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 Планируемые  результаты освоения обучающимися программы:       

В ходе реализации цели программы происходит формирование 

компетенций учащихся как участников дорожного движения в целях 

обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах и дорогах, что 

раскрывается более подробно в Таблице 3 «Требования к знаниям и 

умениям»  развиваемых  программой «Автоград». 

Образовательные: 

- Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

- Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 

- Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; 

- Развитие творческих способностей; 

- Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательные: 

- Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

- Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 

Социальные: 

- Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

- Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

программа способствует: 

- умственному развитию: учащиеся получают и закрепляют знания по 

Правилам дорожного движения, учатся логически мыслить, обобщать, 

составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом; 

- нравственному воспитанию: формируется культура поведения в кругу 

сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного 

движения, желание оказывать помощь пожилым людям по мере 

необходимости. Члены отряда ЮИД ведут пропагандистскую деятельность 

по профилактике ДТТ. 

- эстетическому воспитанию: учащиеся участвуют в конкурсах, 

литературных викторинах, фотоконкурсах. Члены отряда ЮИД выступают с 

агитбригадой перед уч-ся и родителями; 

- трудовому воспитанию: уч-ся изготавливают необходимые пособия, макеты 

для занятий по программе, декорации и костюмы к выступлениям; 

- физическому воспитанию: на каждом занятии проводятся подвижные игры 

и различные двигательные игровые задания по темам. 

 

1. Возрастные особенности обучающихся по данной программе 

 

Первый год обучения рассчитан на детей 9-10лет; 

Второй год обучения на детей 10-11 лет; 

Поведение пешеходов на дороге зависит от ряда причин, в числе 

которых следует выделить следующие группы факторов: 

• личностно-характерологические свойства людей; 

• возрастные особенности;  

• психические состояния. 



Знания человека, его жизненные установки в их практическом 

осуществлении преломляются через личностные особенности. Всем 

известно, что имеются люди, обладающие осмотрительностью, 

осторожностью, и есть люди поверхностные, легкомысленные, склонные к 

быстрым решениям и непродуманным рискованным поступкам. 

По-разному ведут себя в жизни дети, подростки, взрослые и пожилые 

люди. Требования дорожного движения в их сознании преломляются не 

только через возрастные характеристики, но и через их жизненный опыт. 

Рассмотрим подробнее психологические особенности поведения детей 

и подростков -  участников дорожного движения. 

Дети. Психология детей характеризуется поверхностным восприятием 

требований соблюдения правил дорожного движения, легкомысленным 

отношением к переходу дороги, малым практическим опытом. Наиболее 

частой причиной детского дорожно-транспортного травматизма является их 

игровая или иная увлеченность. Концентрация внимания на увлекающих 

моментах игры создает условия, когда дети выскакивают на проезжую часть, 

переходят улицу по запрещающему сигналу светофора. 

В этой связи находится и другое, крайне опасное для кризисной 

ситуации действие детей: логически не прогнозированное их поведение. 

Испугавшись приближающейся автомашины, ребенок импульсивно, не 

оценивая ситуацию, бросается в сторону приближающейся с 

противоположной стороны машины. Дети, опасаясь дороги, могут, взглянув в 

одну сторону, побежать через проезжую часть, не оценив ситуации с другой 

стороны. 

Эти и другие особенности детей требуют постоянного напоминания им 

взрослыми (воспитателями, педагогами, родителями и сотрудниками 

подразделений Госавтоинспекции) о необходимости быть осторожными и 

внимательными. Большое значение имеет участие детей в различных, 

специально организуемых дорожных играх, викторинах, конкурсах, смотрах. 

В записных книжках, альбомах дети регулярно должны рисовать свой 

маршрут движения в школу с обозначением мест переходов и опасных 

перекрестков.  

Если в отношении детей понятие категории лиц с повышенным риском 

в нашем обществе устоялось, то склонность к риску подростков 

существенно недооценивается. 

Подростки. Сложность проблемы поведения подростка на дороге 

заключается не в незнании правил, хотя и такое бывает, а в поверхностном, 

несерьезном, а иногда и нигилистическом отношении к их соблюдению. 

