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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

дорожных наук» (далее – Программа) имеет социально-педагогическую направленность. 

Содержание Программы соответствует реальным условиям дорожного движения 

регионального характера и направлено на формирование культуры безопасного поведения 

детей и подростков, результатом которого выступает интегративное качество личности, 

предполагающее освоение социальных норм, ценностей, правил и способов 

ответственного поведения на дорогах, обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

другими участниками дорожного движения. 

На занятиях в творческом объединении обучающиеся изучают исторические факты 

в области организации безопасности дорожного движения, основные положения Правил 

дорожного движения, осваивают технику фигурного вождения велосипеда и алгоритм 

оказания первой помощи «пострадавшему в ДТП», навыки ведения пропагандистской и 

агитационной деятельности и др. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

 статья 29 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 

196 – ФЗ от 10.12.1995 г.; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. № 11-

ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области» (c изменениями на 29/10/2015); 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы»; 

 Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020гг. (Постановление правительства Оренбургской области от 

28.06.2013г. № 553-п.п.); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

 Правила дорожного движения РФ, утвержденные Постановлением Совета 

Министерства Правительства РФ от 23.10.93 № 1090 с изменениями от 22 сентября 2016 г. 

За основу программы взята общеобразовательная программа «Школа дорожных 

наук» автор Зубкова Г.Л. 

 

 

 



Цель  и задачи программы 

 
Цель программы: 

Создание условий для формирования у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  

Задачи программы: 

Обучающие:  

 Сформировать знания по правилам дорожного движения, умения учащихся 

применять их в повседневной жизни;  

 Обучить приёмам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях;  

 Сформировать правовую грамотность у участников дорожного движения.  

Развивающие:  

 сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к безопасному поведению;  

 развивать у учащихся способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

 Развивать внимание, память, мышление (логическое, творческое);  

Воспитательные:  

 Воспитать культуру поведения в дорожно-транспортной среде;  

 Способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, 

настойчивости, самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной поддержки. 

 

Планируемые  результаты 

 
Личностные:  

- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию 

познавательной деятельности в группах;  

- познавательная, творческая, общественная активность;  

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;    

- личная и взаимная ответственность;  

- готовность действия в нестандартных ситуациях.  

Метапредметные: 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах;  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:   

- уметь задавать вопросы, опираясь на текст, изображения;  

-  участвовать в диалоге;  

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях.  

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта формирования 

правил дорожной безопасности. 



Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, 

презентации и т.д.), в том числе и в открытой общественной среде.  

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Учебный план 

 
Группы Теория Практика Итого 

1 гр: 4 класс; 5а и 5б 

классы 
23 43 66 

2 гр: 6а и 6б классы; 

7а и 7б классы 
23 43 66 

 46 86 132 

 

Календарный учебный график 
 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая  

Продолжительность учебного года: 33 недели 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября 2022 г.- День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 г. - Новогодние каникулы; 

7 января 2023 г. - Рождество Христово; 

23 февраля 2023 г. – День защитника Отечества; 

24 февраля 2023 г. - выходной день, перенос с воскресенья 1 января 2023 г.; 

8 марта 2023 г. - Международный женский день;  

1 мая 2023 г. - Праздник Весны и Труда; 

8 мая 2023 г. - выходной день, перенос с воскресенья 8 января 2023 г.; 

9 мая 2023 г. – День Победы;  

12 июня 2023 г. – День России.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 23 по 27 мая. 

 

Рабочая программа  

Содержание программы 

 

Рабочая программа учебного курса обеспечивает достижение планируемых 

результатов дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Музееведение».  

Рабочая программа учебного курса содержит:  

1. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

2. Содержание учебного курса.  



Полное изложение рабочей программы учебного курса, предусмотренного при 

изучении дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Музееведение» приведено в приложениях.  

Приложение №1 Рабочая программа учебного курса «Школа дорожного движения» 

5А класс. 

Приложение №2 Рабочая программа учебного курса «Школа дорожного движения» 

5Б класс. 

Вводное занятие (2 час), техника безопасности 2 час), акция - «Внимание дети!» (4 

часа), экскурсия «Дорожные знаки у Килачевской СОШ» (2 час), ДТП, их причины и 

последствия (4 часа), «Дорожные знаки и дорожная разметка» (4 часа), Наш друг - 

светофор (типы светофоров и их сигналы) (2 час), первая доврачебная помощь (4 

часа), ушибы, ссадины, вывих, раны и кровотечения (4 часа), олимпиада по оказанию 

первой медицинской помощи (2 час), шинирование предплечья, кисти, голени (2час), 

первая помощь при отморожениях и ожогах (4 часа),виды пропаганды дорожной культуры 

(2 час), видеоролики «Дорога знаний» (2 час),составление картотеки автомобилей (2 час), 

составление ребусов, кроссвордов по дорожной тематике (6 часа), составление картотеки 

загадок по ПДД (6 часа), ПДД для велосипедиста (6 часа),практическая езда на велосипеде 

на велосипедной площадке (2 час), аттестация (2 час). 

 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы в Учреждении имеются материально-технические 

условия, они позволяют соблюдать санитарно-гигиенические нормы образовательного 

процесса. Соблюдаются санитарно-бытовые условия, требования пожарной и 

электробезопасности, требования охраны труда. Проведение занятий осуществляется на 

базе школьных кабинетов, оснащённых необходимым оборудованием для проведения 

теоретической и практической работы:  

⁃ дидактический материал  

⁃ наглядный и раздаточный материал  

⁃ методические разработки  

⁃ материально-техническое оснащение занятий  

⁃ выставочные материалы  

⁃ ноутбук для презентаций  

 

3. Комплекс форм аттестации 

Форма аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация обучающихся - неотъемлемая часть отношений, позволяет 

всем его участникам оценить результат освоения дополнительной образовательной 

программы.  

