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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

На современном этапе развития российского образования его целью 

становится развитие у учащихся способностей безопасного взаимодействия в 

социуме, самостоятельного ответственного решения социокультурных 

проблем на основе использования собственного опыта, приобретаемого и 

обновляемого на протяжении всей жизни. В настоящее время проблема 

безопасности и детского дорожно-транспортного травматизма является 

весьма актуальной.  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 (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 г., Федеральный проект «Безопасность дорожного 

движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги», 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. № 1-

р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 2024 годы»). 

 

1.1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука 

безопасности дорог» имеет социально-гуманитарную направленность, так 

как предназначена для обучения детей основам культуры безопасного и 

правопослушного поведения на дорогах и в транспорте. 

 

1.1.2 Нормативные документы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука 

безопасности дорог» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции 2020 г.); 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

4. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 

г.); 
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5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

8. Концепция развития дополнительного образования детей 

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

9. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г.; 

10. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в редакции 2020 г.);  

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 

№ 1-р  «Об утверждении стратегии безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации на 2018-2014 годы»); 

16. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 г., Постановление Правительства Российской Федерации 

от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 -2020 

годах»; 

17. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы; 
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18. Устава МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» (Пр. ГУО мэрии г. 

Новосибирска от 09.10.2015 № 1041-од); 

19. Программа развития ДТД УМ «Юниор» на 2018-2023 гг.; 

20. Локальные документы МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

 

1.1.3 Актуальность программы 

В настоящее время проблема детской дорожной безопасности и 

детского дорожно-транспортного травматизма является весьма ощутимой. 

Дети являются участниками дорожного движения, выступая в качестве 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств (велосипед, 

мопед, легкий мотоцикл), однако ведут себя на дорогах невнимательно, 

неосторожно, а подчас и слишком самоуверенно, выходят на проезжую часть 

дороги, игнорируют требования дорожных знаков и сигналы светофора, 

небрежно относятся к правилам управления транспортными средствами, 

приобретаемыми родителями.  

Статистические данные за 10 месяцев 2021 года по городу 

Новосибирску показывают, что было зафиксировано 117 дорожно-

транспортных происшествий  с участием детей, на дорогах города погибло 3 

ребенка, было совершено 79 наездов на юных пешеходов, в том числе 36 

наездов на пешеходов вне зоны пешеходного перехода, и 6 наездов на 

велосипедистов. В каждом третьем случае несовершеннолетние являлись 

причиной дорожно-транспортного происшествия.  

Хотя большая часть детей и обладают необходимым минимумом 

знаний Правил дорожного движения (далее по тексту-«ПДД»), но при этом 

игнорируют их выполнение, потому что у них отсутствуют навыки 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде и предвидение 

скрытой опасности. 

Поэтому программа предусматривает изучение Правил дорожного 

движения по трем аспектам взаимодействия ребенка с транспортной 

системой города: ребенок – пешеход; ребенок – пассажир; ребенок – 

водитель транспортного средства (веломобиля, велосипеда). Чтобы осознать 

логику безопасных действий, необходимо, с одной стороны, знание 

обязанностей пешеходов и пассажиров, изложенных в ПДД, а с другой – 

творческий поиск выходов из сложных и опасных ситуаций в условиях 

специально организованной деятельности. При этом ребенок в игровой 

форме становится участником ролевых событий, возможных в транспортной 

среде, и получает возможность адекватной самооценки своих действий. 

 

1.1.4 Отличительные особенности программы, новизна 

Данная дополнительная общеобразовательная программа предполагает 

развитие ребенка в самых различных направлениях: образное и 

пространственное мышление, критичность, самостоятельность и 

ответственность в принятии решений, такие коммуникативные навыки, как 

внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного 

движения. Используемые в процессе реализации программы современные 
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педагогические технологии, такие как интерактивная деятельность, 

интеллектуальная игра, проблемное и критическое обучение способствуют 

формированию у обучающихся инициативности, активности, 

заинтересованности в результатах деятельности.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука 

безопасности дорог» создана с учётом опыта работы педагогов МАУДО 

«Детский автогородок» в соответствии со Стратегией безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы (Распоря-

жение Правительства РФ от 08.01.2018 № 1-р «Об утверждении Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 

годы»). Также были изучены дополнительные общеобразовательные 

программы аналогичного характера («Программы для внешкольных 

учреждений и образовательных школ», м, 1988 г., «Пешеход на дороге. 

Обучающий минимум по Правилам и безопасности дорожного движения», 

авторы Форштат М.Л., Добровольская А.П., Эпова А.В., Новиков А.В., СПб, 

2001г., «Обучение правилам дорожного движения», автор Погадаева Н.В., г. 

Кемерово, 2009 г., «Школа дорожной грамоты», составители Купреева Л.И., 

Штефняк О.С., г. Кемерово, 2011 г., и другие). 

Предлагаемая программа имеет стартовый уровень для разноуровнего 

освоения обучающимися Правил дорожного движения и предполагает 

минимальную сложность предлагаемого для изучения содержания 

программы. В соответствии с запросами обучающихся, родителей и 

педагогов программа составлена для двух возрастных ступеней начальных 

классов и имеет модульную структуру – модуль на 16 часов годовой 

нагрузки и модуль на 32 часа годовой нагрузки.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука 

безопасности дорог» составлена из самых основных тем, в которых 

необходимо разбираться начинающему участнику дорожного движения. 

Данная программа позволяет ребенку научиться выбирать правильную и 

безопасную модель поведения в дорожно-транспортной среде, адекватно 

воспринимая дорожные ситуации, а также приобрести начальные навыки 

вождения учебного транспортного средства, почувствовать себя на месте 

водителя и увидеть дорожные ситуации с другой стороны. 

