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Направленность программы «Подросток » – социально-педагогическая.
 Программа  разработана  в  соответствии  с  нормативно-правовыми

документами в сфере дополнительного образования:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, №

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.); 
- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  (СП
2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.);

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022
№1-443  «О  внесении  изменений  в  приказ  комитета  образования  и  науки
Курской  области  «Об  утверждении  моделей  обеспечения  доступности
дополнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г.
№1-970»;

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» г.Курска  ;
-  Положение  о  дополнительной  общеобразовательной

общеразвивающей программе;
 -  Положение  о  промежуточной  аттестации  учащихся  в  МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа №38» г.Курска.

Актуальность программы

Программа  курса  «Юные  инспектора  движения»  составлена  на  основе
программы  дополнительного  образования  по  профилактике  детского
дорожно-транспортного  травматизма  «Правила  дорожного  движения»;  в
рамках  реализации  Федеральной  целевой  программы  «Об  утверждении
Стратегии  безопасности  дорожного  движения в  Российской Федерации на
2018  –  2024  годы» на  основании  постановления  Правительства  РФ.
Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  нового  поколения  и
направлена  на  обучение  правилам дорожного  движения  (ПДД)  и  основам
безопасного  поведения  на  дорогах  и  разработана  в  соответствии  с
требованиями Законов РФ «Об образовании»,  «О безопасности дорожного
движения»,  с  целью  организации  работы  по  предупреждению  детского
дорожно-транспортного  травматизма  и  улучшения  качества  обучения
школьников Правилам дорожного движения.  

В  основе  программы  «ЮИД»  лежит  педагогическая  концепция,
направленная  на   формирование  представлений  о  правилах  дорожного
движения  и  навыков  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах.
Необходимость  создания  условий  для  непрерывного  обучения  участников
дорожного  движения,  начиная  с  младшего  школьного  возраста,  диктуется
условиями  бурного  роста  современного  автомобильного  транспорта  и



увеличением  интенсивности  движения  на  автодорогах.  Среда  обитания
ребенка  перенасыщена  риском  и  опасностями  дорожно-транспортных
происшествий.  Практически  с  порога  дома  он  становится  участником
дорожного  движения,  так  как  и  дворы  стали,  объектами  дорожного
движения. Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня
дорога. Только на дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч
человек и среди них значительное число составляют дети. Одна из причин
такого явления — несформированность элементарной культуры поведения в
условиях  дорожного  движения,  неподготовленность  детей  к
самостоятельному  безопасному  передвижению  по  улицам  и  дорогам.
Становится,  очевидно,  что  семья  в  одиночку  не  может  справиться  с
решением  этих  задач  воспитания.  Все  это  определяет  необходимость
введения данного курса в средней школе.

Отличительные особенности программы

Программа имеет один уровень: стартовый.  Программа обеспечивает
разностороннее  личностное  развитие  учащихся,  их  готовность  применять
знания,  умения,  личностные  качества  для  решения  актуальных  и
перспективных задач в жизненной практике.

Материал программы «ЮИД» Постоянное обновляется для обучения, в
соответствие с требования и изменениями в правилах ПДД, члены кружка
принимают активное  участие  в  конкурсах  агитационных бригад,  проводят
тематические  беседы  и  выступления,   для  обучающихся  школы,проводят
встречи с сотрудниками ДПС.

 Учебный  материал  программы  содержит  ряд  приемов,  методик,
способов  контроля  результативности  обучения  в  рамках  инновационных
технологий.  Инновационные  приемы  направлены  на  развитие
любознательности,  познавательной  активности,  потребности  в
самообразовании;  инновационные  методики  поддерживают  тематическую
проектно-исследовательскую  деятельность  учащихся  и  представление
результатов в рамках учебных конференций; контроль результатов обучения
отслеживается через мониторинг динамики результативности.

 Логика  построения  учебного  материала,  методические  подходы  к
формированию понятий безопасного движения и общих действий, система
учебных  заданий,  творческое  проектирование  тематических  встреч,
успешность  результатов  позволяют  раскрывать  осознанные  первичные
профессиональные  интересы  и  склонности,  выявленные  при  освоении
программных разделов.

