  (Приложение 6) 

 

Промежуточная диагностика (Декабрь) 

Цель: выявление соответствия уровня теоретической и практической 

подготовки обучающихся программным требованиям.   

Задачи:  

 Определение уровня теоретической и практической подготовки 

обучающихся программным требованиям; 

 Определение уровня сформированной практических умений в 

соответствии с данным этапом обучения; 

Срок проведения: декабрь  

Форма проведения: викторина по ПДД   
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Содержание  

Теоретическая часть: опрос обучающихся по дорожным знакам и ситуациям.  

Практическая часть: Распределить дорожные знаки по группам, викторина 

по терминам.    

 

Итоговая диагностика (май) 

Цель: Выявление уровня условий обучающихся программного материала, 

соответствие прогнозируемым результатом образовательной программы.   

Задачи:  

 Определение степени усвоения практических умений и навыков в 

соответствии с прогнозируемым результатом первого года обучения; 

 Определение уровня знаний, практических умений в соответствии с 

данным этапом обучения; 

Срок проведения: конец апреля – начало май 

Форма проведения: итоговое занятие  

Содержание  

Теоретическая и практическая часть:  
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Конспект Итогового занятия на тему «Правила движения достойны уважения»  
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Первичная диагностика 

для базового (второго) года обучения  

 

ответы на вопросы.  
1. Назвать определение: дорога, тротуар, светофор, водитель, пассажир.  

2. Название видов транспорта: (грузовые, легковые автомобили, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд). 

3.  Назвать виды пешеходных переходов (наземный, подземный, надземный). 

4. Правила перехода дороги (посмотреть налево, право и т.д.) 

5. Назвать опасные места на улицах и дорогах. 

6. Назвать определение: проездная часть, тротуар, пешеходная дорожка, 

пешеходный переход?  

7. Где можно кататься на велосипеде, роликах, самокате?   

 

 

Промежуточная диагностика  

Базового (второго) года обучения  

 

Викторина по ПДД всего 12 вопросов  

Вопрос 1. Какой из этих дорожных знаков относится к разрешающим? 

Вопрос 2. Что обозначает этот дорожный знак? 

1) лестница 

2) подземный переход  

3) наземный переход 

4) вход в подвал 

Вопрос 3. Какой из этих знаков «лишний»? Почему? 

Вопрос 4.Назовите знак, который запрещает движение пешеходов. 

Вопрос 5. Сколько сигналов у пешеходного светофора? 

1) 3 
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2) 4 

3) 2 

4) 1 

Вопрос 6. Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход?  

1)  кружочками 

2) полосками 

3) квадратами 

Вопрос 7. Как нужно переходить дорогу, если нет светофора? 

1) Нужно посмотреть налево. 

2) Нужно посмотреть направо. 

3) Нужно посмотреть сначала налево, потом направо. 

4) Нужно посмотреть сначала направо, потом налево. 

Вопрос 8. Какого дорожного знака не существует? 

Вопрос 9. Что обозначает этот знак? 

1) Мойка автомобилей 

2) Опасно! Инопланетяне похищают автомобилистов! 

3) Техническое обслуживание автомобилей 

4) Внезапные осадки 

Вопрос 10. Является ли тротуар частью дороги? 

1) Является 

2) Не является 

3) Не является, если отделён от неё газоном. 

4)  Является, если там ездят машины 

Вопрос 11. Элементы дороги, предназначенные для движения безрельсовых 

транспортных средств?  

1) Полоса движения 

2) Проезжая часть 

3) Автомагистраль 

4) Обочина 

Вопрос 12. Каким цветом бывает разметка на дороге? 

1) белым и розовым 

2) белым и жёлтым 

3) жёлтым и чёрным 

4) белым  

 

Итоговая диагностика  

Базового (второго) года обучения  

 

Конспект итогового занятия «Правила движения достойны уважения» 

Вопросы. 

- При каком сигнале светофора можно переходить улицу? (Зеленом). 

- Как называется часть улицы, предназначенная для пешеходов? (Тротуар). 

- Чьими сигналами должен руководствоваться пешеход, если на перекрестке, 

рядом со светофором, стоит регулировщик? (Регулировщика). 
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- Что такое проезжая часть? (Это часть дороги, предназначенная для движения 

транспортных средств). 

- Где безопасно переходить проезжую часть? (пешеходный переход, подземный, 

надземные пешеходные переходы, пешеходная дорожка “зебра”). 

 - В каком порядке расположены сигналы светофора сверху вниз? (красный, 

желтый, зелёный)  

-  Что обозначает красный свет светофора? (стоп)  

- Что обозначает желтый свет светофора? (внимание)  

-  Человек, совершающий пешком движение по улице. (пешеход)  

-  С какого возраста дети могут ездить на велосипеде по дороге? (с 14 лет) -  

Кого мы называем пассажирами?  (людей, которые едут в транспорте) 

-  Можно ли разговаривать с водителем во время движения? Почему?   (нет, 

чтобы не отвлекать водителя) 

-  Можно ли во время проезда в транспорте высовываться из окна?  (нет) 

- Можно ли вставать ногами на сиденье?   (нет) 

- Можно ли ходить по автобусу во время движения?   (нет) 

- Можно ли в автобусе громко разговаривать, петь?   (нет) 

 

 

Продвинутый (третий) год обучения 

Первичная диагностика (Сентябрь) 

 

Одним из способов оценивания детей в начале учебного года является 

тестирование с целью определения общего уровня развития обучающихся по 

ПДД.   

Качества  Вопросы 

Предметные Соблюдение правил дорожного движения  

Результативность, которая достигаются обучающимися в 

процессе изучения предмета. 

Метапредметные Умение обучающихся в дорожных ситуациях применять 

и преобразовывать свои знания по ПДД 

Умение обучающихся самостоятельно планировать пути 

от дома до школы и обратно домой 

Личностные Соблюдение норм и правил поведения на улице и в обще-

ственном транспорте.  

Участие в общественной жизни объединения (акциях, 

челленджах, ЮИД отряде)  
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Цель: определение физического и эмоционального состояния обучающихся 

после летних каникул, провести опрос обучающихся к выполнению 

образовательной программы 3-го года обучения.  

Задачи:  

 Определение уровня знаний теоретического материала и 

практических умений, навыков, предусмотренных программой.  

 Срок проведения: сентябрь   

 Форма проведения: беседа, выполнения практического задания.    

 

Содержание  

Теоретическая часть: ответы на вопросы.   
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1 Баклыкова 

Анастасия 

2 2 3 3 4 

 

5 4 

2 Басырова Асель 3 3 4 4 4 5 4 

3 Билалов Амир 2 1 2 2 2 2 3 

3 Карпова Дарья 3 4 3 4 5 4 5 

5 Каюмова Самира 4 5 5 5 5 5 5 

6 Кащаева Виктория 4 3 4 4 5 5 4 

7 Мозолев Арсений 4 4 3 4 4 5 5 

8 Никитин Максим 3 2 1 3 1 3 3 

9 Рошка Игорь 4 3 3 3 5 5 5 

10 Тукаева Полина 4 3 3 4 4 5 5 

11 Федорова Полина 4 5 4 4 4 4 4 

12 Филиппова 

Ангелина 

3 5 5 4 4 5 5 

13 Хакимова Сабина 3 4 4 3 3 4 4 

14 Чичкова Елизавета 1 2 2 0 0 0 0 

 

 Критерии оценивания в результате тестирования:  

Уровень  Баллы  

Низкий 0-1 

Средний 2-3 

Высокий 4-5 

 

Практическая часть: обучающимся предлагают выполнить следующие 

задания: нарисовать дорожные знаки и ситуации.   
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Промежуточная диагностика (январь) 

Цель: выявление соответствия уровня теоретической и практической 

подготовки обучающихся программным требованиям.   

Задачи:  

 Определение уровня усвоения обучающимися практических и 

теоретических знаний в соответствии с данной программой.   

Срок проведения: январь (зимние каникулы) 

Форма проведения: итоговая форма      

Содержание  

Теоретическая часть: Интерактивной игры «Где логика»  
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Итоговая диагностика (май) 

Цель: Выявление уровня условий обучающихся программного материала, 

соответствие прогнозируемым результатом образовательной программы.   

Задачи:  

 Определение степени усвоения практических умений и навыков в 

соответствии с прогнозируемым результатом первого года обучения; 

 Определение уровня знаний, практических умений в соответствии с 

данным этапом обучения; 

 Срок проведения: конец апреля – начало май 

 Форма проведения: итоговое или экзамен, или игра занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

Теоретическая и практическая часть:  

Конспект занятия ___________________ 
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1 Баклыкова 

Анастасия 

          

 

Первичная диагностика  

для продвинутого (третьего) года обучения 
 

ответы на вопросы.  