Подростковый возраст характеризуется мощным приливом физической 

силы, большим оптимизмом, нередко чувством превосходства и, конечно 

же, малым жизненным и практическим опытом, в силу чего требования 

правил дорожного движения ими недооцениваются в их социальной и 

личностной значимости. К сожалению, не невнимательность, а легкомыслие и 

бравада составляют основную причину риска подростков при переходе улиц. 

Причина этого риска связана иногда с театральной демонстрацией своего 

мужества окружающим; нередко это демонстрируется водителю 

приближающегося транспорта в виде «спокойного перехода» дороги на 



опасном расстоянии от приближающейся машины. Немалую часть среди 

подростков, получивших травмы на дороге, составляют лица, стремящиеся 

перейти перекресток в непозволительной по времени критической 

ситуации, что является следствием поверхностной оценки скорости 

приближающегося транспорта и дорожной обстановки вообще. 

Форма организации занятий. 

    Программа предполагает групповые и индивидуальные занятия, а так же 

проведение массовых мероприятий. Программа уделяет внимание 

пропаганде знаний ПДД и профилактике ДДТТ через реализацию творческих 

возможностей детей и подростков. С этой целью используются такие формы 

проведения занятий: 

- выступление агитбригад,  

-театрализованное представление, 

- КВН, выпуск стенгазет,  

-встреча с работниками ГИБДД, 

- конкурс, викторина, игра.  

 

Согласно теории сенситивных периодов развития психики и личности 

ребенка, младший подростковый возраст (10-13 лет) является временем, 

когда они: (3) 

1) обладают незрелой нервной системой (импульсивностью, 

неуравновешенностью); 

2) обладают гетерохронностью психического развития (3) (неустойчивость 

внимания и логичность мышления, конвергентость мышления и 

недостаточный жизненный опыт); 

3) осваивают модели самоутверждения и самовыражения в среде 

сверстников, референтных групп (гиперпотребность в самоутверждении); 

4) ориентируются на нормы морали и поведения, принятые в референтных 

группах (конвенциональная мораль); 

5) начинают оценивать себя, используя оценки других и оценивая других 

(формируется самооценка); 

6) проявляют независимость от взрослых и от их требований («чувство 

взрослости»); 

7) проявляют чрезмерно выраженные черты характера (инфантильность, 

рискованность, ранимость, истеричность, лживость, нерешительность, 

агрессивность и пр.) 

Это наиболее неуправляемый с точки зрения родителей и педагогов 

возраст. 

В подростковом возрасте в качестве причин травматизма на дороге 

выступают иные психологические и возрастные особенности, чем в 

младшем.  

Соотношение причин детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) и психологических особенностей подростков представлено в таблице 

№1. 

 

Таблица №1. Соотношение психологии младших подростков и причин ДТП, 

ДДТТ 



Причины ДТП и ДДТТ Психология младшего подростка 

Негативизм в виде отказа от 

привычных и безопасных 

моделей поведения 

Проявление чувства «взрослости» 

Переоценка своих возможностей Не зрелые самосознание и самооценка 

Неумение брать на себя 

ответственность за свои действия 

Незрелость нравственного и 

правового сознания 

Склонность к риску, намеренное  

игнорирование или нарушение 

ПДД 

Привлечение внимания референтной 

группы к своей личности, 

импульсивность 

Незнание ПДД, сложившийся 

стереотип неправильного 

поведения на дороге 

Ограниченный опыт безопасного 

поведения на дороге, конвергентное 

мышление 

Использование ТС (мотоциклов, 

мопедов, автомобилей) 

Самоутверждение в группе  

Минимум знаний и умений вождения. 

Демонстрация взрослости, 

рискованности 

                    

Основой воспитательной работы программы «Автоград» с подростками  

составляет концепция того, что нарушая правила, проявляя «смелое» 

поведение, они демонстрируют свой инфантилизм (младенческий, 

детский) как в глазах взрослых, так и сверстников, а также показывают 

плохой пример малышам. Педагог должен уметь убедить подростка в 

необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентируя 

внимание на его самооценку, умственные способности, возраст и умения 

адекватно оценивать ситуацию на дорогах. 