Дидактические принципы

1.Деятельность объединения не должна нарушать учебного процесса школы; 
2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности; 



3. Предполагает постепенное усложнение материала; 
4. Добровольность участия в данном виде деятельности; 
5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий; 
6. Доброжелательная и непринуждённая обстановка работы объединения. 

Адресат программы.
Данная  программа  рассчитана  для  обучающихся 11-12  лет.   Пол
обучающихся  не  имеет  значения.  Поскольку  именно  в  этом  возрасте
начинается  осознанное  формирование  личности  ребенка,  дети  могут
осваивать теоретические и практические знания, умения, навыки, связанные
с  деятельностью  юных  инспекторов  движения. Программа  составлена  с
учетом возрастных особенностей обучающихся .  Создаётся актив детей для
оказания  помощи  изучения  правил  дорожного  движения  во  всех  классах
среднего  и  младшего  звена  через  агитацию,  пропаганду,  конкурсы,  игры,
соревнования.

Объем программы.
Программа «ЮИД» рассчитана на 1 год обучения. Количество часов на

год обучения – 36 часов.
Объем годичного курса обучения: 36х1=36 часов.
Формы обучения и режим занятий.
Формы обучения:  очная  в  учреждении (групповая,  индивидуальная);

заочная (электронное обучение с применением дистанционных технологий и
дистанционного обучения в условиях отмены очных занятий при проведении
санитарно-эпидемиологических  мероприятий)  в  соответствии  с  учебным
планом и календарным учебным графиком.

Виды  учебных  занятий:  комбинированные  (теория  и  практика),
практические,  экскурсии,  интеллектуально-игровые  (викторины,  конкурсы,
виртуальные путешествия), выполнение проектов.

Занятия  проводятся   1  раз  в  неделю.  Продолжительность  одного
академического часа -45 мин. 

Группы  разновозрастные.  Наполняемость  учебной  группы-12-18
человек.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель: является  формирование  обязательного  минимума  знаний  и

умений,  который обеспечит  развитие новых социальных ролей школьника
как  участника  дорожного  движения,  культуры  поведения  на  дорогах  и
улицах.  В  дальнейшем  дети  смогут  осознанно  вести  себя  в  условиях
дорожного  движения,  что  приведет  к  уменьшению  числа  дорожно-
транспортных происшествий, участниками которых становятся школьники.
Программа  направлена  на  реализацию  умения,  относящегося  к  культуре
безопасности жизнедеятельности.

Цель  достигается  за  счет  решения  педагогическим  коллективом  и
социальным педагогом образовательного учреждения следующих задач:



Воспитательные задачи:
-  Воспитывать  сознательное  отношение  к  выполнению  правил  дорожного
движения;
- Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного
движения.
Развивающие задачи:
-  Развивать  мотивацию  к  безопасному  поведению;
-  Развивать  у  обучающихся  умение  ориентироваться  в  дорожно-
транспортной  ситуации;
-  Развивать  личностные  свойства  –  самостоятельность,  ответственность,
активность, аккуратность.
Обучающие задачи:
- Научить основным правилам дорожного движения;
-  Обеспечить  каждому  обучающемуся  требуемый  уровень  знаний  по
безопасному поведению на улицах и дорогах;
- Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания;
-  Сформировать  умение  применять  на  практике  полученные  знания,
обеспечив тем свою собственную безопасность;
- Формирование элементов IT-компетенций.

 Учебно-тематический план
№ Наименование раздела Количество

часов
теория практика

1 Раздел 1. Кто такие 
ЮИДовцы

4 2 2

2 Раздел 2. ПДД. Опасности 
на дорогах. Все мы 
участники движения

21 6 15

3 Раздел 3. Знать. Помнить. 
Соблюдать

12 4 8

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/
п

Название 
раздела, темы

Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроляВсего Теория Практика

Раздел 1. Кто 
такие ЮИДовцы

4 2 2

1 Вводное занятие. 
Правила техники 
безопасности

2 1 1 Учебное тестирование для 
эрудитов по истории правил 
дорожного движения

2 Юный инспектор 
движения

2 1 1 Интерактивные учебное 
тестирование по правилам 



дорожного движения
Раздел 2. ПДД. 
Опасности на 
дорогах. Все мы 
участники 
движения

21 6 15

3 История ГИБДД 2 1 1 Встреча и беседа с 
инспектором ГИБДД, 
оформление стенда.

