


Пояснительная записка

Программа кружка «Светофорик» разработана в рамках Федерального
закона  «О  безопасности  дорожного  движения»,  закона  Российской
Федерации  «О  безопасности»,  «Правил  безопасного  поведения
воспитанников на улицах и дорогах».

Проблема  безопасности  дорожного  движения  имеет  разные  аспекты.
Главным  из  них  всегда  будет  сохранение  человеческой  жизни,  особенно
жизни детей. 

Реализация  программы рассчитана  на  один  год.  Работа  проводится  в
форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и
интенсивность  нагрузок  зависят  от  возраста  и  физического  состояния,
здоровья  воспитанников.  Программа  обучения  построена  по  принципу  от
«простого к сложному» и углубления теоретических знаний и практических
умений на каждом последующем этапе обучения.

Актуальность обеспечения безопасности дорожного движения растет, и
это объясняется увеличением количества автомобилей на дорогах. В таких
условиях  большое  значение  приобретает  выполнение  правил  дорожного
движения  для  детей,  которые  являются  самой  незащищенной  категорией
участников  дорожного  движения.  Несчастные  случаи,  происходящие  с
детьми  на  дорогах,  чаще  вызваны:  выходом  на  проезжую  часть  в
неустановленном  месте  перед  близко  идущим  транспортом  или  из-за
автобуса,  троллейбуса или другого препятствия;  игрой на проезжей части;
ходьбой  по  проезжей  части.  Эти  действия  ребенок  производит  из-за
неспособности  оценить  реальную  опасность,  грозящую  ему  на  дороге.
Поэтому  правила  дорожного  движения  для  школьников  имеют  огромное
значение  для  сохранения  их  жизни  и  здоровья,  и  должны  воспитывать
уважение к Правилам и осознание того, что их неукоснительное соблюдение
является обязательным.

Цель программы:создание условий для формирования у воспитанников
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи программы:

 Сформировать  у  воспитанников  потребность  в  изучении  правил
дорожного движения, осознанное к ним отношения;

 Сформировать  устойчивые  навыки  соблюдения  и  выполнения  правил
дорожного движения;

 Развивать  у  воспитанников  умение  ориентироваться  в  дорожно-
транспортной ситуации;

 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения
на дорогах и улицах.



 Выработать  у  воспитанников  культуру  поведения  в  транспорте  и
дорожную этику.

Основные методы, используемые при реализации программы: в обучении -
практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видео метод.
Воспитанники должны:
знать:

 правила  дорожного  движения,  нормативные  документы  об
ответственности за нарушение ПДД;

 серии дорожных знаков и их представителей.
уметь:

1. работать  с  правилами  дорожного  движения,  выделять  нужную
информацию;

2. читать  информацию  по  дорожным  знакам;  оценивать  дорожную
ситуацию;

3. пользоваться общественным транспортом.
Иметь навыки:

 дисциплины,  осторожности,  безопасного  движения  как  пешехода,
пассажира;

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;

 участия в конкурсах, соревнованиях.

Перспективное планирование кружка.

Месяц Темы занятий Дата Количест
во часов

Октябрь 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
2. Участники дорожного движения.
3. Движение пешеходов и их обязанности.
4. Почему дети попадают в дорожные 
аварии.

04.10.20 г.
11.10.20 г.
18.10.20 г.
25.10.20 г.

1
1
1
1

Ноябрь 1. Правила перехода дороги.
2. Дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Подземный переход», 
«Надземный переход».
3. КВН «Знайте правила движения».

15.11.20 г.
22.11.20 г.

29.11.20 г.

1
1

1

Декабрь 1. Сигналы и виды светофора.
2. Транспортные светофоры.
3. Просмотр мультфильмов «Азбука 
безопасности».
4. Просмотр видеофильма 
http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pd

06.12.20 г. 
13.12.20 г.
20.12.20 г.

27.12.20 г.

1
1
1

1

http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/test.htm


d/test.htm
Январь 1. Безопасные маршруты в школу.

2. Путь в школу в сельской местности.
3. Памятка юного пешехода: знай, помни,
соблюдай!

17.01.21 г.
24.01.21 г.
31.01.21 г.

1
1
1

Февраль 1. Дорожные знаки.
2. Настольные игры.
3. Презентации, безопасность на 
дороге - рисунки.
4. Тест «Дорожные знаки».

07.02.21 г.
14.02.21 г.
21.02.21 г.

28.02.21 г.

1
1
1

1

Март 1. Мы - пассажиры. 
2. Правила безопасного поведения в 
транспорте. 
3 Обязанности пассажиров.

07.03.21 г.
14.03.21 г.

21.03.21 г.

1
1

1
Апрель 1. Маршрутные транспортные 

средства.
2. Понятие «остановка».
3. Правила ожидания транспортного 
средства.
4. Виды транспортных средств общего
пользования.

04.04.21 г.

11.04.21 г.
18.04.21 г.

25.04.21 г.

1

1
1

1

Май 1. Игры на знание ПДД.
2. Тест «Правильно ли вы ведете себя
на дороге?»
3. Подведение итога.

02.05.21 г.
16.05.21 г.

23.05.21 г.

2
1

1
Итого 29

Ожидаемый результат:

 Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге;

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах,
в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;

 Формирование  глубоких  теоретических  знаний  правил  дорожного
движения;

 Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и
навыков пропагандисткой работы;

 Сокращение  детского  дорожно-транспортного  травматизма  по  вине
детей и подростков.

http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/test.htm