 

Вид и состав группы: одновозрастная, постоянная, общеразивающего 

вида. Наполняемость в группе 15 человек. 

Особенности набора детей: набор детей без особенностей -  свободный, 

по желанию, с учетом возраста.                                                                                                                                              

 

1.1. Структура и режим занятий 

Программа «Автоград» реализуется на базе ГБОУ ООШ с.Спиридоновка. 

Изучается в течении двух  лет, периодичность занятий 1 раза в неделю по 

одному часу. 

          Распределение часов по годам обучения    

  

Год  обучения  часы 

Первый 34 

Второй 34 

      

  

 

                                                                                                                  Таблица 3 

 Требования к знаниям и умениям 

По окончании первого года обучения воспитанники должны знать, 



уметь, владеть навыками 

Знать: - историю создания движения ЮИД и службы ГИБДД;  

- что такое ДТП, их виды, причины, последствия;  

- источники опасности на дороге;  

- группы дорожных знаков;  

- элементы дороги и их назначение;  

- правила перехода проезжей части; виды светофоров и значение их 

сигналов;  

- обязанности пешехода, пассажира и велосипедиста;  

- устройство велосипеда;  

- правила оказания первой доврачебной медицинской помощи;  

- основные формы агитации и пропаганды ПДД.  

Уметь: - определять места безопасного перехода проезжей части;  

- применять на практике основные правила перехода проезжей части; 

 - ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации.  

- читать информацию по дорожным знакам;  

- оценивать дорожную ситуацию;  

- управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований 

безопасности движения; 

 - применять примы оказания первой доврачебной медицинской помощи;  

- решать ситуационные задачи.  

Иметь навыки: - дисциплины, осторожности, предвидения опасности на 

дороге, не переходящие в чувство боязни и страха;  

- грамотного устранения неисправностей велосипеда;  

- взаимной поддержки и выручки во время проведения конкурсных и 

других массовых тематических мероприятий;  

- участия в пропагандистских мероприятиях. 

 

Обучаемые должны обладать следующими компетентностями: 

В решении проблемы: 

Демонстрировать понимание проблемы; 

Демонстрировать понимание целей и задач. 

В работе с информацией: 

Демонстрировать понимание полученной информации 

В коммуникации: 

Соблюдать нормы речи в простом высказывании 

По окончании второго года обучения воспитанники должны знать, 

уметь, владеть навыками 

Знать: 

элементы дороги и дорожной разметки, их назначение;  

- группы дорожных знаков и их назначение;  

- требования, предъявляемые к водителям и пешеходам;  

- правила безопасного движения велосипедов и мопедов;  

- техническое устройство велосипеда;  

- значение сигналов регулировщика, водителя, велосипедиста;  

- что такое тормозной и остановочный путь автомобиля;  



- правила перехода и переезда железнодорожных путей;  

- виды перекрестков и правила перехода по ним проезжей части;  

- правила перехода проезжей части при различных погодных условиях;  

- правила оказания первой доврачебной медицинской помощи;  

- основные формы пропаганды ПДД;  

- основные формы и методы обеспечения дорожной безопасности.  

Уметь: 

- работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную 

информацию;  

- читать информацию по дорожным знакам;  

- оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение;  

- управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований 

безопасности движения;  

- переходить проезжую часть городской и загородной дороги;  

- выявлять сезонные и временные опасности на дороге и корректировать 

своё поведение в изменяющихся условиях дорожной среды;  

- определять признаки движения транспортных средств;  

- оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах.  