1. Автомобильная остановка – место остановки общественного транспорта для 

посадки и высадки пассажиров. 

2. Водитель – человек, управляющий транспортным средством.  

3. Двустороннее движение - транспорт движется в двух противоположных 

направлениях. 

4. Дорога – часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуар, 

обочина, разделительные полосы.  

5. Железнодорожный переезд – любое пересечение дороги железными путями.  

6. Одностороннее движение – транспорт движется в одном направлении.  

7. Остров безопасности – место между разделительными полосами на 

проезжей части дороги, может быть обозначено треугольником.  

8. Пассажир – человек, который помимо водителя находится в транспортном 

средстве.  

9. Пешеход – человек, идущий по тротуару, обочине или переходящий улицу. 

10.  Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход – место, 

обозначенное для перехода через улицу.  

11. Посадочная площадка – место, где пассажиры ожидают общественный 

транспорт.    

12. Проезжая часть – часть дороги, предназначенная для движения транспорта. 

Проезжая часть бывает односторонним (машины движутся только в одну 

сторону) и двухсторонним (машины движутся в разных направлениях), 

границы которых обозначены разделительными полосами.  

13.   Транспортное средство – транспорт, предназначенный для перевозки 

людей и груза.  
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14. Светофор – устройство для регулирования движения транспорта и 

пешеходов через дорогу.  

15. Тротуар – часть дороги, предназначенная для движения пешехода, 

примыкающая к проезжей части, отделенная от нее газоном.  

16. Улица – часть дороги или населенного пункта с дорогой, дорожными 

знаками, пешеходными переходами («зебра» надземный, подземный), 

домами и учреждениями, школами, детскими садами др.  

17. Участник дорожного движения – взрослый или ребенок, принимающий 

непосредственное участие в движении как пешеход, водитель, пассажир 

транспорта.             
 

Промежуточная диагностика 

продвинутого (третьего) года обучения 
 

Решение дорожных ситуаций.  

Ссылка:https://vk.com/doc51214199_579227814?hash=7f05250f623b12d1ff&dl=41

9d4fabc2c66e3e55 

 

Итоговая диагностика  

Продвинутого (третьего) года обучения  

              Решение дорожных ситуаций. Ссылка:  

https://vk.com/doc51214199_579012648?hash=de75e10e42940dda28&dl=07c7ff

7a3c02963ffd  

Сценарий 

Конспекта- открытого занятия 

На тему «Квест- игры по ПДД»  

 

      Ведущий: Дорогие ребята, сегодня мы проводим квест-игру по станциям  

по правилам дорожного движения. С каждым днем на наших дорогах 

появляется все больше и больше автомобилей. Высокие скорости и 

интенсивность движения требуют от водителей и пешеходов быть очень 

внимательными.  Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного 

движения водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице.  

Сейчас мы проверим, какая из команд лучше знает правила дорожного 

движения. Всем желаем успехов! 

Инструкция прохождения по станциям: 

Учащиеся разбиваются на 2 команды. В каждой команде 6 человек. Капитаны 

получают маршрутные листы. Для выполнения заданий на каждой из станции 

отводится от 2 до 3 минут. Оценивается количество и качество выполнения 

заданий. 

Проводится жеребьевка, а затем раздаются маршрутные листы. Объявляется 

старт игры. 

1 станция  «Правильные» загадки» 

https://vk.com/doc51214199_579012648?hash=de75e10e42940dda28&dl=07c7ff7a3c02963ffd
https://vk.com/doc51214199_579012648?hash=de75e10e42940dda28&dl=07c7ff7a3c02963ffd
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За каждую правильно отгаданную загадку выставляется 1 балл. 

1. Тихо ехать нас обяжет,  

Поворот вблизи покажет,  

И напомнит, что и как,  

Вам в пути…(Дорожный знак).  

 

2. Что за “зебра” на дороге?  

Все стоят, разинув рот.  

Ждут, когда мигнет зеленый,  

Значит это…(Переход).  

 

3. Встало с краю улицы в длинном сапоге  

Чучело трехглазое на одной ноге.  

Где машины движутся,  

Где сошлись пути,  

Помогает людям дорогу перейти. (Светофор)  

 

4. Дом на рельсах тут как тут,  

Всех умчит он в пять минут.  

Ты садись и не зевай,  

Отправляется…(Трамвай).  

 

5. Пьет бензин, как молоко,  

Может бегать далеко.  

Возит грузы и людей,  

Ты знаком, конечно, с ней.  

Обувь носит из резины, называется…(Машина).  

 

2 станция «Улица Неизвестных знаков».  (1 балл за каждый верный ответ.  

Всего  9 баллов ) 

-На этой улице мы с вами поговорим о дорожных знаках.  

Ведущий  прикрепляет на доску табличку «дорожные знаки». 

– Скажите, на какие 3 основные группы делятся все знаки? 

Ведущий эти слова прикрепляет на доску. 

 
– Перед вами ребята лежат дорожные знаки, вам нужно их распределить по 

группам (Предупреждающие, Запрещающие, Информационно-

указательные) 

(3 минуты). 
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         3 Станция: «ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ»  

За каждое правильно угаданное слово выставляется 1 балл. 

Задание: - Предлагаются карточки. Слово написано с пропущенной буквой. 

Необходимо угадать, какое слово зашифровано. Учитывается правильность 

постановки букв.  
 

С-Е-О-О- Светофор 

В-Д-Т-Л- Водитель 

П-С-А-И- Пассажир 

М-Т-Ц-К- Мотоцикл 

-Е-О-И - Е -  Велосипед 

- В - О - О - И - Ь  Автомобиль 

Б - Н - В - 3 Бензовоз 

Г-У-О-И- Грузовик 

Р-З-Е-К- Разметка 

- А - Ы Фары 

П - Ш - X - Д Пешеход 

 

4 станция:  «Переулок Ребусов».  (1 балл за каждый верный. Всего 10 

баллов) 

   дорога 

 

   улица 
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   тротуар 

    обочина 

 

    машина 

     светофор 
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пешеход 

    зебра 

      авария  

 

    пассажир 
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5  Станция: «Пешеходное ЛОТО» 
Задание: Найти к В.-вопросу правильный О.-ответ. (1 балл за каждый верный) 

В. Где должны ходить пешеходы? О. Пешеходы должны ходить по тротуару. 

Тротуар - дорога для пешеходов. 

В. Как должны ходить пешеходы по тротуару? О. Пешеходы должны идти по правой стороне 

тротуара, чтобы не мешать идущим навстречу 

пешеходам. 

В.  Где должны идти пешеходы при отсутствии 

тротуара? 

О. При отсутствии тротуара или пешеходной 

дорожки пешеходы должны идти по левой 

стороне обочины навстречу движению 

транспорта. 

В. Где разрешается ходить только пешеходам? О. Пешеходам разрешается ходить только по 

пешеходным дорожкам. 

В.       Где       пешеходы       могут переходить 

улицу? 

О. Переходить улицу пешеходы могут только по 

пешеходному переходу. Идти надо по правой 

стороне, чтобы не мешать идущим навстречу 

пешеходам. 

В. Что такое перекресток? О. Перекресток - это место пересечения улиц и 

дорог. 

В. Почему нельзя появляться внезапно перед близко 

идущим транспортом? 

О. Транспортное средство сразу не может 

остановиться, особенно в дождь, гололедицу. 

 

6. Станция «Дорожные пазлы» 

Задание: собрать пазл дорожного знака. (1 балл за собранный знак, 

правильное название +1 бал) 

 

7. Физкультминутка  
Постовой стоит упряма (шагаем на месте) 

Людям машет: Не ходи! (движение руками в сторону, вверх, в сторону, вниз) 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой) 

Пешеход ты погоди! (руки в сторону) 

Посмотрите: улыбается (руки на пояс) 

Приглашает нас идти (шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите (хлопаем руками) 

Пешехода пропустите! (прыжки на месте ) 
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8. Станция «Островок безопасности» 6 баллов  

За правильный разбор ситуации – 1 балла. 

1 Ситуация. Ребенок с мамой первый выпрыгнул из автобуса и побежал через 

дорогу сзади автобуса.       Исправить все ошибки в этой ситуации. 

 

2 Ситуация. Годовалый ребенок ползает по всей машине, папа в это время едет 

и разговаривает по телефону.   Исправить все ошибки в этой ситуации. 

 

3 Ситуация. Ребенок переходит спокойно дорогу по пешеходному переходу, 

при этом на него мчится с огромной скоростью автомобиль.   Исправить все 

ошибки в этой ситуации. 

 

9.Станция «Автомагистраль» 

Задание: из букв слова «автомагистраль» составить разные слова. (За каждое 

слово 1 балл) (3 минут для каждой команды). 

