
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Знатоки Правил дорожного движения» 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знатоки Правил дорожного движения» имеет социально-гуманитарную 

направленность,  так как направлена на воспитание у обучающихся 

навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, пропаганду 

здорового образа жизни, предотвращение дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. 

Актуальность программы 

Актуальность и практическая значимость обучения, воспитания и в 

целом профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

подчеркиваются высокими статистическими показателями. 

Одним из основных направлений государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, а также в области 

образования является обучение граждан Правилам и требованиям 

безопасности движения. 

Программа «Знатоки ПДД» является основным звеном системы 

обучения и воспитания обучающихся, где они могут и должны получить 

необходимые знания, умения, навыки безопасного и правопослушного 

поведения на дорогах и в транспорте. 

 

Отличительные особенности программы (новизна) 

 

Программа предполагает систематическую разноплановую 

деятельность. Использование творческих форм и методов обучения и 

воспитания детей. Комплексное решение вопросов создаст условия для 

привития обучающимся устойчивых навыков безопасного поведения на 

дороге. Преимущество программы заключается в разработке содержания и 

форм работы с обучающимися по изучению Правил дорожного движения: 

занятия построены в игровой форме с использованием современных 

инновационных технологий. 

Адресат 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 

Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения, 36 учебных недель каждый 

год. 



Общий объём программы: 1-го года обучения 36 учебных часов, 2-го 

года обучения 72 учебных часа. 

 

Форма обучения 

Форма обучения очная, в случае необходимости возможна 

организация занятий в очно-заочной форме. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Учебно-воспитательный процесс в объединении «Знатоки ПДД» можно 

разбить на следующие виды деятельности: 

- обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, 

излагаемая педагогом); 

- практическая отработка координации движений в играх-упражнениях 

(вводных, групповых, индивидуальных), умений и навыков безопасного 

поведения на дорогах, проводимая на территории Детского Автогородка. 

Учебные занятия имеют практическую направленность на обеспечение 

безопасности детей, формирование у них самооценки, самоконтроля и 

самоорганизации в сфере дорожного движения. В отличие от других учебных 

дисциплин обучающиеся должны быть заинтересованы, не столько получить 

хорошую оценку знаний, сколько научиться правильно и безопасно вести 

себя на дорогах.  

Цели и задачи программы 

Цель: формирование и развитие познавательной деятельности, 

ориентированной на понимание опасности и безопасности в дорожной 

среде. 

Задачи: 

Предметные: 

 сформировать знания по правилам дорожного движения и 

умения учащихся применять их в повседневной жизни; 

  сформировать устойчивые навыки безопасного поведения 

на дорогах; 

 сформировать опыт принятия самостоятельных решений на 

основе морального выбора и принятия ответственности за их 

результаты. 

  сформировать способности быстро реагировать в сложных, 

экстремальных ситуациях на дороге. 

Метапредметные: 



 развить познавательный интерес и творческие способности 

на основе включенности в активную познавательную деятельность; 

 развить компетенции учащихся в области использования 

коммуникационных технологий; 

  развить опыт переноса и применения универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

  развивать умения, навыки управления немеханического 

транспортного средства в условиях приближенных к реальным. 

Личностные задачи программы: 

 воспитать ответственное отношение к соблюдению правил 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде; 

 воспитать умения социального взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми при различной совместной деятельности; 

 воспитать трудолюбие, способность к преодолению 

трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении 

результата. 

  воспитывать чувство ответственности за безопасность-

личную и других участников дорожного движения. 

Учебный план 

1-й год обучения 

Дорога. История развития дорог в стране, в регионе, за рубежом. Для 

чего нужно соблюдать ПДД. История возникновения ПДД. 

Обязанности пешеходов. Виды пешеходных переходов и остановка 

маршрутных средств. Движение пешеходов. Учебная игра «Мы - пешеходы», 

«Мы - пассажиры». Игра проводится на площадке. Игра - ролевая.  

Обязанности пассажиров. Правила перевозки людей (ПДД 5п., 22п.). 