4 Изучение ПДД:
- правила 
поведения на 
дорогах и улицах

8 2 6 Просмотр презентаций по 
пропаганде правил дорожного
движения

5 Дорожные знаки 3 1 2 Учебное тестирование по 
теме «Дорожные знаки»

6 Велосипед. 
Правила 
велосипедиста. 
Техническое 
состояние 
велосипедиста

4 1 3 Учебное тестирование 
«Правила движения на 
велосипеде»

7 Вождение 
велосипеда

4 1 3 Знакомство с препятствиями
(практические занятия)

Раздел 3. Знать. 
Помнить.
Соблюдать

12 4 8

8 Повторение 
правил 
безопасности на 
улице

2 1 1 Конкурс рисунков 
«Осторожно - дорога! »

9 Пропаганда 
изучения правил 
дорожного 
движения

1 1 Оформление стенда «Уголок 
безопасности»

10 Основы 
медицинских 
знаний

5 2 3 Встреча и беседа с врачом

11 Виды транспорта 2 1 1 Фотоконкурс «Виды 
транспорта »

12 Проверка знаний 
по правилам 
дорожного 
движения

1 1 Тестирование

Итого: 36 12 24



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Тема № 1. Вводное занятие. Техника безопасности, «История развития
ЮИД»
Теория. Ознакомление с правилами техник безопасности. Цели и задачи на
год. Изучение истории возникновения и развития ЮИД.
Тема № 2 «Юный инспектор движения»
Теория: Беседа "Что должен знать юный инспектор".
Практика: Тестирование, Оформление стенда.
Тема № 3 «История ГИБДД»
Теория. Знакомство  с  историей  развития  ГИБДД,  с  особенностями  и
достоинствами  профессии  сотрудника  ГИБДД.  Знакомство  с  символикой
ГИБДД.
Практика.  Встреча с сотрудниками ГИБДД.
Тема № 4 «Правила дорожного движения»
Теория. Статистика дорожно-транспортных происшествий. Повторение прав
и обязанностей пешехода. Правила перехода перекрёстка. Правила поведения
пассажиров в общественном транспорте. Просмотр учебного фильма «Азбука
Безопасности на дороге».
Практика. Подбор материала для презентации на тему «Правила дорожного
движения».  Подготовка  презентаций  на  тему:  «Правила  дорожного
движения».
Тема № 5 «Дорожные знаки»
 Теория.  Знакомство  с  историей  появления  дорожных  знаков.  Повторение
классификации дорожных знаков.
Практика. Викторины  «Азбука  безопасности»  для  обучающихся
объединения.  Разработка  положения  школьного  конкурса  рисунков
«Безопасность глазами детей». Итоговое занятие – диспут.
Тема № 6 «Велосипед. Правила велосипедиста. Техническое состояние
велосипедиста»
Теория. Знакомство  с  историей  появления  велосипеда.  Повторение  прав  и
обязанностей велосипедиста.
Практика. Решение  тематических  карточек.  Отработка  технических
элементов на велосипеде («качели», «восьмерка», «круг», «слалом» и др.) с
участниками  школьного  этапа  конкурса  «Безопасное  колесо».  Сборка  и
разборка велосипеда.
Тема № 7 «Вождение велосипеда»
Теория: Описание препятствий и их прохождение.
Практика: Преодоление препятствий на велосипеде.
Тема № 8 «Повторение правил безопасности на дорогах зимой»
Теория. Гололед. Пурга. «Осторожно сосульки!».
Тема №9 «Пропаганда изучения правил дорожного движения»
Практика. Проведение  конкурса  рисунков  «Моя  дорога  домой».
Просмотр учебного фильма «Азбука безопасности на дороге».
Тема №10 «Основы медицинских знаний»