 

Подведение итогов игры. Маршрутные листы сдаются руководителю игры.  

 

РЕФЛЕКСИЯ  

 ВЫ  ВСЕ МОЛОДЦЫ.   

 Вам понравилось наша  игра  

 А что больше всего вам понравилось? 

 

Заключительная часть.  

Педагог: Надеюсь, что данное мероприятие поможет вам предвидеть 

опасности на дороге и не совершать ошибок. Безопасных вам дорог. 

 
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

КОМАНДА _________________________________ 

 

№ п/п Название станции Баллы 

1. «ПРАВИЛЬНЫЕ» ЗАГАДКИ  

2. УЛИЦА НЕИЗВЕСТНЫХ ЗНАКОВ   

3.  ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ  

4. ПЕРЕУЛОК РЕБУСОВ  

5. ДОРОЖНОЕ ЛОТО   

6. ДОРОЖНЫЕ ПАЗЛЫ  

7 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА   

8 ОСТАНОВКА БЕЗОПАСНОСТИ   

9 АВТОМАГИСТРАЛЬ  

 ИТОГО:  
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

КОМАНДА _________________________________ 

 

№ п/п Название станции Баллы 

1. «ПРАВИЛЬНЫЕ» ЗАГАДКИ  

2. УЛИЦА НЕИЗВЕСТНЫХ ЗНАКОВ   

3.  ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ  

4. ПЕРЕУЛОК РЕБУСОВ  

5. ДОРОЖНОЕ ЛОТО   

6. ДОРОЖНЫЕ ПАЗЛЫ  

7 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА  

8 ОСТАНОВКА БЕЗОПАСНОСТИ   

9 АВТОМАГИСТРАЛЬ  

 ИТОГО:  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Тематический контроль по ПДД проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются условные вопросы программы (виды дорож-

ной разметки, дорожные знаки и др.). 

Оценка творческих проектов должна осуществляться по следующим крите-

риям: 
пояснительная записка: общее оформление, технология изготовления изделия (эс-

киз изделия и его описание, выбор материалов, оборудования, инструментов, при-

способлений и правила техники безопасности работы с ними, краткая последова-

тельность изготовления изделия); 

изделие: оригинальность, качество, практическая значимость; 

защита проекта: четкость, ясность и убедительность изложения, глубина знаний, 

ответы на вопросы. 

Выполненные в процессе изучения курса творческие работы, проекты помещают-

ся в портфолио и учитываются при подведении итогов. 

Итоговая работа проводится с целью оценки достижений планируемых результа-

тов обучающимися и предполагает, что обучающиеся владеют необходимыми 

знаниями и умениями применять эти знания для анализа конкретной ситуации. 

Итоговая работа может проводиться в форме письменной работы, в устной форме 

или в форме защиты индивидуального проекта. 

 

Систематический контроль, оценка усвоенных знаний, умений и навыков позволит 

педагогу определить уровень усвоения материалов программы воспитанником с 

учётом индивидуального подхода к каждому обучающемуся. 

В течение учебного года проводится диагностика успешности усвоения программ-

ного материала: первичная диагностика, промежуточная и итоговая. 

Первичная диагностика проводится в начале учебного года в форме собеседова-

ния. Первичная диагностика позволяет педагогу проектировать программу даль-

нейшего обучения. 

Промежуточная диагностика проводится в форме контрольного или открытого 

занятия с последующим анализом по итогам первого полугодия. 

Итоговая диагностика проводится в форме контрольного занятия в конце учеб-

ного года. 
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Оценка предметных и метапредметных результатов обучающихся проводится по 

принятой в училище трехбалльной системе оценивания по дополнительным обра-

зовательным программам: 

1 балл – минимальный (репродуктивный) уровень освоения программы; 

2 балла – средний (продуктивный) уровень освоения программы; 

3 балла – максимальный (творческий) уровень освоения программы. 

При соотнесении количества баллов с уровнем успешности обучения, получается: 

1 балл – базовый уровень (необходимый) для решения типовых задач или выпол-

нения упражнений, подобных тем, что решал и выполнял обучающийся с отрабо-

танными действиями и усвоенными знаниями; 

2 балла – программный уровень (повышенный) для решения нестандартных задач 

с требованием выполнения действий в новой непривычной ситуации; 

3 балла – творческий уровень (максимальный) для решения «сверхзадач» с требо-

ванием выполнения самостоятельных действий, необходимых уже на следующих 

ступенях образования. 
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Приложение 3 

Матрица 

дополнительной образовательной общеразвивающей (разноуровневой) про-

граммы 

 «Безопасная дорога»  
социально-педагогической направленности 

 
Уровни осво-

ение про-

граммы  

Специфика целепола-

гания  

Категории  

(предметные, 

метапредмет-

ные, личност-

ные) / объем и 

сложность 

Применяе-

мые методы 

и техноло-

гии  

Формы и 

методы 

диагно-

стики  

Прогнозируемые 

результаты  

(предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

Специфика 

учебной дея-

тельности  

1 2 3 4 5 6 7 

Стартовый  Обучающиеся будут 

владеть навыками и 

смогут определять 

наиболее опасные 

для пешеходов 

участки улиц и до-

рог. Определять ме-

ста безопасного пе-

рехода улиц и дорог 

с регулируемым и 

нерегулируемым 

движением транс-

портных средств. 

Вежливо и этично 

вести себя в обще-

ственном и личном 

транспорте. 

Предметные:  

обучение ПДД, 

терминам по 

ПДД; 

Метапредмет-

ные: развивать 

творческих 

способностей; 

Личностные:  

воспитать дис-

циплину и от-

ветственность 

на дороге.  

 

Наглядно -

иллюстра-

тивный ме-

тод (беседы, 

рассказ, 

практиче-

ская часть) 

Беседы, 

тесты, 

игры, ак-

ции  

Предметные: 

достижения, 

обучающихся в 

процессе изу-

чения ПДД; 

Метапредмет-

ные: умение 

применять, 

и преобразовыв

ать свои знания 

по ПДД: Лич-

ностные: пра-

вила поведение 

на улице, в 

транспорте, 

дорожные зна-

ки.  

 

Изучение ПДД: 

дорожные зна-

ки, дорожная 

разметка, све-

тофорное регу-

лирование, ви-

ды транспорта, 

велосипед.  

Базовый  Обучающиеся за-

крепят свои навыков 

на практике и будут 

пользоваться терми-

нологией по ПДД. 

Определять для 

пешехода без-

опасное расстоя-

ние до движу-

щихся  

транспортных 

средств. Самостоя-

тельно пользовать-

ся общественным 

транспорта и 

безопасно перехо-

дить улицу и дорогу. 

Вежливо и этично 

вести себя в обще-

ственном и личном 

транспорте. Без-

опасно управлять 

велосипедом.  

Предметные: 

закреплений 

знаний по 

ПДД, основы 

оказания 1-ой 

помощи; 

Метапредмет-

ные: развивать 

и обогащать 

культуру об-

щения; 

Личностные: 

воспитать 

культуру пове-

дения в обще-

ственном 

транспорте и 

дорожная эти-

ка. 

Репродук-

тивный ме-

тод (выпол-

нения за-

дач) 

Беседы, 

тесты, 

просмотр 

иллю-

страции, 

наблюде-

ние, игры, 

акции 

Предметные: 

достижение обу-

чающихся в 

процессе изуче-

ния ПДД;  

Метапредмет-

ные: умение са-

мостоятельно 

планировать пу-

ти от дома до 

школы и обратно 

домой;  

Личностные: 

соблюдении 

норм и правил 

поведения в 

транспорте, на 

улице и дорогах; 

Закрепление 

знаний по ПДД: 

дорожные зна-

ки, дорожная 

разметка, све-

тофорное регу-

лирование, ви-

ды транспорта, 

велосипед, ока-

зание первой 

помощи.  
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Продвинутый  Обучающиеся 

сформируют свои 

знания, умений и 

навыков на практике 

и смогу вызывать 

«Скорую помощь» 

или службу МЧС и 

оказать первую по-

мощь пострадавшим 

для ДТП. Вежливо и 

этично вести себя на 

улице и в транспор-

те. 

Безопасно управлять 

велосипедом на 

улицам города с 14 

лет.  

   

Предметные: 

закрепить зна-

ния на практике; 

Метапредмет-

ные: развивать 

умение наблю-

дать, анализиро-

вать, рассуж-

дать, решать 

творческие за-

дачи;   

Личностные: 

ответственное 

отношение к 

своему здоро-

вью и личной 

безопасности. 

Частично 

поисковый 

и эвристи-

ческий ме-

тод, ис-

пользуется 

творческий 

и исследо-

вательский 

метод  

Беседы, 

виктори-

ны, видео, 

квест- 

игры, ак-

ции, ана-

лиз своей 

деятель-

ности.  