Ожидание транспорта. Посадка в транспорт, высадка. Требования к 

перевозке людей в легковом и грузовом транспорте, пассажирском. 

Перевозка детей. Учебная игра «Мы - пассажиры». Игра ролевая.  

Светофор. Истории регулирования дорожного движения. Сигналы 

регулировщика. Средства регулирования дорожного движения. Сигналы 

светофора. Виды светофоров. Человек и виды регулирования дорожного 

движения (исторические факты). 

Перекресток. Железнодорожный переезд. Движение на перекрестке. 

Перекресток регулируемый и нерегулируемый. Движение через 

железнодорожные пути. 



Дорожные знаки. Значение дорожных знаков. Классификация, группы 

дорожных знаков. Основные термины и понятия: дорожный знак, группы 

дорожных знаков. 

Дорожная разметка: вертикальная, горизонтальная. Характеристика 

дорожной разметки. Основные термины и понятия: дорожная разметка. 

Велосипед. История создания и развития. Самый распространенный 

вид транспорта 20-го века. 

Транспорт. История развития транспорта, первый автомобиль. Развитие 

транспорта в стране, в регионе, за рубежом. Крупнейшие фирмы по выпуску 

автомобилей за рубежом, в стране, в регионе. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

Страхование детей от несчастных случаев. Знакомство с основными 

понятиями, терминами, используемыми в положении «Безопасное колесо» по 

вопросам и проблемам оказания помощи, пострадавшим в ДТП.  

2-й год обучения. 

Правила дорожного движения. Анализ детского ДТТ в городе 

Новосибирске за прошедший год. Причины ДПТ Ответственность за 

нарушение ПДД (административная, гражданская, уголовная) /Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. 

Обязанности водителей. Скорость движения. Обгон. Встречный 

разъезд. Остановка. Стоянка. История ПДД. Основные термины и понятия: 

водитель, скорость, обгон, разъезд, остановка, стоянка. 

Применение специальных сигналов, аварийной сигнализации, знака 

аварийной остановки. Пользование внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами. Основные термины и понятия: сигнал, сигнализация, 

аварийная остановка, внешние световые приборы. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Начало 

движения. Маневрирование. Приоритет маршрутных транспортных средств. 

Основные термины и понятия: транспортное средство. Маневрирование. 

Приоритет. 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. Повторение. Классификация 

дорожных знаков. Характеристики дорожной разметки. Исторические факты 

(развитие, усовершенствование дорожных знаков, изменения в дорожной 

разметке). 



Велосипед. Повторение. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. Исторические сведения о развитии велосипеда. 

Велосипедный спорт. 

Транспорт. Повторение. История развития транспорта. Автомоделизм. 

Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. Занятия при участии мед. работника по вопросам оказания 

помощи, знакомство с мед. препаратами, используемыми в практике при 

оказании 1-ой помощи (см. положение соревнований «Безопасное колесо»). 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

- опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на дорогах; 

- безопасные участки дорог в микрорайоне; 

- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к 

несчастным случаям и авариям; 

- опасности на дорогах, связанные с погодными условиями и 

освещением; 

- места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, самокатных средствах, санках и т.п.; 

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых 

знаков для водителей; 

-что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от 

каких факторов зависит. 

Правила: 

- перехода дорог по сигналам светофора; 

- перехода дорог по пешеходным переходам; 

- перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных 

переходов и светофоров в зоне видимости; 

- воздержания от перехода дорог при приближении транспортных 

средств с включенными проблесковым маячком и сиреной; 



- движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – 

по обочине и краю проезжей части с взрослыми); 

- движения группы детей в сопровождении взрослых; 

- этичного, вежливого и безопасного поведения в общественном 

транспорте; 

- безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого 

можно выезжать на дороги; 

- перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

- перехода проезжей части с односторонним и двусторонним 

движением транспорта и с трамвайными путями; 

- самостоятельного перехода дорог с двусторонним и односторонним 

движением; 

- перехода дорог при высадке из общественного транспорта; 

- перехода железной дороги. 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

- переходить дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, 

а также проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных 

переходов); 

- правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при 

движении группой, в транспорте, при езде на велосипеде; 

- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

- обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях, 

при посадке и высадке из общественного транспорта; 

- ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за 

препятствий и сооружений; не стоять близко от углов и края проезжей части 

и спиной к ней; 

- не создавать помех движению транспорта; 

- определять опасные и безопасные участки дорог; 

- дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, 

выходе и в салоне общественного транспорта; 



- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе дорог с 

двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

- переходить железнодорожный переезд; 

- переходить самостоятельно регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки; 

- осуществлять посадку и высадку   из общественного транспорта. 