 

1.1.5 Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от 7 до 

11 лет. Младший школьный возраст является этапом наибольшей 

восприимчивости к воспитательным воздействиям - формированию мотивов 

учения, развитию устойчивых познавательных потребностей и интересов; 

развитию продуктивных приемов и навыков учебной работы, умению 

учиться; раскрытию индивидуальных особенностей и способностей; 

развитию навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

становлению адекватной самооценки, развитию критичности по отношению 

к себе и окружающим; усвоению социальных норм, нравственного развития; 

развития навыков общения со сверстниками, установления прочных 
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дружеских связей. Занятия в этом возрасте способствуют развитию 

познавательных интересов, индивидуальных особенностей и способностей, 

логическому мышлению. 

При обучении и воспитании детей педагогу важно учитывать, что 

девочки нуждаются в стимулах в большей степени построенных на основе 

слухового восприятия. Мальчики плохо воспринимают объяснение педагога 

на слух и для них предпочтительнее использовать визуальные средства, 

построенные на зрительном восприятии. В обучении вождению веломобиля и 

велосипеда мальчики как правило проявляют себя активнее и смелее девочек, 

но при этом девочки тщательнее следуют правилам, стараясь не нарушать их. 

Мальчики управляют транспортным средством более агрессивно, чаще из-за 

восприятия дорожной обстановки, как готовой арены для соревнований, где, 

зачастую, решающим обстоятельством становится фактор соперничества 

друг с другом. 

 

1.1.6 Объем программы, срок освоения 

Программа реализуется на стартовом уровне. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных недель. 

Общий объем программы – 36 часов. 

Содержание данной программы реализуется один год. Программа 

предполагает наличие двух возрастных уровней образовательного процесса – 

для учащихся 7-9 лет и для учащихся 9-11 лет.  

Программа имеет ознакомительный характер с возможностью перевода 

и дальнейшего обучения по дополнительным образовательным программам 

«Знатоки ПДД» и «ЮИД». 

 

1.1.7 Формы обучения 

Форма обучения очная. В случае необходимости возможна организация 

занятий в очно-заочной форме. 

 

1.1.8 Особенности организации образовательного процесса 

На обучение по программе стартового уровня принимаются все жела-

ющие, в возрасте 7-11 лет, без предварительной подготовки. Допускается 

формирование разновозрастных групп.  

Набор детей проводится до 1 сентября каждого учебного года на осно-

вании заявлений от родителей. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практи-

ческую части, причем большое количество времени отводится на практиче-

скую часть, в том числе на территории Автогородка. Организационная часть 

обязательно включает проведение и закрепление инструктажей по технике 

безопасности по соответствующим инструкциям и правилам. Теоретическая 

часть занятий включает в себя необходимую информацию о предмете заня-

тия. 

 

1.1.9 Режим занятий 
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При организации занятий по данной программе возможна 

вариативность режима занятий: 

- 1 раз в неделю по 2 часа в течение 1 полугодия (блоки 16 часов); 

- 1 раз в две недели в течение года (блоки 16 часов); 

- 1 раз в неделю по 2 часа в течение учебного года (блоки 36 часов). 

Продолжительность часа для детей 45 минут, где каждые 15 минут пе-

рерыв, досуговая деятельность и подготовка учебного места. 

Наполняемость группы до 15 человек. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование личности, обладающей 

компетентностью в области безопасного поведения в дорожно-транспортной 

среде. 

Задачи: 

 

Предметные: 

 сформировать знания по правилам дорожного движения и 

умения учащихся применять их в повседневной жизни; 

 сформировать компетенции в области безопасного поведения на 

дорогах в условиях дорожно-транспортной среды. 

 

Метапредметные: 

 развить познавательный интерес и творческие способности на 

основе включенности в активную познавательную деятельность; 

 сформировать у обучающихся мотивацию к ведению здорового 

образа жизни; 

 развить компетенции обучающихся в области использования 

коммуникационных технологий. 

 

Личностные: 

 воспитать ответственное отношение к соблюдению правил 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде;  

 воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми при совместной деятельности; 

 воспитать убежденность в необходимости добросовестного 

выполнения правил дорожного движения, как необходимого 

элемента сохранения жизни; 

 воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебный план 

Возрастной уровень 7-9 лет. 

№ Наименование разде-

лов, тем 

Количество часов Формы аттеста-

ции и контроля Всего Тео-

рия  

Прак-

тика  

1 Правила движения 

достойны уважения 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение за от-

ношениями в кол-

лективе, анализ 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков в сфере 

БДД 

2 Участники дорожного 

движения 

4 2 2  

2.1 Кто такие пешеходы, 

водители, пассажиры. 

2 1 1 Устный опрос. Ди-

дактическая игра 

«Какие бывают пе-

шеходы, водители, 

пассажиры» 

2.2 Акция «Засветись!» 2 1 1 Анализ использо-

вания световозвра-

щающих элементов 

3 Дорога 6 3 3  

3.1 Дорога: составные эле-

менты 

4 2 2 Дидактическая игра 

«Элементы город-

ской дороги» 

3.2 Проезжая часть дороги 2 1 1 Тестирование «Ос-

новные элементы 

дороги» 

4 Дорожные знаки 8 4 4  

4.1 Важнейший дорожный 

знак «пешеходный пе-

реход» 

2 1 1 Анализ плакатов и 

дорожных ситуа-

ций из пособия 

«Интерактивные 

плакаты. 1-4 класс. 

Пешеходные пере-

ходы». 

4.2 Знаки: «пешеходная 

дорожка», «велосипед-

ная дорожка» 

2 1 1 Дидактические иг-

ры «Дорожные зна-

ки по названию», 

«Дорожные знаки 

по расположению» 
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4.3 Какие еще знаки нужно 

знать пешеходу 

2 1 1 Игра «Раскрась 

знак» 

4.4 Викторина «Самый 

важный знак» 

2 1 1 Тестирование 

5 Светофор 4 2 2  

5.1 Сигналы светофора 4 2 2 Дидактическая игра 

«Сигналы светофо-

ра» 

6 Места, где можно и 

нельзя играть. 