Теория. Классификация  кровотечений,  способов  остановки  кровотечений.
Изучение  основ  накладывания  повязок  при  ранах,  ушибах,  растяжениях,
вывихах  и  переломах.  Транспортировка  пострадавших.  Теоретические
основы помощи при ожогах и отморожениях, остановке дыхания, тепловых
и солнечных ударах, отравлениях, при укусах змей и насекомых.
Практика. Наложение  жгута,  повязок  на  практике.  Проведение  веселых
стартов  «Оказание  первой  медицинской  помощи»  внутри  группы.
Подготовка фотоотчета о проделанной работе.
Тема №11 «Виды транспорта»
Теория. Знания  обеспечения  личной  безопасности  на  наземных  видах
транспорта, на водном и воздушном транспорте.
Практика. Проведение  тестов  для  проверки  знаний.   Просмотр  учебного
фильма «Азбука дороги».
Тема №12 «Проверка знаний по правилам дорожного движения»
Практика. Проверка знаний по правилам дорожного движения. Подведение
итогов обучения по программе «ЮИД». Награждение лучших обучающихся
ЮИД.

Планируемые результаты обучения на стартовом уровне:

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты,  получаемые
обучающимися в результате освоения программы:
Личностными  результатами изучения  курса  является  формирование
следующих умений:
-  Оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки
зрения, соблюдения правил дорожного движения;
- Объяснять  своё  отношение  к  поступкам  с  позиции  общечеловеческих
нравственных
ценностей;
-  В  предложенных  ситуациях,  опираясь  на  знания  правил  дорожного
движения, делать
выбор, как поступить;
- Осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной
безопасности и безопасности окружающих.

Метапредметными  результатами изучения  курса  является  формирование
следующих  универсальных  учебных  действий:
Регулятивные УУД:
- Обучающиеся  научаться  понимать  и  принимать  учебную  задачу,
сформулированную учителем;
-  Обучающиеся  научаться  осуществлять  контроль,  коррекцию  и  оценку
результатов своей деятельности
Познавательная УУД:
-  Обучающиеся научаться проводить сравнение и классификацию объектов;



-   Обучающиеся научаться понимать и применять полученную информацию
при выполнении заданий;
-  Обучающиеся  научаться  проявлять  индивидуальные  творческие
способности.
Коммуникативные УУД:
- Обучающиеся научаться работать в группе, учитывать мнение партнёров,
отличные от собственных;
- Обучающиеся научаться обращаться за помощью;
- Обучающиеся научаться предлагать помощь и сотрудничество;
- Обучающиеся научаться слушать собеседника;
- Обучающиеся научаться формулировать свои затруднения;
- Обучающиеся научаться формулировать собственное мнение и позицию;
- Обучающиеся научаться договариваться и приходить к общему решению;
-  Обучающиеся научаться осуществлять взаимный контроль;
Предметные результаты:
- Формирование  первоначальных  представлений  о  значении  правил
безопасности дорожного движения;
- Овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного
дорожного движения.
Выполнение задач, стоящих перед программой позволит:
-  Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  с участием
обучающихся;
- Повышение  уровня  теоретических  знаний  по  правилам  дорожного
движения;
- Расширить знания обучающихся об истории правил дорожного движения;
-  Повысить дорожную грамотность обучающихся;
- Сформировать мотивационно - поведенческую культуру ребенка в условиях
общения с дорогой;
- Повысить ответственность детей за своё поведение на дороге;
- Обучающиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций.

Ключевые компетенции
Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции:
- стремление к творческой самореализации;
- бережное отношение к природе родного края;
- внимание к здоровому образу жизни.
Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:
- основы целеполагания и планирования деятельности;
- последовательные осознанные действия по заданному плану;
- основы анализа и оценки результатов учебной деятельности.
Учащиеся приобретут информационные компетенции:
- потребность в новых знаниях;
- осмысление новой информации из различных источников
Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции:
- продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- компромиссный подход в спорных ситуациях; 



- доказательное изложение своей позиции, мнения;
- дружелюбное восприятие мнения других людей в обучении, в быту.
- продуктивное взаимодействие в группе. 
Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования:
- наглядно-образное мышление;
- основы критического и логического мышления;
- внимание, память, мелкая моторика;
- самокритичность, адекватное восприятие замечаний.
Учащиеся приобретут общекультурные компетенции:
- ответственность, дисциплинированность, основы самостоятельно-сти;
- увлеченность, любознательность;
- дружелюбие, стремление к взаимопомощи.