- самостоятельно планировать пропагандистскую работу;  

Иметь навыки:  

- дисциплины, осторожности, безопасного движения в качестве пешехода, 

пассажира, велосипедиста;  

- безопасного поведения в случае наезда, столкновения, опрокидывания, 

пожара и других чрезвычайных ситуациях на транспорте;  

- взаимной поддержки и выручки во время проведения конкурсных и 

других тематических мероприятий;  

- владение техникой фигурного вождения велосипеда;  

- пропаганды безопасного поведения в дорожной среде;  

- участия в конкурсах, соревнованиях.  

 

1.7. Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей. 

Чтобы оценка качества знаний и умений была объективной и 

соответствовала вышеуказанным целям, задачам и предполагаемым 

результатам  определены 4 элемента контрольной системы: 

- критерии оценки практических навыков; 

-критерии оценки устных ответов учащихся; 

-программа   диагностики в ходе реализации  дополнительной 

образовательной программы «Автоград» 

Критерии оценки практической работы 

1. Движение в колоннах по двое (трое) 

2. Движение за городом  

3. Выбор безопасного пути домой 

4. Езда на велосипеде (в том числе фигурное вождение) 

5. Переход нерегулируемого перекрестка 

6. Посадка и высадка в общественный транспорт 



Результаты заносятся в таблицу по пятибалльной системе. 

                                                                                          Таблица №4 

 Критерии оценки Баллы  Примечания 

1 Движение в колоннах по двое   

2 Движение в колоннах по  трое   

3 Движение за городом    

4 Выбор безопасного пути домой   

5 Фигурное вождение велосипеда   

6 Переход нерегулируемого 

перекрестка 

  

7 Посадка в общественный 

транспорт 

  

8 Высадка из общественного 

транспорта 

  

   Итоговая оценка   

Рекомендации по обработке показателей таблицы для анализа 

практической деятельности обучающегося: 

1. По каждому из критериев анализа педагог выставляет баллы (по 

предложенной шкале от 2 до 5) и подсчитывает в графе «Итоговая 

оценка» общую сумму баллов. 

2. В графе таблицы «Примечания» педагог  записывает своё мнение по 

поводу практических навыков (как сформированные, так и 

несформированные). 

3. Для решения задач,  анализа эффективности занятия в списке 

обучающихся конкретной группы выставляется суммарный балл и 

проводится подсчет баллов в процентах по уровням: высокий, 

достаточный, низкий. 

4. Результативность выполненных заданий по практическим занятиям 

определяется по следующим показателям: 

- высокий уровень (от 25 до 30 баллов) – не мене  30 % обучающихся; 

-достаточный уровень (от 20 до 24 баллов) – не менее 40 % обучающихся; 

- низкий уровень (от 12 до 18 баллов) - не менее 30 % обучающихся. 

 

 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

 Вводное занятие. 1 1  

1. Раздел «История в ПДД» 3 3  

1.1 История создания ЮИДовского движения. 1 1  

1.2 История Правил дорожного движения. 1 1  

1.3. История появления автомобиля. 1 1  

2. Раздел «Дорога и её элементы» 3 2 1 

2.1 Игра: Понятие «дорога», элементы дороги 1 1  

2.2 Анкетирование: Дорога с одно – и двусторонним 

движением 

1 1  

2.3 Экскурсия: Перекрёсток 1  1 



3. Раздел «Участники дорожного движения» 5 4 1 

3.1 Настольная игра: Участники дорожного движения 1 1  

3.2 Просмотр видеоролика: Пешеходы, права и 

обязанности 

1 1  

3.3 Просмотр презентации: Пассажиры, права и 

обязанности 

1 1  

3.4 Экскурсия по селу с отработкой навыков. 1  1 

3.5 Обобщающее занятие. Защита проектов. 1 1  

4.  Раздел «Транспорт нашего села» 2 2  

4.1 Просмотр презентации: Типы и виды транспортных 

средств 

1 1  

4.2 Транспортные средства оперативных служб. 

Моделирование. 