4 2 2  

6.1 Мой двор. 2 1 1 Анализ игровых 

площадок 

6.2 Тротуар, проезжая 

часть. 

2 1 1 Игра «Опасно-

безопасно» 

7 Улица полна неожи-

данностей 

6 3 3  

7.1 Улица, где мы живем 2 1 1 Анализ карты мик-

рорайона 

7.2 «Дорожные ловушки» 2 1 1 Тестирование 

«Внимательный 

пешеход» 

7.3 Дорога в школу и до-

мой 

2 1 1 Анализ маршрутов 

«Дом-школа-дом» 

8 Я знаю ПДД. Итоговое 

занятие.  

2 1 1 Итоговая викто-

рина. Контроль-

ные заезды на ве-

ломобилях 

 

Учебный план 

Возрастной уровень – 9-11 лет. 

№ Наименование раз-

делов, тем 

Количество часов Формы аттеста-

ции и контроля Всего Тео-

рия  

Прак-

тика  

1 Правила движения 

достойны уважения 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение за от-

ношениями в кол-

лективе, анализ 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков в сфере 

БДД 

2 Обязанности пеше-

ходов 

2 1 1  

2.1 Безопасное поведение 2 1 1 Анализ ситуаций 
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пешеходов на дорогах 

города 

«Опасно-

безопасно» 

3 Дорога 4 2 2  

3.1 Дорога: основные 

элементы дороги 

4 2 2 Дидактическая игра 

«Элементы город-

ской дороги» 

4 Перекрестки 4 2 2  

4.1 

 

Виды перекрестков, 

правила движения на 

перекрестках 

2 1 1 Тестирование 

4.2 Правила движения на 

перекрестках с круго-

вым движением 

2 1 1 Устный опрос 

5 Пешеходные перехо-

ды 

2 1 1  

5.1 Виды пешеходных пе-

реходов 

2 1 1 Анализ плакатов и 

дорожных ситуа-

ций из пособия 

«Интерактивные 

плакаты. 1-4 класс. 

Пешеходные пере-

ходы». 

6 Организация дорож-

ного движения 

10 5 5  

6.1 Формы регулирования 

дорожного движения 

2 1 1 Устный опрос 

6.2 Сигналы светофора и 

регулировщика 

4 2 2 Дидактическая игра 

«Сигналы светофо-

ра и регулировщи-

ка», тестирование  

6.3. Приоритет транспорт-

ных средств. 

2 1 1 Устный опрос 

6.4. Типичные опасные 

ситуации на дорогах с 

пешеходами. 

2 1 1 Анализ ситуаций 

статистики ДТП на 

п/п, ситуаций 

«Опасно-

безопасно» 

7 Дорожные знаки и 

дорожная разметка 

4 2 2  

7.1 Дорожные знаки 2 1 1 Дидактические иг-

ры «Дорожные зна-

ки по названию», 

«Дорожные знаки 

по расположению» 
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7.2 

 

Дорожная разметка и 

ее предназначение 

2 1 1 Устный опрос 

8 ПДД для велосипе-

дистов 

6 3 3  

8.1 Правила управления 

велосипедом 

2 1 1 Устный опрос, по-

дача сигналов при 

движении в Авто-

городке 

8.2 Дорожные знаки для 

велосипедистов 

2 1 1 Устный опрос 

8.3 Места для езды на ве-

лосипеде 

2 1 1 Тестирование 

«ПДД для велоси-

педистов» 

9 Итоговое занятие. 

Знатоки ПДД 

2 1 1 Итоговая викто-

рина. (Приложение 

5) Контрольные 

заезды на веломо-

билях 

 

1.3.2 Содержание учебного плана 

Содержание разделов программы для 7-9 лет. 

 

Тема 1. Правила движения достойны уважения.  

Теория. Инструктаж по ТБ. Знакомство с содержанием курса. Входной 

контроль – викторина «Что я знаю из ПДД?».  

Практика. Педагог вместе с учащимися обходит территорию Автого-

родка, дает инструкцию по управлению веломобилями, а также правила дви-

жения по маршруту (правостороннее движение; запрет пересечения сплош-

ных линий разметки и проезда на красный и желтый сигналы светофора; со-

блюдение безопасных дистанции, интервала, скорости движения; обязатель-

ный пропуск пешеходов в зоне пешеходных переходов), организует пробные 

заезды учащихся по простейшему маршруту. 

 

Тема 2. Участники дорожного движения. 

2.1. Кто такие пешеходы, водители, пассажиры.  

Теория. Лица, которых называют пешеходами, водителями, пассажи-

рами, их основные обязанности. Игры на усвоение правил поведения пеше-

ходов, на взаимодействие пешеходов и водителей.  

Практика. педагог организовывает движение по учебному маршруту 

на веломобилях в порядке живой очереди; ожидающие своей очереди отраба-

тывают переход проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу 

(проигрывается одинаковая ситуация для учеников в роли водителя и пеше-

хода с последующей самооценкой). 

2.2.Акция «Засветись!».  
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Теория: Значение использования световозвращающих элементов пе-

шеходами. Изготовление и размещение на одежде световозвращающих эле-

ментов.  

Практика: повторение практических упражнений, освоенных на про-

шлых занятиях (вождение веломобилей, переход по пешеходному переходу). 

 

Тема 3. Дорога. 

3.1. Дорога: составные элементы.  

Теория: Понятия «улица», «дорога», виды дорог. Основные элементы 

дороги: тротуар, проезжая часть, трамвайные пути, обочина.  