Оценка результатов обучения на стартовом уровне:

Учащиеся достаточно знают:

- правила дорожного движения и  соблюдают  правила дорожного движения, 
-  оценивают  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки
зрения, соблюдения правил дорожного движения; 
-  объясняют  своё  отношение  к  поступкам  с  позиции  общечеловеческих
нравственных ценностей; 
-  в  предложенных  ситуациях,  опираются  на  знания  правил  дорожного
движения, делать выбор, как поступить; 
-  осознают  ответственное  отношение  к  собственному  здоровью,  к  личной
безопасности и безопасности окружающих.
Для  оценки  результатов  учащихся  на  стартовом  уровне  применяется
мониторинг  на  этапах  вводного  контроля  в  начале  учебного  года  и
промежуточного контроля в конце каждого полугодия. Приложение 2

Организационно-педагогические условия реализации программы
Календарный учебный график (Приложение 1)

Календарный учебный график является  составной частью программы,
содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей
даты  и  окончания  учебных  периодов/этапов,  количество  учебных  недель,
сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы.

Материально-технические условия
Кабинет.  Для  занятий  требуется  просторное  светлое  помещение,

отвечающее  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  учреждениям
общего  образования  (СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей  и  молодежи»).  Помещение  должно  быть  сухое,  с  естественным
доступом  воздуха,  легко  проветриваемое,  с  достаточным  дневным  и
искусственным освещением. 



Оборудование:  столы и стулья ученические,  доска  настенная,  шкафы,
стенды.

Инструменты  и  приспособления:  ножницы,  карандаши  простые  и
цветные, цветные ручки, фломастеры, краски, альбом, картон, клей, линейка,
фотоаппарат, компьютер, экран.

Материалы: иллюстрации,  белая и цветная бумага, газеты, материал
для декора. 

Кадровые условия
Программу  реализует  педагог  дополнительного  образования,  имеющий

профессиональную  подготовку  по  профилю  деятельности  и  соответствующий
профессиональному  стандарту  по  должности  «педагог  дополнительного
образования».

Формы отслеживания и демонстрации
образовательных результатов

Для  отслеживания  и  демонстрации  образовательных  результатов
применяются  следующие  формы:  журнал  учета  работы  педагога,
собеседование,  наблюдение,  опрос,  тестирование,  викторины,
самостоятельная  работа  учащихся,  мини-выставки,  выставки  и  конкурсы
различного  уровня;  аналитический материал по результатам тестирования;
исследовательская  и  проектная  деятельность,  учебно-исследовательская
конференция, фотоматериалы  (участие  в  выставках,  готовые  работы);
мониторинг результатов обучения на стартовом и базовом уровнях.

Оценочные материалы
Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне

обучения используются следующие пакеты диагностических методик.
Теория:  перечень  вопросов  и  заданий  к  собеседованиям,  опросам,

тестированию, викторинам.
Практика:  результаты  проектной  деятельности,  выставки  творческих

работ.

Методы обучения
В  процессе  реализации  программы  «Подросток»  применяются

следующие методы и приёмы обучения:
-  метод  формирования  интереса  к  учению  (игра,  создание  ситуаций

успеха,  приёмы занимательности);
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
-  практический (упражнения, опыты, коллективные и индивидуальные

задания, проектно-исследовательская деятельность);
-  наглядный  (работа  с  карточками,  наглядными  и  фотоматериалами,

тематические видеопросмотры);
-  репродуктивный  (повторение  освоенных  знаний  и  умений,

самостоятельная работа);
- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка).



-  метод  самоконтроля  (самоанализ,  самостоятельное  исправление
недостатков в работе).

Широко  используются  узкоспециальные  методы, направленные  на
формирование  личностной  эмоционально-чувственной  мотивации  ребенка.
При  этом  роль  педагога  заключается  в  сопереживании,  соучастии  в
«познавательном  эксперименте»,  который  ставят  сами  дети.  На  развитие
эмоциональной  сферы  обучающихся,  эмпатической  чувствительности
нацелен важный обучающий метод – метод диалога. Варианты диалогов:

- устные;
- письменные;
- вербальные;
-  невербальные  (посредством  мимики  и  жестов,  средств

изобразительного искусства, музыки, танца).
Самовыражению ребенка способствует применение метода творческих

заданий.  Выполнений заданий сопряжено с включением детей в различные
виды творческой деятельности.