Предметные: 

достижение 

обучающихся в 

процессе изу-

чения ПДД; 

Метапредмет-

ные: умение 

определять це-

ли, формулиро-

вать новые за-

дачи, уметь 

оценивать соб-

ственные воз-

можности, 

применять по-

лученные зна-

ния по ПДД;  

Личностные: 

понимание 

ценности здо-

рового и без-

опасного обра-

за жизни, осо-

знание значе-

ния жизни че-

ловека и обще-

ства, ценности 

уважения к 

другому чело-

веку на улицах 

и в обществен-

ном транспор-

те.  

 

Применения 

своих знаний 

на практике: на 

дорогах и ули-

цах города, 

владение вело-

сипедом, ока-

зание 1-ой по-

мощи. 
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Учебный план матрицы пролграммы 

Уровень про-

граммы  

Наименование темы  Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

Стартовый  

  

Вводное  2 1 1 

Терминология  16 4 12 

Средство регулирование  16 6 10 

Транспорт и его виды.  

Участники дорожного движения  

16 6 10 

Дорожные знаки. 

Виды дорожных разметок  

34 14 20 

Оказание первой медицинской помощи  20 10 10 

Велосипед. Правило езды на велосипеде.  18 8 10 

Декоративно-прикладное творчество 22 6 16 

 Итого  

 
144 55 89 

Базовый  Знание и соблюдение ПДД- основы безопас-

ного движения. 

16 8 8 

Участники дорожного движения и их обя-

занности. 

16 7 9 

Элементы улиц и дорог 20 9 11 

Регулирование дорожного движения и до-

рожные знаки 

20 8 12 

Железная дорога 16 6 10 

Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

12 4 8 

Основы безопасного движения за городом, в 

посёлке 

16 5 11 

Правила движения для велосипедистов 10 4 6 

Декоративно-прикладное творчество. 18 4 14 

Итого  144 55 89 

Продвинутый  Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ, ПДД.  

Знание и соблюдение ПДД - основы без-

опасного движения. 

2 1 1 

Профилактика и пропаганда – основная дея-

тельность ЮИД 

12 4 8 

Элементы улиц и дорог 18 6 12 

Научно-исследовательская деятельность 

ЮИД, участие в социальных проектах. 

10 4 6 

Дорожная безопасность. 18 5 13 

Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

16 8 8 

Оказание первой доврачебной помощи. 24 10 14 

Правила движения для велосипедистов 12 6 6 

Декоративно-прикладное творчество. 32 6 26 

 Итого  144 50 94 

Содержание учебного плана  

Стартовый  

 
Введение.  (2 часа, теория 1 час и практика 1 час) 

Теоретические занятия. (1 час).  Знакомство с планами и работой объединения 

(положения, приказы, требования), правила внутреннего распорядка, правила 

техники безопасности во время занятий в кабинете, во время экскурсий, при 
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проведении мероприятий. Безопасность. Безопасность на улице. Безопасный путь 

в школу. Где должны находиться или двигаться по улице пешеходы, а где транс-

портные средства. Выявление у обучающихся знание, умение, навыков.  

Практические занятия. (1 час).  Творческие работы. Опрос  

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Стартовая диагностика  

Тема № 2. Терминология ПДД. (10 часов, теория 4 часа, практика 6 часов). 

Теоретические занятия. (4 часа).  

Основные понятия и термины: улица, шоссе, магистрали перекресток, пеше-

ход, пассажир, участник дорожного движения, дорога, основные части улицы и 

дороги, ДТП. Правостороннее движение транспортных средств по улицам и доро-

гам. Островки безопасности для пешеходов.  

Практические занятия. (6 часов).  

Творческие работы. Собирают пазлы с транспортом. Прогулки по пешеходным 

маршрутам для определения мер безопасности.  

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Викторина.  

Тема №3. Средства регулирования дорожного движения. (16 часов, теория 

6 часов, практика 10 часов). 

Теоретические занятия. (6 часов).  

История появления светофора. Светофор. Его виды, сигналы. Значения сигна-

лов регулировщиков для транспорта и пешеходов. Сигналы, подаваемые води-

телями транспортных средств. Дорожная разметка. Дорожные знаки (краткое 

представление). Правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам, ре-

гулируемым сигналам, сигналам светофоров вне перекрестков и на перекрестках. 

Движение по пешеходным дорожкам, тротуарам, обочине. Передвижение по 

краю проезжей части с громоздкими предметами. Движение организованных пе-

ших колонн. Сопровождение колонны. Движение группы детей.  

Практические занятия. (10 часов).  

Творческие работы: аппликация из цветной бумаги «Светофор», рисунок «Све-

тофор», дорожных знаков, разметки. Сбор пазла транспорта. Настольная игра до-

рожные знаки.  

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Тест  

Викторина. 

Тема № 4. Транспорт и его виды. Участники дорожного движения. (16 часов, 

теория 6 часов, практика 10 часов). 

Теоретические занятия. (6 часов).  

Автотранспорт. Общественный транспорт. Автобус. Троллейбус. Трамвай. Мет-

ро. Такси. Обязанности пассажиров. Значение термина «перекресток», виды пе-

рекрестков. Виды транспорта. Правила поведения в общественном транспорте. 

Техническая характеристика. Тормозной путь. Правила и обязанности участни-

ков дорожного движения (пешеходов, пассажиров). 

Практические занятия. (10 часов).  

Творческие работы: рисунок «Виды транспорта», игра по ПДД . 
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Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Викторина. 

Тема № 5. Дорожные знаки. Группы. (18 часов, теория 8 часов, практика 10 ча-

сов).  

Теоретические занятия. (8 часов). История возникновения дорожных знаков. 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. Информаци-

онно указательные. Знаки сервиса. Их значение, место расположения. Главные 

отличия. 

Практические занятия. (10 часов). Творческие работы: рисунок «Дорожные 

знаки по видам».  

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Тестирование  

Викторина. 

Тема № 6. Дорожная разметка. Виды. (16 часов, теория 6 часов, практика 10 

часов).  

Теоретические занятия. (6 часов). Вертикальная и горизонтальная дорож-

ные разметки. Особенности обозначения и назначение. Дорожная разметка на 

улицах и дорогах, в местах остановок общественного транспорта и на пешеход-

ных переходах. 

Практические занятия. (10 часов). Творческие работы: рисуют «Виды разме-

ток». Опрос или викторина (от уровню обучающихся). 

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Викторина. 

Тема № 7. Оказание первой медицинской помощи. (20 часов, теория 10 ча-

сов, практика 10 часов). 

Теоретические занятия. (10 часов). Наиболее характерные и частые ошибки 

поведения пешеходов на улицах и дорогах, которые приводят к дорожно-

транспортным происшествиям. Определение слова «травма». Виды травм, 

принципы, значение, средства оказания первой медицинской помощи. Виды 

кровотечений. Правила пользования телефона служб «Скорая помощь» и МЧС.  

Практические занятия. (10 часов).  Тренировка по оказанию первой помощи 

(перевязка бинтом, накладывание жгута, как правильно звонить в службу спасе-

ния).  

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Викторина. 

Тема № 8. Велосипед. (12 часов, теория 4 часа, практика 8 часов). 

Теоретические занятия. (4 часа). Возрастной ценз. Осмотр транспорта перед 

выездом. Правила езды на велосипеде. Буксировка велосипеда. Пересечение же-

лезнодорожных путей велосипедистом. Велосипед и его технические части. Тех-

ническое состояние, при котором разрешена эксплуатация. Правила управления 

велосипедом 

Практические занятия. (8 часов).  Творческие работы: рисунок «Виды велоси-

педов».  
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Форма контроля  

Опрос  

Беседа 

Игры   

Викторина. 

Тема № 9. Правила велосипедистов. (10 часов, теория 4 часа, практика 6 ча-

са).  

Теоретические занятия. (4 часа). Где и как можно кататься на велосипеде. Воз-

растные ограничения. Основные дорожные знаки, дорожная разметка.  Прави-

ла эксплуатации.   Система административной ответственности.  

Практические занятия. (6 часов).  Игра «Велосипедист» парке Демского райо-

на. 

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Игры  

Викторина. 

Тема № 10. Декоративно прикладное творчество. (24 часа).   
Закрепления материала через декоративно прикладное творчество (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) проводится после каждой пройденной темы 

в разделах. 

Практические занятия. (24 часа). Конкурс рисунков.  

Базовый  Тема №1.Знание и соблюдение ПДД - основы безопасного движения. (16 ча-

сов, теория 8 часов, практика 8 часов). 

Теоретические занятия. (8 часов). Введение. Понятие о безопасности дорожно-

го движения. Основные законы безопасности дорожного движения.  