Практика: педагог делит учащихся на группы по 5 человек, отрабаты-

вает движение по тротуару одной группы с правой стороны, другая группа 

движется навстречу, тоже с правой стороны; третья группа, «водители» на 

веломобилях, «выезжает» на тротуар со стороны «дороги» или «дворов» и 

создаёт «помехи», затем все меняются ролями. 

3.2.Проезжая часть дороги.  

Теория: Понятие «проезжая часть». Транспорт на проезжей части. Ме-

ста для безопасного передвижения пешеходов на проезжей части. Понятие 

«перекресток». 

 Практика: отработка движения на веломобилях по правой стороне 

проезжей части; демонстрация практического упражнения с использованием 

веломобилей «Экстренное торможение»: учащиеся оценивают длину тормоз-

ного пути и способность веломобиля немедленно остановиться в зависимо-

сти от скорости его движения. 

 

Тема 4. Дорожные знаки. 

4.1.Важнейший дорожный знак «пешеходный переход».  

Теория: Наиболее важные дорожные знаки для пешеходов. Зарисовка 

знаков «пешеходный переход», «надземный пешеходный пешеход», «под-

земный пешеходный переход». Дорожные ситуации, в которых важную роль 

играют знаки пешеходного перехода.  

Практика: практическая отработка двигательных навыков перехода 

проезжей части по пешеходному переходу: остановка, прислушивание и по-

ворот головы во все стороны, налево и направо, одновременное вождение ве-

ломобилей с маршрутом через данный пешеходный переход. 

4.2.Знаки: «пешеходная дорожка», «велосипедная дорожка».  

Теория: Значение знаков «пешеходная дорожка», «велосипедная до-

рожка». Основные отличия пешеходной дорожки от тротуара, движение по 

пешеходной и велосипедной дорожке.  

Практика: экскурсия по Автогородку с осмотром пешеходных доро-

жек, повторение практических упражнений, освоенных на прошлых занятиях 

(вождение веломобилей, переход по пешеходному переходу). 

4.3.Какие еще знаки нужно знать пешеходу.  
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Теория: Значение и использование дорожных знаков «движение пеше-

ходов запрещено», «движение на велосипеде запрещено», «остановка автобу-

са», «остановка трамвая». Игра «Собери знак».  

Практика: повторение практических упражнений, освоенных на про-

шлых занятиях (вождение веломобилей, переход по пешеходному переходу). 

4.4.Викторина «Самый важный знак».  

Теория: Проведение викторины.  

Практика: повторение практических упражнений, освоенных на про-

шлых занятиях (вождение веломобилей, переход по пешеходному переходу). 

 

Тема 5. Светофор. 

5.1.Сигналы светофора.   

Теория: Виды светофоров (транспортный и пешеходный), сигналы 

светофора, приоритет светофора. Игра «Светофор». Решение задач на умение 

ориентироваться на регулируемых пешеходных переходах.  

Практика: движение на веломобилях по новым маршрутам - через ре-

гулируемые пешеходные переходы. 

 

Тема 6. Места, где можно и нельзя играть. 

6.1.Мой двор.  

Теория: Двор, в котором мы живем, места, в которых можно играть. 

Безопасность игровой площадки. Опасности во дворе: проезжая часть, пар-

ковка, арки, гаражи. Игра «Опасно-безопасно».  

Практика: движение на веломобилях по новым маршрутам - через ре-

гулируемые пешеходные переходы. 

6.2.Тротуар, проезжая часть.  

Теория: Назначение тротуара и проезжей части. Правила поведения на 

тротуаре. Опасность игр на тротуаре. Игра «Опасно-безопасно».  

Практика: повторение практических упражнений, освоенных на про-

шлых занятиях (вождение веломобилей, переход по пешеходному переходу). 

 

Тема 6. Улица полна неожиданностей. 

6.1. Район, где мы живем.  

Теория: Знакомство с городом, районом, где мы живем, основными 

дорогами в микрорайоне школы. Анализ близости безопасных мест для игр и 

езды на велосипеде: игровых площадок, парков, наличие велосипедных и 

пешеходных дорожек.  

Практика: повторение практических упражнений, освоенных на про-

шлых занятиях (вождение веломобилей, переход по пешеходному переходу). 

6.2.«Дорожные ловушки».  

Теория: Разбор основных причин дорожных происшествий с детьми. 

Решение задач на умения распознавать «дорожные ловушки».  

Практика: повторение практических упражнений, освоенных на про-

шлых занятиях (вождение веломобилей, переход по пешеходному переходу). 

6.3.Дорога в школу и домой.  



15 

 

Теория: Изучение маршрута «дом-школа-дом». Поиск наиболее без-

опасного пути в школу и домой. Разбор конкретных маршрутов (корректи-

ровка маршрутов в дневниках).  

Практика: повторение практических упражнений, освоенных на про-

шлых занятиях (вождение веломобилей, переход по пешеходному переходу). 

 

Тема 7. Я знаю ПДД. Итоговое занятие.  

Теория: Викторина на знание ПДД.  

Практика: итоговое занятие по проверке практических навыков, отра-

ботанных за время обучения в Автогородке: движение по проезжей части и 

правильный переход через неё (учащиеся меняются ролями водителей и пе-

шеходов). 

 

Содержание разделов программы для 9-11 лет. 

Тема 1. Правила движения достойны уважения.  
Теория: Инструктаж по ТБ. Знакомство с содержанием курса. Входной 

контроль – викторина «Что я знаю из ПДД?».  

Практика: педагог вместе с учащимися обходит территорию Автого-

родка, ведя беседу, дает инструкцию по управлению веломобилями, а также 

правила движения по маршруту (правостороннее движение; запрет пересече-

ния сплошных линий разметки и проезда на красный и желтый сигналы све-

тофора; соблюдение безопасных дистанции, интервала, скорости движения; 

обязательный пропуск пешеходов в зоне пешеходных переходов), организует 

пробные заезды учащихся по простейшему маршруту. 