В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы
как методы передачи и восприятия информации.

Методы воспитания
Для  формирования  и  развития  положительных  личностных  качеств

учащихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение,
поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др.

Формы организации учебного занятия
На  учебных  занятиях  используются  различные  формы организации

учебного  процесса.  При  этом  оптимальным  является  применение
нескольких форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от
темы можно использовать следующие формы организации занятия – как в
совокупности,  так  и  в  отдельности:  наблюдение,  беседа,  мини-лекция,
практическое  занятие,  соединение  теории  и  практики,  разработка  и
выполнение  творческих  проектов,  защита  проектов,  конференция,
выставка, открытое занятие. 

Педагогические технологии
В  образовательном  процессе  используются  следующие

инновационные  педагогические  технологии:  технология  развивающего
обучения,  технология  группового  обучения,  технология
дифференцированного обучения,  технологии сотрудничества,  технология
коллективного  взаимообучения, технология  разноуровневого  обучения,
технология проблемного обучения,  технология коллективной творческой
деятельности, здоровьесберегающая технология, технология коллективных
обсуждений,  технология  игровой  деятельности,  технология  создания
ситуации успеха.



Алгоритм учебных занятий
для каждого раздела программы

I. Организационный этап
Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к

занятию. Повторение правил техники безопасности.
II. Основной этап
Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение.

Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа.
Практическая часть.  Выполнение творческих заданий. Практическая

работа. Выполнение проекто.
III. Заключительный этап
Анализ  и  обсуждение  работ,  проектов.  Саморефлексия  учащихся.

Подведение итогов занятия.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012,  № 273-ФЗ
(Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1).

2.  Порядок организации и  осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства
просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11.

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи  (СП  2.4.3648-20  от
28.09.2020 г.).

4.  Письмо  Минобрнауки  от  18.11.2015  г.  №09-3242  «Методические
рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ (включая разноуровневые)».

5.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение
правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4.

6.  Методические  рекомендации  по  реализации  адаптированных
дополнительных  общеобразовательных  программ,  способствующих
социально-психологической  реабилитации,  профессиональному
самоопределению  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
включая детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей
(Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09).

7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1-
114  «Об  организации  и  проведении  независимой  оценки  качества
дополнительных общеобразовательных программ».

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
1.Дорожная  безопасность:  обучение  и  воспитание  младшего  школьника:
Учебно-методическое  пособие  для  общеобразовательных  учреждений  и
системы  дополнительного  образования  /Под  общ.ред.В.Н.Кирьянова  -  М.:
ТретийРим, 2007.



2.Методические  рекомендации:  формирование  у  школьников  навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах. - М.:Третий Рим, 2007.
3.Игровой модульный курс по ПДД./В.И.Ковалько. - М.:ВАКО, 2006.
4.Основы  безопасности  жизнедеятельности.  2  класс/Сост.Г.Н.Шевченко.  -
Волгоград: Учитель, 2009.
5.Основы  безопасности  жизнедеятельности.  3  класс/Сост.Г.Н.Шевченко.  -
Волгоград: Учитель, 2009.
6.Основы  безопасности  жизнедеятельности.  4  класс/Сост.Г.Н.Шевченко.  -
Волгоград: Учитель, 2009.
7.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Учебник  для  учащихся  1-4
классов общеобразовательных учреждений./
А.В.Гостюшин. - М.: Просвещение. 1999.
8.Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе /
Е.А. Воронова. - Ростов н/Д: Феникс, 2006.
9.Ковалько В. И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на
улицу: 1 – 4 классы. - М.: ВАКО, 2006 -192с. - (Мастерская учителя)
10.  Козловская  Е.А.  Профилактика  детского  дорожно-транспортного
травматизма. – М., 2005.
11.Козловская  Е.А.,  Козловский  С.А.  Методические  рекомендации  для
органов  управления  образованием  и  образовательных  учреждений  по
формированию  и  функционированию  системы  обучения  безопасному
поведению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. –
М., 2006.
12.Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность. 4 класс. – М.,
2009.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1.Газета «Добрая дорога детства» 2005, 2006, 2008 г.
2.  Кузьмина  Т.А.,  Шумилова  В.В.  Профилактика  детского  дорожно-
транспортного травматизма, Волгоград, Издательство «Учитель», 2007.
3.  Методические  рекомендации  по  организации  работы  по  безопасности
дорожного движения в школе, 2004.
4.Программа по изучению ПДД «Правила дорожного движения 1-9 классы»
5. Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2007.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ

1. Добрая дорога детства: всероссийская газета для детей, педагогов и  
родителей

2. Хроники катастроф: чудеса света и природы  
3. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-  

методическое издание для преподавателей
4. Помоги своему ребенку: приемы первой помощи  
5. Правила дорожного движения Российской Федерации  
6. Учительский портал: методические разработки  



Приложение 1
Календарный учебный график

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
« Подросток» на 2022-2023 учебный год

Срок реализации - 1 год, 36 часов в год, 1 час в неделю ( 1 занятие по 1 час.)

Перечень  видов
образовательной
деятельности  по
годам обучения

Формы и сроки проведения

Всего
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Июль
Август

  1.
  Учебные занятия:

10-30.09 01.10-31.10 01.11-30.11
(04.11 – П)

01.12-31-
12

09.01-
31.01

01.02-
28.02
(23.02  –
П)

01.03.-
31.03
(08.03  –
П)

01.04.-
30.04

02.05-
25.05
(09.05
- П)



- теория 2 час. 1 час. 2 час 1 час. 1 час 1 час. 1 час. 2 час. 1 час. 12 часов

- практика
2 час. 4 час. 3 час. 2 час. 3 час 2 час. 2 час. 3 час. 1 час. 22 часов

2.   Экскурсии . .

5.

  Повторение 12.04-
24.04-
тестиров
ание

1 час

6.

Промежуточная
аттестация
(практическая
работа,  концерт,
творческий
отчет,  выставка,
конкурс,
прослушивание)

10.05-
22.05
Тестиро
вание

1 часа

ИТОГО: 4 час. 5 час. 5 час. 3 час. 4 час. 3 час. 3 час. 6час. 3 час. 36 час.

Приложение 2

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по программе «ЮИД» 

Стартовый уровень

№
п/п

            Результа
ты

 Учащиеся

Теория Практика

1 2 3 1 2 3



 1 – Входная  диагностика
 2 – Промежуточная диагностика (II полугодие)
Низкий уровень 

   Недостаточно проявлены
Средний уровень

   Достаточно проявлены
Высокий уровень 

  Уверенно проявлены

Приложение 3

Сводная карта педагогического мониторинга
на 2022-2023 учебный год

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________



Результаты обучения по программе
«Подросток»

№

п/п

Фамилия, имя

учащихся

Образовательно-предметные результаты

Итого
Теория Практика

Полугодия

1 2 1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

№

п/п

Фамилия, имя

учащихся

Уровень проявления ключевых компетенций

Ценностно-
смысловые

Учебно-
познавательн

ые
Информацио

нные
Коммуник
ативные

Личностного
самосовершенс

твования
Общекульту

рные

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9



10

11

12

13

14

15

№

п/п

Фамилия, имя

учащихся

Уровень выраженности
личностных способностей

Познавательные
способности

Мыслительные
способности

Психосоматические
способности Коммуникативные

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия

1 2 1 2 1 2 1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа

с углубленным изучением отдельных предметов №38» г. Курска
ул.Островского,д.10-а, 34-40-31



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-педагогической  направленности

 «ЮИД (Юные Инспекторы Движения)» 

Курск, 2022



1. Введение

        Концепция программы ориентирована на необходимость формирования и
развития регулятивных учебных действий как основы продуктивного обучения,
личностного  развития,  нравственно-эстетического  воспитания.  Освоение
программы способствует формированию адекватной самооценки учащихся через
переживание  ими  ситуацию  успеха,  обеспечивает  социально-культурное
самоопределение.