Практические занятия. (8 часов). Творческие работы: рисуют на тему «Без-

опасность». Настольная игра. Беседа с инспектором ЦОБ.   

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Игры  

Викторина. 

Тема №2. Участники дорожного движения и их обязанности. (16 часов, теория 

7 часов, практика 9 часа). 

Теоретические занятия. (7 часов). Изучение прав и обязанностей участников 

дорожного движения. Терминология понятий. Знакомство с историей развития 

правил дорожного движения.  

Практические занятия. (9 часов). Творческие работы.  

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Игры  

Тест  

Викторина. 

Тема № 3. Элементы улиц и дорог. (20 часов, теория 9 часов, практика 9). 

 

Теоретические занятия. (9 часов). Знакомство с понятием «разметка», «дорож-

ные знаки». Опасные ситуации на проезжей части. Опасные участки дорог. 

Практические занятия. (11 часов). Творческие работы: Рисуем «Размету».  
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Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Игры  

Викторина. 

Тема № 4. Регулирование дорожного движения и дорожные знаки. (20 часов, 

теория 8 часов, практика 12 часов).  

Теоретические занятия. (8часов). Светофор, регулировщик. Изучение дорожно-

го объекта. Сбор информации об объекте. Повторение изученного материала, до-

полнение информации.  

Практические занятия. (12 часов.) Творческие работы: рисуют «Виды светофо-

ров», поделка «Первый светофор».  

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Игры  

Викторина. 

Тема № 5. Железная дорога. (16 часов, теория 4 часа, практика 8 часов). 

Теоретические занятия. (4 часа). Знакомство с терминологией. Знакомство с 

правилами, предусмотренными для железной дороги. Какие опасности подстере-

гают, как избежать происшествий на железной дороге?  

Практические занятия. (8 часов).  Творческие работы: рисуют «Железную до-

рогу", игра – викторина.  

Форма контроля  

Опрос  

Игра  

Викторина. 

Тема № 6. Причины детского дорожно-транспортного травматизма. (12 ча-

сов, теория 4 часа, практика 8 часов). 

Теоретические занятия. (4 часа). Знакомство с терминологией «детский дорож-

но-транспортный травматизм». Просмотр и обсуждение видеоматериалов по дан-

ной теме. Выявление основных причин детского дорожно-транспортного травма-

тизма. Профилактика ДТП. Изучение вопросов оказания первой доврачебной по-

мощи пострадавшим. 

Практические занятия. (8 часов).  Просмотр фильма про ДТП, беседа с инспек-

тором ЦОБ. Творческие работы: рисуют про ДТП. 

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Игры  

Тема № 7. Основы безопасного движения за городом, в посёлке. (16 часов, 

теория 5 часов, практика 11 часов). 

Теоретические занятия. (5 часов). Основные правила проезда, правила движе-

ния за городом, в посёлке. Опасности, которые могут подстерегать участников 

дорожного движения за городом, в посёлке. Решение ситуаций. 

Практические занятия. (11 часов).  Просмотр мультфильма «Уроки тетушки 

Совы». Творческие работы: рисуют «Город или населенный пункт». Викторина.  

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  
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Игры  

Викторина. 

Тема № 8. Правила движения для велосипедистов. (10 часов, теория 4 часа, 

практика 6 часов). 

Теоретические занятия. (4 часа). Воспитание законопослушных участников до-

рожного движения. Изучение правил езды на велосипеде. Изучение билетов, 

предусмотренных для велосипедистов.  

Практические занятия. (6 часов). Настольная игра. Тестирование. 

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Настольные игры  

Тестирование  

Тема № 9. Декоративно-прикладное творчество. (18 часов, теория 4 часа, 

практика 16 часов). 

Теоретические занятия. (4 часа). Закрепления материала через декоративно 

прикладное творчество (рисование, аппликация, лепка, конструирование) прово-

дится после каждой пройденной темы в разделах. 

Практические занятия. (16 часов). Конкурс рисунков и поделок. 

Форма контроля  

Выставка детский работ  

Продвинутый  Тема № 1. Знание и соблюдение ПДД - основы безопасного движения. (2 часа, 

теория 1 час, практика 1 час). 

Теоретические занятия. (1 час). Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, ПДД. Вве-

дение. Понятие о безопасности дорожного движения. Основные законы безопас-

ности дорожного движения. Формирование отряда ЮИД для участия в городских 

слётах и соревнованиях. Распределение обязанностей. 

Практические занятия. (1 час).  

Беседа, конкурс рисунков.  

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Викторина. 

Тема № 2.Профилактика и пропаганда – основная деятельность ЮИД. (12 

часов теория 4 часов, практика 8 часов). 

Теоретические занятия. (4 часа). Знакомство с историей развития ЮИДовского 

движения.  Знакомство с терминологией «пропаганда», «профилактика». Встреча 

с инспекторами ГИБДД. 

Практические занятия. (8 часов). Настольная игра, квест-игра. Беседа. 

Форма контроля  

Опрос  

Беседа 

Игры   

Викторина. 

 

Тема № 3.Элементы улиц и дорог. (18 часов, теория 6 часов, практика 12 ча-

сов). 

 

Теоретические занятия. (6 часов). Знакомство с понятием «разметка», «дорож-

ные знаки». Опасные ситуации на проезжей части. Опасные участки дорог.  

Практические занятия. (12 часов).  Творческие работы: рисуют «Город или 
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населенный пункт с дорожной разметкой». Настольная игра.  

 

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Игры  

Викторина. 

 

Тема № 4.Научно-исследовательская деятельность ЮИД, участие в соци-

альных проектах. (10 часов, теория 4 часа, практика 6 часа). 

Теоретические занятия. (4 часа). Теоретическое знакомство с исследователь-

ской деятельностью. Выбор тем. Выбор проектов. Социальное исследование. 

Написание работ.  

Практические занятия. (6 часов). Защита работ. 

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Защита творческой работы. 

Тема № 5. Дорожная безопасность. (18 часов, практика 13 часов, практика 5 ча-

сов).   

Теоретические занятия. (13 часов). Настольная игра, Решение дорожных ситуа-

ций. 

Практические занятия. (5 часов). Как избежать происшествий на проезжей ча-

сти? Изучение билетов категории В.  

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Викторина. 

Тема № 6. Причины детского дорожно-транспортного травматизма. (16 ча-

сов, теория 6 часов, практика 8 часов).   

Теоретические занятия. (6 часов). Знакомство с терминологией «Детский до-

рожно-транспортный травматизм». Просмотр и обсуждение видеоматериалов по 

данной теме. Выявление основных причин детского дорожно-транспортного 

травматизма. Профилактика ДТП.  

Практические занятия. (8 часов).  Изучение вопросов оказания первой довра-

чебной помощи пострадавшим. Тестирование. Беседа.  

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Тестирование. 

Тема № 7. Оказание первой доврачебной помощи. (24 часа, теория 10 часов, 

практика 14 часов). 

Теоретические занятия. (10 часов). Лекция по теме: «Основные правила оказа-

ния первой доврачебной помощи».  

Практические занятия. (14 часов).  Тренировка – игра. Решение теоретических 

и практических вопросов по оказанию первой доврачебной помощи. 

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Тренировка игра  

Решение вопросов  
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Тема № 8.Правила движения для велосипедистов. (12 часов, теория 6 часов, 

практика 6 часов). 

 

Теоретические занятия. (6 часов). Воспитание законопослушных участников 

дорожного движения. Изучение правил езды на велосипеде. Изучение билетов, 

предусмотренных для велосипедистов.  

Практические занятия. (6 часов).  Игра – эстафета в парке Демского района.  

Форма контроля  

Опрос  

Беседа  

Игра  

Тема № 9. Декоративно-прикладное творчество. (32 часов, теория 6 часов, 

практика 26 часов). 

Теоретические занятия. (6 часов). Закрепления материала через декоративно 

прикладное творчество (рисование, аппликация, лепка, конструирование) прово-

дится после каждой пройденной темы в разделах. 

Практические занятия. (26 часов).  Выставка работ. 

Форма контроля  

Выставка творческих работ  

Итоговое занятие 2 часа  

Экзаменационные билеты или викторина  
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Приложение 4  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования «Дворец творчества «Орион» городского округа  город Уфа Респуб-

лики Башкортостан 

 

Рассмотрено                                                                         УТВЕРЖДАЮ                              

методическим советом №_____                    Директор МБОУ ДО ДТ «Орион» 

«_____»________2018 г.                                            ________А.А. Зиннурова                                                                                                                                                                                                         

«_____»___________2018г. 