1 1  

5 Раздел «Твоя безопасность на дороге» 3 2 1 

5.1 Просмотр видеоролика: ДДП и правила поведения 

при ЧС на транспорте 

1 1  

5.2 Викторина: Правила безопасного перехода 

проезжей части дороги 

1  1 

5.3 Тестирование: Опасности на дороге 1 1  

6. Раздел «Регулирование дорожного движения» 4 3 1 

6.1 Просмотр видеоролика: Светофор 1 1  

6.2 Дискуссия: Регулировщик дорожного движения 1 1  

6.3 Игра: Дорожные знаки 1  1 

6.4 Обобщающее занятие. Тестирование. 1 1  

7. Раздел «Мы – юные велосипедисты» 3 3  

7.1 Просмотр презентации: Общее устройство 

велосипеда 

1 1  

7.2 Дискуссия: Правила техники обслуживания и 

ремонта велосипеда 

1 1  

7.3 Анкетирование: Требования, предъявляемые к 

движению велосипедов 

1 1  

8. Раздел «Оказание первой доврачебной помощи» 3 2 1 

8.1 Просмотр презентации: Основы анатомии и 

физиологии человека 

1 1  

8.2 Просмотр видеоролика: Термические поражения 1 1  

8.3 Остановка наружного кровотечения. Практическая 

работа. 

1  1 

9. Раздел «Основы агитации и пропаганды» 2 2  

9.1 Просмотр видеоролика: Пропагандистская 

деятельность 

1 1  

9.2 Круглый стол: Основные правила подготовки и 

проведения массовых мероприятий 

1 1  

10. Раздел «Времена года на дорогах» 4 4  

10.1 Дискуссия: Сезонные опасности на дорогах: осень 1 1  

10.2 Просмотр видеоролика: Сезонные опасности на 

дорогах: зима 

1 1  



10.3 Экскурсия: Сезонные опасности на дорогах: весна 1 1  

10.4 Игра: Сезонные опасности на дорогах: лето 1 1  

11. Заключительное занятие 1  1 

                                                       Итого: 34 29 6 

 

  



      УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

 Вводное занятие. 1 1  

1. Раздел «Наша безопасность на дорогах» 4 3 1 

1.1 Просмотр презентации: ДТП 1 1  

1.2 Викторина: Правила безопасного перехода 

проезжей части дороги 

1  1 

1.3. Дискуссия: Культура транспортного поведения и 

ответственность за нарушение правил дорожного 

движения 

1 1  

1.4 Анкетирование: Сезонные опасности на дорогах  1 1  

2. Раздел «Организация дорожного движения» 5 4 1 

2.1 Просмотр видеоролика: Светофор 1 1  

2.2 Дискуссия: Регулировщик дорожного движения 1 1  

2.3 Игра: Дорожные знаки 1  1 

2.4 Викторина: Автомагистраль 1 1  

2.5 Обобщающее занятие. Тестирование. 1 1  

3. Раздел «Мы – юные велосипедисты» 2 2  

3.1 Просмотр видеоролика: Общее устройство 

велосипеда и мопеда 

1 1  

3.2 Просмотр презентации: Требования, 

предъявляемые к движению велосипедов 

1 1  

4. Раздел «Основы оказания первой доврачебной 

медицинской помощи» 

6 3 3 

4.1 Обсуждение: ДТП. Травмы при ДТП и способы их 

диагностики 

1 1  

4.2 Просмотр презентации: Психические реакции при 

авариях. Особенности оказания помощи. 

1 1  

4.3 Остановка наружного кровотечения. Практическая 

работа. 

1  1 

4.4 Просмотр видеоролика: Методы высвобождения и 

транспортировки пострадавших  

1 1  

4.5 Обработка ран. Практическая работа. 1  1 

4.6 Индивидуальная аптечка 1. Практическая работа. 1  1 

5 Раздел «Основы агитации и пропаганды»  14 7 7 

5.1 Просмотр видеоролика: Основы журналистики  3 2 1 

5.2 Пропаганда ПДД и безопасного поведения на 

дороге. Мероприятия. 

10 4 6 

5.3 Обсуждение: Основы создания социальной 

рекламы  

1 1  

5.4 Итоговое занятие (выходной контроль) 2 1 1 

                                                       Итого: 34 21 13 

 