 

Тема 2. Обязанности пешеходов.  

2.1. Безопасное поведение пешеходов на дорогах города.  

Теория: Беседа с учащимися о Правилах дорожного движения для пе-

шеходов. Обсуждение, какие правила для пешеходов можно добавить к уже 

существующим. Решение задач на умение пешеходов оценивать дорожные 

ситуации.  

Практика: вождение веломобиля по маршруту, моделирование вари-

антов правильного и неправильного поведения пешеходов: переход дороги в 

неположенном месте перед близко идущим транспортом, игры на проезжей 

части дороги и вблизи нее, невнимание к сигналам светофора и дорожным 

знакам для пешеходов, хождение по проезжей части дороги при наличии 

тротуара, неправильный выбор места перехода проезжей части, переход до-

роги наискосок, не прямо, поперек, попытки убежать от опасности в потоке 

движущегося транспорта. 

 

Тема 3. Дорога 

3.1. Дорога: основные элементы дороги.  

Теория: Понятия «улица», «дорога», виды дорог. Основные элементы 

дороги: тротуар, проезжая часть, трамвайные пути, разделительная полоса, 
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обочина. Транспорт на проезжей части. Компьютерная игра «Элементы 

городской и загородной дороги».  

Практика: педагог учит учащихся различать правую и левую стороны 

движения (обычно по правой руке), отрабатывает с учащимися движение на 

веломобилях по правой стороне проезжей части; демонстрирует 

практическое упражнение с использованием веломобилей «Экстренное 

торможение»: учащиеся оценивают длину тормозного пути и способность 

веломобиля немедленно остановиться в зависимости от скорости движения. 

 

Тема 4. Перекрестки 

4.1. Виды перекрестков, правила движения на перекрестках.  

Теория: Виды перекрестков, их зарисовка. В чем состоит сложность 

перехода проезжей части вблизи перекрестка. Основные правила движения 

на перекрестках, выбор наиболее безопасного пути.  

Практика: экскурсия и обсуждение видов перекрестков в Автогород-

ке, движение на веломобилях по различным перекрёсткам в Автогородке. 

4.2. Правила движения на перекрестках с круговым движением.  

Теория: Основные правила движения на перекрёстках с круговым 

движением, анализ дорожных ситуаций на различных типах перекрёстков.  

Практика: движение на веломобилях по маршрутам с различными пе-

рекрестками, изменение маршрута движения на перекрестке с круговым 

движением.  

 

Тема 5. Пешеходные переходы. 

5.1. Виды пешеходных переходов.  

Теория: Виды пешеходных переходов. Понятия: наземный, подзем-

ный, надземный пешеходные переходы, регулируемый и нерегулируемый 

пешеходные переходы. Анализ дорожных ситуаций на пешеходных перехо-

дах.  

Практика: экскурсия по Автогородку с осмотром всех пешеходных 

переходов; отработка действий перехода дороги по пешеходному переходу 

на территории Автогородка: остановка, прислушивание и поворот головы во 

все стороны, налево и направо; вождение веломобилей с учетом движения 

пешеходов по пешеходным переходам. 

 

Тема 6. Организация дорожного движения.  

6.1. Формы регулирования дорожного движения.  

Теория: Способы регулирования дорожного движения. Понятия «све-

тофор», «регулировщик», «дорожные знаки», «дорожная разметка». Приори-

теты в регулировании дорожного движения. 

 Практика: вождение веломобилей по маршруту через регулируемые 

пешеходные переходы, движение пешеходов по регулируемым пешеходным 

переходам. 

6.2. Сигналы светофора и регулировщика.  
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Теория: Виды светофоров (транспортный и пешеходный), различия 

между сигналами светофора. Приоритет светофора и регулировщика. Разбор 

сигналов регулировщика.  

Практика: вождение веломобилей через регулируемые пешеходные 

переходы, движение пешеходов по регулируемым пешеходным переходам, 

педагог в роли регулировщика направляет движение водителей по разным 

маршрутам. 

6.3. Приоритет транспортных средств.  

Теория: Приоритет транспортных средств на проезжей части и в зоне 

п/п. Знаки приоритета и их действие. Взаимное уважение участников дорож-

ного движения.  

Практика: движение на веломобилях по маршрутам через неравно-

значный перекресток, изменение маршрута движения на перекрестке с кру-

говым движением, на неравнозначном перекрестке. 

6.4. Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами.  

Теория: Ситуации «дорожные ловушки» и способы их распознавания. 

Просмотр видеороликов с дорожными ловушками для пешеходов. Анализ 

дорожных ситуаций из роликов. Компьютерная игра «Оцени поведение».  

Практика: повторение практических упражнений, отработанных на 

прошлых занятиях (движение на веломобилях по маршрутам через неравно-

значный перекресток, изменение маршрута движения на перекрестке с кру-

говым движением, на неравнозначном перекрестке). 

 

Тема 7. Дорожные знаки и дорожная разметка. 

7.1. Дорожные знаки.  

Теория: Группы дорожных знаков, их назначения и различия. Компь-

ютерная игра «Раскрась дорожный знак».  

Практика: обсуждение дорожных знаков, расположенных на террито-

рии Автогородка, определение их принадлежности к различным группам, 

вождение веломобилей через регулируемые пешеходные переходы, движе-

ние пешеходов по регулируемым пешеходным переходам. 

7.2. Дорожная разметка и ее предназначение.  

Теория: Дорожная разметка и ее предназначение. Зарисовка основных 

видов дорожной разметки, ее обозначение и назначение.  

Практика: обсуждение дорожной разметки, нанесенной на территории 

Автогородка, определение траекторий движения веломобилей на различных 

участках автогородка, вождение веломобилей через регулируемые пешеход-

ные переходы, изменение маршрута движения на неравнозначном перекрест-

ке.  