 

 
ПРОЕКТ 

по экскурсионной педагогике 

«МИР ПУТЕШЕСТВИЙ» 

 

 

Автор проекта: Костарева А.Г.                                                                                 

педагог дополнительного образования 
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УФА 2018 год 

Проект по экскурсионной педагогике 

  «Мир путешествий» 

 

Определяющая черта экскурсии – непосредственное соприкосновение  

с миром через активное путешествие по нему.  

И.М. Гревс. (историк и краевед начала xx века) 

 

Приобщение к культуре и истории  родного края является не только связующим 

звеном для развития взаимопонимания между поколениями, но и даёт возмож-

ность для развития способностей личности. Многообразие окружающего мира 

объединяется понятием «наследие». Нынешнее поколение детей это носители 

традиций, культуры, одновременно и хранители культурных ценностей. Благо-

даря знакомству  с историческими памятниками и судьбами земляков формиру-

ется представление об истории и жизни своего края. Это в свою очередь позво-

ляет оценить свою значимость во времени, определить своё место в жизненном 

пространстве, рассмотреть свои жизненные перспективы.  

Организация внеурочной деятельности в школе имеет свои особенности. Со-

временная школа должна создать условия для расширения социальной среды, в 

которой происходит формирование личности ребёнка. Поэтому в организации 

дополнительного образования особое значение имеет экскурсионная педагоги-

ка, как форма, позволяющая воспитывать детей в расширенном социальном и 

культурном пространстве, предоставляющая возможность получения нового 

опыта и обеспечивающая повышение культурного уровня обучающихся. Со-

временные образовательные стандарты делают ставку на дополнительное обра-

зование. 

Проект по экскурсионной педагогике «МИР ПУТЕШЕСТВИЙ» направлен на 

развитие  образовательной культуры, духовно-нравственного воспитания, 

гражданско-патриотического  воспитания подрастающего поколения. 

Новизна проекта в комплексном и всестороннем знакомстве обучающихся с 

историей города Уфы и  Республики Башкортостан.  

        Актуальность данного проекта  заключается в посещение экскурсий по 

родному краю, на которых обучающиеся получают представление об историче-

ском прошлом родного края, знакомятся с историческими фактами. 

В рамках реализации проекта планируется: 

 Ознакомление обучающихся с  материалами из истории города Уфа, рай-

онов, сведениями об отдельных жителях; 

 Разработка экскурсионных и походных маршрутов, на основе собранных 

краеведческих материалов; 

 Обучающиеся по своему желанию могут посетить музеи,  экскурсии, походы 

выходного дня или многодневные походы в течение учебного года. Обучение, по 

темам осуществляется в ходе проведения самих экскурсий.  Большое количество 
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информации представляется в форме лекций. Используется   наглядный матери-

ал, фотографии, буклеты. 

Цель проекта 

    Создание условий для освоения подрастающим поколением историко-

культурного пространства родного города, района, республики.   

  

Задачи проекта 

-  повышение духовно-нравственной и интеллектуальной культуры обучаю-

щихся; 

- расширение сотрудничества между учреждениями и организациями города в 

рамках проекта. 

- совместная деятельность с общеобразовательными учреждениями Дёмского 

района.  

- формирование устойчивого интереса у обучающихся «Дворца творчества 

«Орион» и школьников Демского района и города Уфы к музейному делу, экс-

курсионной работе, краеведению. 

 

Формы работы:  

- просветительская работа; 

-  беседы с обучающимися; 

- экскурсии по Дёмскому району, по г. Уфе, по  школьным музеям города Уфы. 

- походы по Республике Башкортостан.   

Сроки реализации проекта: 2018 – 2022 годы. 

Участники  проекта: обучающиеся МБОУ ДО «Дворца творчества «Орион» и 

школьники Дёмского района в возрасте от 6 до 18 лет. 

География проекта: Дёмский район, город Уфа, Республика Башкортостан. 

 

Ожидаемые результаты 

  

  Повысится духовно-нравственный, культурный, гражданско-

патриотический уровень обучающихся  «Дворца  творчества «Орион»; 

  Повысится уровень знаний об истории  города Уфы, родного края; 

 Сотрудничество с музеем 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии, 

школьными музеями Дёмского района; 

  Сотрудничество с объединениями Дворца творчества «Орион», реали-

зация гражданско-патриотического воспитания в образовательной деятельности 

учреждения; 

  Увеличение интереса к экскурсионной деятельности у обучающихся. 
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Механизм реализации проекта 

Духовно-нравственное, культурное и  гражданско-патриотическое воспитание 

затрагивает основные области жизнедеятельности обучающихся в условиях 

учреждения дополнительного образования: познание, поведение, общение, 

эмоции, творческий потенциал. Обучающиеся включаются в образовательно-

воспитательный процесс через участие в экскурсиях, беседах, походах и полу-

чают знания,  и опыт эмоционально-ценностных отношений в том объеме и 

форме, который наиболее адекватен  (при ведущем виде деятельности согласно 

их возрасту, психо-физиологическому показателю, и  уровню понимания темы). 

 Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия.  

При планировании работы учитываются традиционные районные, городские, 

областные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государ-

ственными датами.  

 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный этап; 

2. Этапы реализации программы; 

2.1. Выбор тематики экскурсий, походов; 

2.2. Разработка экскурсионных маршрутов; 

2.3. Проведение экскурсий и походов. 

3. Итоговый этап 

Подготовительный этап. 

Подготовка к работе  включает в себя: 

 определение объемов работ; 

 разработка буклетов по экскурсиям; 

 составление сметы. 

Этапы реализации программы. 

Выбор темы и формы проведения экскурсий, классификация экскурсий; 

Разработка экскурсионных маршрутов по музеям и походам.   

 подпор  экскурсионных объектов; 

  составления маршрута экскурсии (музеи и походы выходного дня); 

 рекламная деятельность (выпуск информационных бюллетеней, буклетов, 

размещение рекламы в СМИ); 

 техника проведения экскурсии; 

 «Портфель экскурсовода» (папка с фотографиями, схемами, картами, чер-

тежами, рисунками, репродукциями и другими) 

Проведение экскурсий 



89 

 

 формирование туристических групп; 

 корректировка сроков проведения экскурсий; 

 написание, редактирование и оформление текстов экскурсий. 

Итоговый этап. 

Анкетирование участников проекта; 

Подведение результатов; 

Презентация проекта; 

Обобщение опыта работ, просветительская деятельность.   

Ресурсное обеспечение проекта: 

 Нормативно – правовые документы; 

 Электронные ресурсы; 

 Кадровые ресурсы. 

Риски и меры преодоления проекта: 

• Низкая мотивация учащихся в проекты; 

• Большая загруженность учащихся, как урочная, так и внеурочная деятельность; 

• Высокая стоимость за экскурсии, музеи;   

• Погодные условия. 

Управлением проектам:  

• Реализацией проекта экскурсионная педагогика осуществляет руководителем.  

• Проводятся  беседы, с педагогами и учащимися объединений на предмет  уча-

стия в реализации дорожной карты проекта. 

Оценка эффективности проекта:  

 Развитие и становление духовно-нравственного и культурного, гражданско-

патриотического,  самосознания учащихся станут главной целью  воспитания 

современных детей; 

 Приобретение учащимися навыков самостоятельного сбора информации из 

разных источников; 

 Созданный новый банк методических разработок, экскурсий.   

 

 Дорожная карта  
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по реализации  проекта  

№ Содержание деятельности  Сроки прове-

дения  

Ответственные 

1 Доработка проекта «Мир путеше-

ствий» по экскурсионной педагоги-

ке.  

 

Сентябрь  

Костарева А.Г. 

2 Разработка, написание, проведение  

тематических бесед на тему: 

1. Международный день мира (21 

.09) ; 

2.  С.Т. Аксаков (2.10); 

3. День народного единства 

(04.10);  

4. Международный день памяти 

день Холокоста (27.10); 

5.  История празднования Пасхи 

(07.01); 

6.  День заповедников и нацио-

нальных парков (11.01);  

7.  День воссоединения Крыма с 

Россией (18. 03); 

8.  День космонавтики (2.04.). 

В течение 

учебного года 

Костарева А.Г.  

3 В рамках реализации проекта «Мир 

Путешествий» 

Разработка, написание, проведение 

тематических экскурсий:  

1. История Дёмы; 

2. Музей им. С.Т. Аксакова; 

3. школьный музей № 113  

4. Музей МВД 

5. Музей МЧС  

6. Музей пожарного дела 

7. Музей леса   

8. Музей аэропорта  

9. Музей связи  

В течение 

учебного года  

Костарева А.Г. 