Цель итоговой аттестации - выявление уровня обучения и его соответствия 

прогнозируемым результатам программы. Итоговая аттестация обучающихся проводится 

в мае.  

Формы проведения аттестации:  

- опросник  

- итоговое тестирование  

- презентация творческих работ 
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Рабочая программа учебного курса 

«Школа дорожных наук» 



Тематическое планирование курса 

«Школа дорожных наук»  

66 часов 

Вводное занятие (1 час), техника безопасности (1 час), акция - «Внимание дети!» (4 

часа), экскурсия «Дорожные знаки у Килачевской СОШ» (3 часа), ДТП, их причины и 

последствия (6 часов), «Дорожные знаки и дорожная разметка» (6 часов), Наш друг - 

светофор (типы светофоров и их сигналы) (3 часа), первая доврачебная помощь (4 

часа), ушибы, ссадины, вывих, раны и кровотечения (4 часа), олимпиада по оказанию 

первой медицинской помощи (1 час), шинирование предплечья, кисти, голени (2 часа), 

первая помощь при отморожениях и ожогах (4 часа), виды пропаганды дорожной 

культуры (4 часа), видеоролики «Дорога знаний» (4 часа), составление картотеки 

автомобилей (4 часа), составление ребусов, кроссвордов по дорожной тематике (4 

часа), составление картотеки загадок по ПДД (3 часа), ПДД для велосипедиста (3 часа), 

практическая езда на велосипеде на велосипедной площадке (4 час), аттестация (1 час). 
 

 
№ Тема занятий Всего Теория Пра

ктик

а 

1 Техника безопасности 1 1 - 

2 Вводное занятие 1 1 - 

3 
акция - «Внимание дети!» 

4 1 3 

4 экскурсия «Дорожные знаки у 

Килачевской СОШ» 

3 1 2 

5 ДТП, их причины и последствия 6 2 4 

6 «Дорожные знаки и дорожная разметка» 6 1 5 

7 Наш друг - светофор (типы светофоров и 

их сигналы) 

3 1 2 

8 первая доврачебная помощь 4 1 3 

9 ушибы, ссадины, вывих, раны и 

кровотечения 

4 2 2 

10 олимпиада по оказанию первой 
медицинской помощи 

1 1 - 

11 шинирование предплечья, кисти, голени 2 1 1 

12 первая помощь при отморожениях и 

ожогах 

4 2 2 

13 виды пропаганды дорожной культуры 4 1 3 

14 видеоролики «Дорога знаний» 4 1 3 

15 составление картотеки автомобилей 4 1 3 

16 составление ребусов, кроссвордов по 

дорожной тематике 

4 1 3 

17 составление картотеки загадок по ПДД 3 1 2 

18 ПДД для велосипедиста 3 2 1 



19 практическая езда на велосипеде на 

велосипедной площадке 

4 - 4 

20 Аттестация 1 1 - 

  66 23 43 
 

Содержание по темам 

 

1. Техника безопасности. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Теоретическая часть (1ч.) 

2. Вводное занятие. Введение в общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Входная диагностика. Теоретическая 

часть (1ч.) 

3. акция - «Внимание дети!». Теоретическая часть (1ч.), Практическая часть (3ч.) 

4. экскурсия «Дорожные знаки у Килачевской СОШ». Теоретическая часть (1ч.), 

Практическая часть (2 ч) 

5. ДТП, их причины и последствия. Теоретическая часть (2ч.), Практическая часть 

(4 ч) 

6. «Дорожные знаки и дорожная разметка». Теоретическая часть (1ч.), 

Практическая часть (5 ч.) 

7. Наш друг - светофор (типы светофоров и их сигналы). Теоретическая часть (1ч.), 

Практическая часть (2 ч) 

8. первая доврачебная помощь. Теоретическая часть (1ч.), Практическая часть (3ч.) 

9. ушибы, ссадины, вывих, раны и кровотечения. Теоретическая часть (2ч.), 

Практическая часть (2 ч) 

10. олимпиада по оказанию первой медицинской помощи. Теоретическая часть (1ч.) 

11. шинирование предплечья, кисти, голени. Теоретическая часть (1ч.) 

12. первая помощь при отморожениях и ожогах. Теоретическая часть (2ч.), 

Практическая часть (2ч) 

13. виды пропаганды дорожной культуры. Теоретическая часть (1ч.), Практическая 

часть (3 ч) 

14. видеоролики «Дорога знаний». Теоретическая часть (1ч.), Практическая часть 

(3 ч) 

15. составление картотеки автомобилей. Теоретическая часть (1ч.), Практическая 

часть (3ч) 

16. составление ребусов, кроссвордов по дорожной тематике. 

Теоретическая часть (1ч.), Практическая часть (3ч.) 

17. составление картотеки загадок по ПДД. Теоретическая часть (1ч.), 

Практическая часть (2ч.) 

18. ПДД для велосипедиста. Теоретическая часть (2ч.), Практическая часть (1 ч) 

19. практическая езда на велосипеде на велосипедной площадке. Практическая 

часть (4ч.) 

20. Аттестация. Теоретическая часть (1ч.) 



11 

 

 


		2023-01-09T14:11:33+0500
	Евдокимова Анна Васильевна