Программа  имеет  один  уровень:  стартовый.  Срок  реализации  –  1  год.
Реализуется на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» г.Курска.

В 2022-2023 учебном году программа реализуется на стартовом  уровне. 
Стартовый уровень – 1 группа первого года обучения. Возраст учащихся –

12-18 лет, количество учащихся 15.
Возраст учащихся обусловлен особенностями программы.
2.Цель:
-формирование  и  развитие  у  обучающихся  системы  нравственных,

морально-волевых  и  мировоззренческих  установок,  способствующих  их
личностному,  гармоничному  развитию  и  социализации  в  соответствии  с
принятыми  социокультурными  правилами  и  нормами,  как  основы  их
воспитанности.

3. Задачи:
-  формировать  позитивное  отношение  к  окружающему миру,  найти  свое

место в этом мире, 
- учить определять и проявлять активную жизненную позицию;
-  прививать  стремление  к  проявлению  высоких  нравственных  качеств,

таких,  как  уважение  человека  к  человеку,  вежливость,  бережное  отношение  к
чести и достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему
живому;

- выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей, 
предоставлять возможность реализовать себя.

4. Направления деятельности
Социально-педагогическое
5. Формы, методы, технологии
Формы: праздники, конкурсы, экскурсии, акции, мастер-классы, беседы.
Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование,

коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха и др.
Технологии:
-  Технология социально-образовательного проекта; 
-  Педагогическая поддержка;
-  Игровые технологии;



6. Диагностика результатов воспитательной деятельности
Периодичност

ь
Качества личности

учащихся
Методы

(методики)
Кто

проводит
Итоговые

документы
2 раза в год
(октябрь,

апрель-май)

Самооценка,
нравственные
ориентации

Методика   М.И.
Шиловой
Методика  «Закончи
предложения»

Совместно
педагог-
психолог  и
педагог

заключение

2 раза в год Уровень  развития
творческих качеств
учащихся:
внимание,  волевые
качества,
аккуратность

Наблюдение Тарасова 
И.А

протокол

7. Планируемые результаты
Учащимися будут сформированы и проявлены:

- позитивное отношение к окружающему миру;
-умение определять и проявлять активную жизненную позицию;
- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как 
уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и 
достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему 
живому;
- творческие способности и наклонности.



Календарный план воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год

1. Воспитательные мероприятия в объединении
Сроки Название

мероприятия
Форма Место

проведения,
участники

Ответственный

ноябрь День народного
единства России
(день согласия и

примирения)

Выставка-конкурс

школа

Тарасова И.А

май День  победы Выставка-конкурс
Проектная работа

школа
Тарасова И.А

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях
учреждения

Сроки Название
мероприятия

Форма
 участия

Место
проведения,
участники

Ответственный

декабрь «Единый урок права» очно школа Тарасова И.А
май «Школа  против

курения» акция
очно школа Тарасова И.А

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах

Сроки
Название

программы,
мероприятия

Форма
участия

Место проведения Ответственный

Сентябрь-
май

Городская
воспитательная

программа «Юные
Инспекторы
Движения»

дистанционно
Социальная сеть

«ВКонтакте»
педагог

Апрель-
май

Программа 
«Безопасное колесо» Очно- дистанционно

Комитет 
образования

организаторы

Октябрь
-май

Городская
воспитательная

программа
«Касается
каждого»

Очно-дистанционно ДДТ ЖД округа организаторы

4. Участие учащихся в жизни социума

Сроки
Название

мероприятия
(программы)

Форма участия
Место

проведения,
участники

Ответственный

май
Всероссийская

акция «Бессмертный
полк»

Очно школа Тарасова И.А

5. Участие в Интернет-мероприятиях
Сроки Название

мероприятия
Форма участия Место проведения Ответственный

В
течение

года

Конкурсы
организации

«Учи.ру»

конкурс Дистанционно Тарасов
а И.А



6. Работа с родителями
Сроки Название

мероприятия
Форма проведения Место проведения Ответственный

сентябрь «Мы вместе» Родительское
собрание

школа Тарасова И.А

апрель «Итоги года» Презентация дистанционно Тарасова И.А
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