 

Тема 8. ПДД для велосипедистов. 

8.1. Правила управления велосипедом.  

Теория: Правила дорожного движения для велосипедистов. Обсужде-

ние средств безопасности, необходимых при вождении велосипеда. Сигналы 

велосипедиста.  
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Практика: вождение веломобилей и велосипедов с демонстрацией 

сигналов велосипедистов, педагог в роли регулировщика направляет движе-

ние водителей по разным маршрутам.  

8.2. Дорожные знаки для велосипедистов.  

Теория: Основные правила езды на велосипеде. Дорожные знаки для 

велосипедистов: «велосипедная дорожка», «велопешеходная дорожка», 

«движение на велосипеде запрещено».  

Практика: вождение веломобилей и велосипедов по произвольным 

маршрутам с демонстрацией сигналов велосипедистов. 

8.3. Места для езды на велосипеде.  

Теория: Основные правила езды на велосипеде. Обсуждение безопас-

ных мест для вождения велосипеда. Участки, где ездить на велосипеде за-

прещено.  

Практика: вождение веломобилей и велосипедов по произвольным 

маршрутам с демонстрацией сигналов велосипедистов. 

 

Тема 9. Итоговое занятие. Знатоки ПДД.  

Теория: Итоговая викторина на знание ПДД.  

Практика: итоговое занятие по проверке практических навыков, отра-

ботанных за время обучения в Автогородке: движение по проезжей части и 

правильный переход через неё (учащиеся меняются ролями водителей и пе-

шеходов). 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные: 

− сформированы знания по правилам дорожного движения и умения 

учащихся применять их в повседневной жизни; 

− сформированы компетенции в области безопасного поведения на 

дорогах в условиях дорожно-транспортной среды; 

 

Метапредметные: 

− развит познавательный интерес и творческие способности на основе 

включенности в активную познавательную деятельность; 

− сформирована мотивация к ведению здорового образа жизни; 

− развиты компетенции в области использования коммуникационных 

технологий;   

 

Личностные: 

− проявляют ответственное отношение к соблюдению правил 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде;  

− проявляют умения социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми при совместной деятельности; 

− проявляют убежденность в необходимости добросовестного 

выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента 

сохранения жизни; 
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− проявляют трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата.  
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график  

Год 

обу-

чения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

оконча-

ния заня-

тий 

Количе-

ство учеб-

ных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количе-

ство 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Блок «Знакомство с ПДД» 

1 год 01.09 31.05 32 16 16 1 раз / 2 

недели 

Блок «Азбука юного пешехода» 

1 год 01.09 31.05 36 36 36 1 раз в 

неделю 

 

Ежегодно, на основе учебного плана, с учётом корректировки образо-

вательной программы и графика мероприятий составляется календарный 

учебный график (Приложение № 1), который отражает последовательность и 

особенности реализации учебного плана. 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы сформирована материально-

техническая база: 

-  учебные транспортные средства - веломобили;  

- средства регулирования дорожного движения (комплект дорожных 

знаков на стойках, дорожные конусы, оборудование для работы регулиров-

щика);  

- учебные стенды: дорожные знаки; светофорное регулирование; до-

рожное движение в городе; обязанности велосипедиста; обязанности пеше-

хода; Схема велосипеда; дорожная разметка;  

- магнитно - панорамные доски «Безопасный маршрут», «Дорожное 

движение», электрифицированная многофункциональная магнитно-

маркерная доска «Светофоры в дорожных ситуациях»; 

- печатные пособия - таблицы; справочники; первая реанимационная и 

первая медицинская помощь; классификация транспортных средств; рабочие 

тетради; учебные пособия по ПДД; 

- обучающий игровой комплекс для пешехода;  

- компьютеры с установленными обучающими программами, компью-

терными симуляторами дорожной ситуации;  

- интерактивные доски; 

- системы тестирования «Форвард Девелопмент» (на базе Интерактив-

ной системы тестирования, голосования и опроса VOTUM);   
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Практические занятия проходят на территории 0,86 га, которая имеет 

дорожную инфраструктуру: светофорные объекты, дорожные знаки, дорож-

ную разметку, пешеходные переходы (регулируемые, нерегулируемые). 

 

2.2.2 Информационное обеспечение программы 

В ходе реализации программы активно используются электронные об-

разовательные ресурсы интерактивные компьютерные плакаты, мультиме-

дийный учебно-методический комплекс «Счастливого пути» разработанный 

в Детском Автогородке. Помимо разработанных пособий Детского автого-

родка в обучении используются приложения с порталов: 

- проекционный материал: видеофильмы; учебные презентации; ви-

деоролики; видеоуроки;  

- лицензионные программы, тесты, игры;  

- «Город дорог» (https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=default): 

«Безопасный маршрут», «Дорожное домино», «Интерактивные плакаты. 

ПДД», «Диагностика знаний учащихся», «Мини игры», «Сигналы светофора 

и регулировщика», «Интерактивный конструктор для проектной деятельно-

сти»; 

- «Сакла» (http://sakla.ru/): мультфильмы, караоке, инфоуроки, интерак-

тивный журнал «Свет фар», онлайн игры по ПДД; 

- Добрая дорога детства http://www.dddgazeta.ru/; 

- Сайт посвящен развитию воспитания и дополнительного образования 

http://www.crsdod.ru; 

- Изучаем «Правила дорожного движения» и проверяем свои знания 

http://www.seducation.ru/pdd/; 

- Госавтоинспекция МВД России http://www.gibdd.ru/;  

- Правила дорожного движения РФ http://auto.mail.ru/info/pdd/;  

- Правила Дорожного Движения Российской Федерации -  

http://www.gazu.ru/pdd/; 

 

2.2.3 Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляют педагоги дополнительного об-

разования с высшим педагогическим образованием, первой квалификацион-

ной категории. 