В результате реализации программы обучающиеся будут владеть: 

- навыками оказания первой помощи пострадавшим в ПДД; 

- навыками безопасного поведения на дороге. 

У обучающихся будут развиты следующие личностные качества: 

- устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте; 

- познавательные психические процессы (восприятие, внимание, 

воображение, мышление, память, речь); 

- понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий 

на дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их анализировать и 

оценивать; 

- самоконтроль, саморегуляция и самоорганизация правопослушного и 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте. 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Дорожные знаки. 

 Магнитно-панорамная доска «Дорожное движение в 

городе». 

 Планшет № 2: Доска магнитно-маркерная «Безопасный 

путь домой» с комплектом маркерных фрагментов-заданий. 

 Комплект тематических магнитов «Модели автомобилей». 

 Комплект тематических магнитов «Инфраструктура». 

 Двухсторонняя магнитно-маркерная доска «Азбука 

дорожного движения» на разборной стойке. 

 Стенды «Обязанности велосипедистов». 

 Стенд «Дорожная разметка». 

 Стенд «Средства регулирования дорожного движения». 

 Стенд «Сигналы регулировщика». 



 Стенд «Правила дорожного движения для велосипедистов». 

 Электрифицированная модель транспортного и 

пешеходного светофоров на стойке. 

 Модель транспортного и пешеходного светофоров на 

стойке и основании с магнитными элементами. 

 Обучающий игровой комплекс «Букварь пешехода». 

 Полоса препятствий для проведения конкурса «Безопасное 

колесо». 

  

Мультимедийное оборудование: 

 Система тестирования (на базе Интерактивной системы 

тестирования, голосования и опроса VOTUM). 

 3D виртуальный инструктор для водителей категории А, В. 

 Интерактивная доска. 

 Проектор широкоформатный короткофокусный. 

 

Учебный транспорт: 

 Велосипед для проведения соревнований комбинированный с 

ручным и ножным тормозом. 

 Велосипед для проведения соревнований с ножным тормозом. 

 Веломобиль. 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляют педагоги дополнительного 

образования. Уровень образования: высший. 

 

Методы обучения 

При обучении младшего школьного возраста наиболее целесообразны 

следующие устные методы изложения знаний: рассказ, рассказ-объяснение и 

беседа. 

К рассказу педагог обращается, когда нужно сообщить учащимся 

новые знания, факты, события, то есть то, что они не могут наблюдать 

непосредственно. Например, исторические справки по дорожной тематике. 

Содержание рассказа должно опираться на имеющийся личный опыт детей, 

который педагог расширяет и обогащает новым элементами.  

Рассказ-объяснение необходимо применять, когда нужно раскрыть 

логическую последовательность, обнаружить зависимость между изучаемым 

объектом и явлениями в дорожной среде (например, между переходом 

дороги и зеленым сигналом светофора). В рассказе-объяснении педагог 



постоянно дает установку на необходимость больше видеть вокруг, быть 

внимательным и осторожными. 

Беседа. Этот метод педагог использует, опираясь на уже имеющиеся 

знания и личный опыт детей, подводит их с помощью вопросов к пониманию 

нового учебного материала, углубляет и развивает их знания, умения и 

навыки. 

Если педагог умело ставит вопрос, он побуждает учащихся вспомнить 

известные им знания о действиях в дорожных условиях путем 

самостоятельных размышлений, выводов и обобщений.  В основе беседы – 

диалог между педагогом и школьниками, он активизирует их мышление. 

 