 

4 В рамках реализации проекта «Мир 

Путешествий» 

Походы:  

1. Серпиевские пещеры  

2. Никольская пещера 

В течение 

учебного года    

Костарева А.Г. 
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3. Горы Куш-тау 

4. Гора Тра-тау 

5. Гора Юрак-тау 

6. Гора Янган-Тау 

7. Водопад  Кук - Караук 

8. Лаклинская пещера  

9. Аскинская пещера  

10. Святые источники Красный 

ключ, Кепун, Сарва. 

11. Водопад Атыш. 

5 В рамках реализации проекта «Мир 

Путешествий» 

Акция письмо ветерану ВОВ с по-

здравлениями 23 февраля и 9 мая.  

Февраль 

Май  

Костарева А.Г.   

6 В рамках реализации проекта «Мир 

Путешествий» 

Акция «Тимуровская команда».  

В течение 

учебного года 

Костарева А.Г. 

7 В рамках реализации проекта «Мир 

Путешествий» 

Акция «Я помня! Я горжусь! » кни-

га памяти о ветеранах великой оте-

чественной войны и тружениках 

тыла.   

В течение 

учебного года 

Костарева А.Г., ад-

министрация двор-

ца 

8 Организационно-массовая работа  В течение года Костарева А.Г. 

 

9 Создание инициативной группы из 

числа сотрудников учреждения. 

В течение года Костарева А.Г. 

10 Освещение результатов в СМИ (в 

газеты, на сайт в Орионе и др.) 

В течение года Костарева А.Г., Да-

выдова Р.Р. 

11 Составление сметы (Приложение 5) Октябрь- но-

ябрь  

 Кожепарова Н.Н. 

 

Приложение 1  

Планируемый график  

походов  

№  Маршрут  Примечание  

1 Серпиевские пещеры   

2 Никольская пещера  

3 Горы Куш-тау  

4 Гора Тра-тау  

5 Гора Юрак-тау  
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6 Гора Янган-Тау  

7 Водопад  Кук - Караук  

8 Лаклинская пещера   

9 Аскинская пещера   

10 Святые источники Красный ключ, Кепун, 

Сарва. 

 

11 Водопад Атыш  

 

Приложение 2  

Планируемый график   

экскурсий 

№  Маршрут  Примечание  

1 История Дёмы;  

2 Музей им. С.Т. Аксакова  

3 школьный музей № 113  

4 Музей МВД  

5 Музей МЧС  

6 Музей пожарного дела  

7 Музей леса    

8 Музей аэропорта   

9 Музей связи  

 

Приложение 3  

Планируемый график   

тематических бесед  

№  Название бесед  Примечание  

1 Международный день мира (21 .09)  Сентябрь  

2 С.Т. Аксаков (2.10); Октябрь  

3 День народного единства(04.10); Октябрь  

4 Международный день памяти день Холо-

коста (27.10); 

Октябрь  

5 История празднования Пасхи (07.01); Январь  

6 День заповедников и национальных пар-

ков (11.01);  

Январь  

7 День воссоединения Крыма с Россией 

(18. 03); 

Март  

8 День космонавтики (2.04.). Апрель  

 

Дорожная карта  

по реализации  проекта  
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№ Содержание деятельности  Сроки прове-

дения  

Ответственные 

1 Доработка проекта «Мир путе-

шествий» по экскурсионной пе-

дагогике.  

 

Сентябрь  

Костарева А.Г. 

2 Разработка, написание, прове-

дение  тематических бесед на 

тему: 

 

В течение 

учебного года 

Костарева А.Г.  

3 Разработка, написание, прове-

дение тематических экскурсий: 

В течение 

учебного года  

Костарева А.Г. 

 

4 Разработка, написание, прове-

дение походов.  

В течение 

учебного года    

Костарева А.Г. 

5 Организационно-массовая рабо-

та  

В течение года Костарева А.Г. 

 

6 Создание инициативной группы 

из числа сотрудников учрежде-

ния. 

В течение года Костарева А.Г. 

7 Освещение результатов в СМИ 

(в газеты, на сайт в Орионе и 

др.) 

В течение года Костарева А.Г., Да-

выдова Р.Р. 

8 Составление сметы (Приложе-

ние 5) 

Октябрь- но-

ябрь  

 Кожепарова Н.Н. 

 

Дорожная карта  

по экскурсионным и туристическим маршрутам  

№ 

п/п 

Название маршрута    Место проведения  Дата проведения  

1.  Музей пожарного дела  г. Уфа, ул. Ок-

тябрьской револю-

ции, 14  

Сентябрь  

2.  Поход выходного дня в Серпи-

евские пещеры 

Республика Баш-

кортостан, г. Сим, 

река Сим.   

Октябрь  

3.  Уфимский городской Планета-

рий  

г. Уфа, ул. Про-

спект Октября, 

79/2 

Ноябрь  

4.  Поход выходного дня в Аскин- Республика Баш-

кортостан, Архан-

Декабрь  
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сую ледяная пещера  гельский  район,  

деревня Солонцы.    

5.   Музей археологии и этногра-

фии  

г. Уфа, ул. Карла 

Маркса,6  

Январь  

6.  Поход выходного дня в Ни-

кольскую пещеры «СНЕЖИН-

КА – 2019»  

Республика Баш-

кортостан, г. Ми-

ньяр, поселок Го-

лодный.     

Февраль  

7.  Дом – музей 25-ой Чапаевской 

дивизии  

Уфимский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Чапаева, 26 

Март  

8.  Экспозиция «История космо-

навтики» 

Подростковый 

клуб «Росстань» г. 

Уфа, ул. Проспект 

Октября, 14/2  

Апрель  

9.  Поход выходного дня на Водо-

пад Кук – караук   

Республика Баш-

кортостан, Ишим-

байский район,  

южной окраины  

хребта Кызылташ.    

Май  

 

 

Дорожная карта  

тематических бесед   

 

№ 

п/п 

Название беседы     Место проведения  Дата прове-

дения  

1 «Я юный пеше-

ход»   

г. Уфа, Демский район, ДТ «Ори-

он» по ул. Правды, 25  

Сентябрь  

2 «Я патриот совей 

страны»  

г. Уфа, Демский район, ДТ «Ори-

он» по ул. Правды, 25 

Октябрь  

3 «День народного 

единства » 

г. Уфа, Демский район, ДТ «Ори-

он» по ул. Правды, 25 

Ноябрь  
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4 «История Нового 

года» 

г. Уфа, Демский район, ДТ «Ори-

он» по ул. Правды, 25 

Декабрь  

5 «Что такое Рожде-

ство!» 

г. Уфа, Демский район, ДТ «Ори-

он» по ул. Правды, 25 

Январь  

6 «День защитника 

Отечества 23 фев-

раля» 

г. Уфа, Демский район, ДТ «Ори-

он» по ул. Правды, 25 

Февраль  

7 «Международный 

женский день» 

г. Уфа, Демский район, ДТ «Ори-

он» по ул. Правды, 25 

Март  

8 «День космонав-

тики» 

г. Уфа, Демский район, ДТ «Ори-

он» по ул. Правды, 25 

Апрель  

9 «День весны и 

труда 1 мая» 

г. Уфа, Демский район, ДТ «Ори-

он» по ул. Правды, 25 

Май  

 

  

Муниципальное бюджетное 

 образовательное учреждение  

дополнительного образования 

 «Дворец творчества «Орион»   

городского округа 

 город Уфа РБ ул. Правды, 25  

 
Экскурсионный лист 

Название музея  Маршрут №  

Продолжительность:  

Транспорт:    

Дата:   Гид Ф.И.О. 

Образовательное учреждение:  

Учитель: Ф.И.О., телефон 

Количество детей:  

Подача автобуса (адрес посадка):                                                                                 

время:  
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Адрес и контакты музея: г. Уфа, ул.                                               

Тел.:  

Начало экскурсии в музее:  

Схема проезда:  

Место высадки пассажиров:  

Место парковки автобуса:  

Вводная информация о музее и музейной программе: (краткий текст) 

Маршрут подъезда автобуса:  

Из Демы: Демская дорога- мост через Белую – проспект Салавата Юлаева- 

ул. Лесотехникума – ул. Менделеева  

Время в пути: 30 мин. 

Объект: р. Дема, р. Белая, Монумент Дружбу, строящаяся мечеть «Салават» 

Путевая информация: (краткий текст)  

 

 

СМЕТА  

расходов на экскурсию и поход  

Наименование  Цена  Количество детей  Сумма  

Автобус     

Затраты на обо-

рудование: 

- котелок  

- пенки 

- спальник 

- палатка 

- навес  

   

Еда:  

- картофель  

- сосиски молоч-

ные  

- б/п лапша  

- чай рассыпной  

   

Итого     
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                                                                                                                Приложение 5 

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования «Дворец творчества «Орион» городского округа  город Уфа Респуб-

лики Башкортостан 

 

 

Рассмотрено                                                                         УТВЕРЖДАЮ                              

методическим советом №_____                    Директор МБОУ ДО ДТ «Орион» 

«_____»________2019 г.                                            ________А.А. Зиннурова                                                                                                                                                                                                         

«_____»___________2019г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

по гражданско патриотическому воспитанию 

«БОЕВАЯ СЛАВА» 

  

                    

 

 

                        Автор проекта: Костарева А.Г. 