 

2.3. Формы аттестации 

Для проверки качества реализации дополнительной общеобразователь-

ной программы «Азбука безопасности дорог» применяются различные виды 

контроля и способы отслеживания результатов. 

Входной контроль 

Проводится в начале учебного года с целью выявления у обучающихся 

имеющихся знаний, умений и навыков. 

Формы аттестации: педагогическое наблюдение, беседа, викторина 

(Приложение № 2); 

http://www.gibdd.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://auto.mail.ru/info/pdd/
http://auto.mail.ru/info/pdd/
http://www.gazu.ru/pdd/
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Текущий контроль 

Проводится в течение всего учебного года для определения степени 

усвоения обучающимися учебного материала, готовности детей к восприя-

тию нового материала. 

Текущий контроль проводится через беседы по изучаемым темам, опро-

сы, блиц-опросы, дидактические игры, компьютерное тестирование, выпол-

нение практических задач, в том числе вождение учебных транспортных 

средств (Приложение № 3); 

Промежуточная аттестация 

Проводится в середине учебного год с целью корректировки учебно-

тематического плана и содержания занятий. 

Формы аттестации: блиц-опросы, компьютерное тестирование, решение 

ситуативных задач (Приложение № 4) 

Итоговая аттестация 

Проводится в конце учебного года и позволяет оценить результатив-

ность процесса обучения. 

Формы аттестации: тестирование, контрольное вождение учебных 

транспортных средств (Приложение № 5). 

Система оценки результативности освоения обучающимися дополни-

тельной общеобразовательной программы «Азбука безопасности дорог» поз-

воляет отследить индивидуальный прогресс каждого ребенка в достижении 

планируемых результатов обучения, обеспечить обратную связь педагога, 

обучающихся, родителей, оценить эффективность реализации образователь-

ной программы. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 
Планируемый 

результат 

Критерии Показатели Методы диагностики, ин-

дикаторы 

Предметные результаты 

Сформированы 

знания по правилам 

дорожного движе-

ния и умения уча-

щихся применять 

их в повседневной 

жизни. 

- знания правил до-

рожного движения 

и умения применять 

их жизни 

 Ребенок знает ос-

новные Правила до-

рожного движения для 

пешеходов; 

 Ребенок знает, 

называет и отличает 

основные элементы 

городской дороги; 

 Ребенок знает и от-

личает виды пешеход-

ных переходов;  

 Ребенок знает зна-

чение всех сигналов 

Педагогическое наблюде-

ние, беседа, компьютерное 

тестирование, дидактиче-

ские игры 
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пешеходного и транс-

портного светофора; 

 Ребенок знает, ка-

кие участки для игр 

безопасны, знает пра-

вила безопасного по-

ведения во дворах, 

жилых зонах, на тро-

туаре, при движении 

группой, при езде на 

велосипеде; 

 Ребенок знает всей 

безопасного маршрут 

«дом-школа-дом», 

«дом-автогородок-

дом». 

Сформированы 

компетенции в об-

ласти безопасного 

поведения на доро-

гах в условиях до-

рожно-

транспортной сре-

ды; 

- проявление ком-

петенции в области 

безопасного пове-

дения на дорогах в 

условиях дорожно-

транспортной сре-

ды; 

 Ребенок знает и 

умеет отличать до-

рожные знаки для пе-

шеходов, велосипеди-

стов, 

 Ребенок умеет 

наблюдать и анализи-

ровать дорожную об-

становку; 

 Ребенок выбрать 

безопасную модель 

поведения в различ-

ных ситуациях на до-

роге. 

Педагогическое наблюде-

ние, беседа, ситуативные 

задачи, компьютерное те-

стирование, дидактические 

игры 

Метапредметные результаты 

Развит  познава-

тельный интерес и 

творческие способ-

ности на основе 

включенности в ак-

тивную позитивную 

деятельность; 

- проявление позна-

вательного интереса 

и творческих спо-

собностей  

 Ребёнок активно 

посещает занятия, 

включается в деятель-

ность, участвует в об-

разовательном процес-

се 

Педагогическое наблюде-

ние 

Сформирована мо-

тивация к ведению 

здорового образа 

жизни 

- проявление моти-

вации к ведению 

здорового образа 

жизни 

 Ребёнок понимает 

важность здорового 

образа жизни, соблю-

дает технику безопас-

ности при управлении 

веломобилем и прави-

ла поведения в Авто-

городке 

Педагогическое наблюде-

ние 

Развиты компетен-

ции в области ис-

пользования ком-

муникационных 

технологий 

- проявление ком-

петенции в области 

использования 

коммуникационных 

технологий 

 Ребёнок умеет 

вступить в диалог со 

сверстником, педаго-

гом, оказывать и при-

нимать знаки внима-

Педагогическое наблюде-

ние, ситуативные задачи 
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ния от сверстника, 

адекватно реагирует на 

справедливую крити-

ку, может игнориро-

вать задевающее, про-

воцирующее поведе-

ние со стороны 

сверстника, умеет об-

ратиться с просьбой к 

сверстнику / педагогу 

Личностные результаты 

- проявление ответ-

ственного отноше-

ния к соблюдению 

правил безопасного 

поведения в дорож-

но-транспортной 

среде 

ответственное от-

ношение к соблю-

дению правил без-

опасного поведения   

 Воспитано ответ-

ственное отношение к 

соблюдению правил 

безопасного поведения 

в дорожно-

транспортной среде. 