                                                             педагог дополнительного образования 

 

                          

 

                 

 

 

 

Уфа 2019 год 

ПРОЕКТ  

по гражданско-патриотическому  воспитанию 

«БОЕВАЯ СЛАВА» 

 

Актуальность  
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     Патриотическое и гражданское воспитание молодежи все чаще определяется 

как одно из приоритетных в современной молодежной политике. В  Законе РФ 

«Об образовании»,  Национальной доктрине образования в Российской Феде-

рации, государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2011-2015 годы», федеральном государственном образо-

вательном стандарте подчеркнута значимость и актуальность патриотического 

воспитания, определены место и роль воспитания патриотизма у российских 

граждан. Человеку и гражданину России  важно знать ее историю,  духовные 

истоки и традиции, чтобы  понимать  происходящие в ней сегодня события. Си-

стеме образования принадлежит  ведущая роль в гражданском и патриотиче-

ском становлении подрастающего поколения. Основной вопрос, который стоит 

в настоящее время перед педагогическими коллективами - это возрождение ду-

ховных традиций России, с очень четкой фиксацией в сознании ребенка таких 

понятий как Родина, Отечество, Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, 

Герой, Ветеран войны и труда.  

Проект «Боевая слава» предполагает реализацию задач методической систе-

мы в целях повышения интеллектуального уровня, формирования патриотиче-

ского сознания обучающихся  на основе изучения Истории Великой отече-

ственной войны.  К 75 летию Великой Победы над фашистской Германией.  

 

Цель проекта  

 Познакомить учащихся с историей Великой Отечественной войны 1941-

1945гг и сформировать патриотическое сознание обучающихся. 

 

Основные задачи 

 Создание нравственного уклада жизни обучающихся во Дворце творче-

ства «Орион»; 

 Повышение уровня образовательного компонента по краеведческому ма-

териалу, воспитывающего чувство гордости за историю края, региона, 

страны и ответственности за настоящее и будущее нашей Родины, и Ве-

ликой Победе над фашистской Германией, и 75-летию великой Победы в 

202году; 

 Продолжить сотрудничество с музеем 112-ой Башкирской кавалерийской 

дивизии; 

 Сотрудничество с объединениями Дворца творчества «Орион» через до-

суговые мероприятия посвященной Великой Победе в 1941-1945гг 
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Деятельность в рамках проекта 

 

 Реализацию проекта предполагается осуществлять в рамках 3-х эта-

пов при общей длительности в девять месяцев  

 Формы реализации проекта: просветительская работа, благотвори-

тельная деятельность, встречи с ветеранами труда - интересными 

людьми, поздравления с календарными праздниками, тематические 

мероприятия 

 Сроки реализации проекта: сентябрь 2019 г. - май 2020г. 

 Участники социального проекта: обучающиеся в объединениях ДТ 

«Орион» 

 География проекта: г.Уфа, Демский район. 

 

Ожидаемые результаты  

 Повышение уровня нравственного воспитания обучающихся во Двор-

це творчества «Орион»; 

 Повышение уровня знаний обучающихся о Победе в Великой отече-

ственной войне 1941-1945гг; 

 Плодотворное сотрудничество с музеем 112-ой Башкирской кавале-

рийской дивизии; 

 Сотрудничество с объединениями Дворца творчества «Орион»,  граж-

данско-патриотическое воспитание в образовательной деятельности. 

 

Механизмы реализации   

Механизмы реализации  проекта по гражданско-патриотическому воспитанию 

затрагивает основные области жизнедеятельности обучающихся в условиях 

учреждения дополнительного образования детей: 

-познание;  

- поведение; 

-  предметная деятельность;  

- общение;  

- эмоции; 

-  игра. 

Обучающиеся, включенные в воспитательно-образовательный процесс, должны 

реализовать себя в данных областях, получив знания, опыт творческой деятель-

ности и опыт эмоционально - ценностных отношений в том объеме и форме, 

которые соответствуют их возрасту, психо-физиологическим показателям, 

уровню культурогенеза. 
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Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия. При планиро-

вании  работы учитываются традиционные мероприятия, районные, городские,  

областные, всероссийские, связанные с юбилейными и государственными да-

тами; положения о городских, областных, всероссийских конкурсах.  

 

               Дорожная карта  реализации  проекта 

 

№ Содержание деятельности  Сроки прове-

дения  

Ответственные 

1 Подготовка материалов для 

написания проекта «Боевая сла-

ва».   

Написание и разработка проекта. 

 

Сентябрь  

Костарева  А.Г. 

2 Сбор информации о ветеранах 

войны, труда для составления 

стендов: «Чтобы помнили», «Ве-

ликая победа», «Дема в годы 

войны 1941-1945гг.  

Ноябрь-

декабрь  

Художник – офор-

митель  

Педагоги организа-

торы  

3 Проведение открытой выставки 

рисунков и фотографий художе-

ственного творчества «Ордена  

Великой Победы» во Дворце 

творчества «Орион»   

В течение года  Костарева А.Г. 

Багаутдинова А.А. 

Хазиахметова Н.В. 

 

4 Проведение акций  посвященных 

Дню Победы, Дню Памяти: 

-  «Дерево памяти»; 

- «Открытка ветерану; 

-  «Мы помним, мы скорбим»;  

- письмо ветерану ВОВ, труже-

нику тыла, детям войны 

Апрель - Май  Беззубова А.А. 

Костарева А.Г. 

5 Организация методической рабо-

ты: разработка тематических бе-

сед для объединений Дворца 

творчества к юбилейным датам 

Великой победы в 1941-1945гг. 

В течение года Научно-

методический отдел  

6 Проведение мероприятий   в Му-

зее 112-ой Башкав.дивизии сов-

местно с ветеранами вйны, труда 

В течение года 

 

 

Костарева А.Г. 

Беззубова А.А. 

Хазияхметова Н.В 
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и вооруженных сил посвященных 

Дню Победы, Дню Памяти: 

- Круглый стол «Мы помним, мы 

скорбим», 

- Уроков мужества «Мужской 

союз». 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Участие в конкурсах различного 

уровня. 

В течение года 

  

пдо  

8 Подготовка материалов для со-

здания электронного альбома с 

фотографиями ветеранов войны, 

тружеников тыла и дети войны. 

В течение года  Багаутдинова А.А. 

Костарева А.Г. 

Беззубова А.А.  

9 Создание инициативной группы 

среди объединений Дворца твор-

чества в рамках реализации про-

екта 

В течение года Костарева А.Г. 

10 Освещение результатов  деятель-

ности по проекту в СМИ  

В течение года Беззубова А.А. 

11 Сотрудничество с ветеранами 

труда Демского района. 

В течение года  Костарева А.Г. 

 

Этапы реализации  

1 этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 

 Создание инициативной группы, в рамках реализации проекта;  

 Изучение общественного мнения по проблемам проектной работы, 

 Определение географии проекта «Боевая слава», 

 

2 этап – ОСНОВНОЙ 

 

 Просветительская работа, 

 Благотворительная деятельность, 

 Встречи с ветеранами ВОВ, поздравления с календарными праздника-

ми, 
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 Тематические мероприятия гражданско-патриотической направленно-

сти, 

 

3 этап - ИТОГОВЫЙ 

 

 Подведение итогов проекта, оценка исследовательских работ обучаю-

щихся, 

 Награждение активных участников проекта «Боевая слава», 

 Освещение результатов в СМИ. 

 

 

 

      Ресурсное обеспечение проекта: 

 Нормативно – правовые документы; 

 Электронные ресурсы; 

 Кадровые ресурсы; 

 

                 Риски и меры преодоления: 

• Низкая мотивация учащихся в проекты; 

• Большая загруженность обучающихся, как урочная, так и внеурочная де-

ятельность; 

 

                                    Управление проектом:  

•  Реализацией проекта «Боевая слава» осуществляет руководителем дан-

ного проекта.  

•  Проводятся беседы с педагогами и учащимися объединений по участию 

в различных мероприятиях, конкурсах в рамках данного проекта. 

 

 

                           Оценка эффективности проекта:  

 Развитие и становление  патриотического самосознания обучаю-

щихся станут главной целью патриотического воспитания совре-

менных детей; 

 Приобретение обучающимися,  навыков самостоятельного сбора 

информации из разных источников; 

 Создание  банка  информации о  героях Великой отечественной 

войны и их подвигах. 
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