Педагогическое наблюде-

ние, беседа 

- проявление уме-

ний социального 

взаимодействия  

социальное взаимо-

действие 
 Ребёнок общается 

со сверстниками и пе-

дагогом, активно 

участвует в групповых 

формах занятий, охот-

но помогает и сам и 

способен обратиться за 

помощью к ребятам / 

педагогу 

Педагогическое наблюде-

ние, ситуативные задачи 

- проявление убеж-

денности и актив-

ность в пропаганде 

добросовестного 

выполнения правил 

дорожного движе-

ния 

активность в пропа-

ганде добросовест-

ного выполнения 

правил дорожного 

движения 

 Ребёнок замечает, 

определяет нарушения 

ПДД на плакатах, в 

обучающих мульт-

фильмах, среди 

сверстников, проявля-

ет отрицательные эмо-

ции к нарушениям, 

стремиться соблюдать 

ПДД на практических 

занятиях, делает заме-

чания сверстникам-

нарушителям  

Педагогическое наблюде-

ние, беседа 

- проявление трудо-

любия, целеустрем-

лённость и настой-

чивость в достиже-

нии результата 

трудолюбие, целе-

устремлённость и 

настойчивость в до-

стижении результа-

та 

 Ребенок понимает 

зависимость между 

объёмом трудозатрат и 

результатом, проявля-

ет настойчивость и 

упорство в достиже-

нии результата 

Педагогическое наблюде-

ние 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения 
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Программа «Азбука безопасности дорог» предусматривает разнообраз-

ные методы и формы образовательного процесса: 

-словесные: рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, обсуждение. Эти 

методы позволяют педагогу создать игровую ситуацию, эмоциональный 

настрой, обосновать верное или неверное поведение на дороге, оказать ему 

помощь при затруднениях; 

-наглядные: в процессе обучения активнейшим образом используются 

наглядные пособия, плакаты, слайды, настольные игры, что помогает усвое-

нию учебного материала; применение атрибутов, дорожных элементов спо-

собствует обеспечению наглядности и доступности учебного материала, воз-

можности воспроизведения различных дорожных ситуаций в обстановке 

учебного кабинета; просмотр видеороликов, видео и мультфильмов способ-

ствует формированию познавательного интереса обучающихся, расширяет их 

кругозор; работа с магнитно-маркерными досками способствует развитию 

образного и критического мышления, способствует приобретению навыков 

применять на практике Правила дорожного движения при решении различ-

ных задач; компьютерные интерактивные игры, являясь неотъемлемой ча-

стью жизни каждого современного ребенка, позволяют поддерживать инте-

рес к занятиям и в более наглядной и доступной форме осваивать ПДД; 

- практические: обучаясь по программе, обучающиеся выполняют мно-

гочисленные практические задания по каждой теме на территории Автого-

родка, играют в ролевые игры, решают задачи на ориентирование в транс-

портно-дорожной среде, в процессе практической деятельности происходит 

закрепление полученных знаний, формируются навыки применения Правил 

дорожного движения при выборе безопасных действий на дорогах; 

- методы мотивации учебно-познавательной деятельности: экскурсии по 

Автогородку, познавательные и развивающие игры, коллективные обсужде-

ния, мозговой штурм, групповые задания. 

 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности 

 Формирование интереса к осваиваемому материалу происходит через 

создание игровой ситуации, проведения дидактических и ролевых игр, связи 

с жизненным опытом детей. 

 Формирование ответственности за учение происходит, когда ребенок 

за правильное выполненное задание получает похвалу педагога и одобрение 

других детей, получает бонусы и приоритетные роли в познавательных 

играх. 

1. Методы контроля над осуществлением деятельности.  

 Самостоятельное выполнение задания. Дети выполняют задания, 

опираясь на свои умения и навыки. Педагог выясняет уровень их усвоения, 

планирует дальнейшую работу на основе полученных данных. 
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 Опрос. Проходит на занятиях, педагог выясняет знания детей, как их 

можно  расширить. 

 Наблюдение. На занятиях педагог наблюдает за детьми, за ходом их 

работы, выясняет, какие навыки сформированы, что создает трудности, 

планирует индивидуальную работу с конкретными детьми. 

 Анализ результатов деятельности. Педагог выясняет точность 

выполнения задания, какие ошибки были допущены, объясняет и показывает, 

как можно их исправить, планирует дальнейшую работу с конкретным 

ребенком. 

 

Формы организации учебного занятия 

В проведении занятий используются формы индивидуальной и 

коллективной работы, поэтому в ходе некоторых занятий допускается 

объединение детей в микрогруппы. Освоение материала в основном 

происходит в процессе практической или игровой деятельности и поэтому 

образовательный процесс включает в себя формы проведения занятий: 

 беседа; 

 опрос; 

 выполнение самостоятельной работы; 

 интерактивная игра; 

 компьютерная игра; 

 просмотр мульт-/видеофильмов; 

 экскурсия по автогородку;  

 вождения веломобиля. 

 

Педагогические технологии 

Эффективность образовательного процесса при освоении дополнитель-

ной общеобразовательной программы «Азбука безопасности дорог» суще-

ственно повышает применение современных педагогических технологий в 

сочетании с информационными технологиями, что позволяет педагогу ре-

шать задачи формирования всесторонне развитой творчески свободной лич-

ности.  

Технология проблемного обучения способствует развитию у обучаю-

щихся проблемного мышления. В результате применения этой технологии 

дети усваивают как систему знаний, так и способы умственной деятельности, 

развивают свои интеллектуальные навыки, формируют свою познавательную 

самостоятельность. Проблемное обучение предполагает при реализации про-

граммы применение в обучающем процессе проблемных вопросов, проблем-

ных задач, проблемных ситуаций. Проблемный вопрос – это учебный вопрос 

(вопрос-проблема), требующий ответа на него посредством мышления. Зада-
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ния, стимулирующие мышление обучающихся, начинаются с вопроситель-

ных слов «почему», «как (чем) это объяснить», «как это понимать», «как до-

казать», «что из этого следует» (Почему вы считаете данного пешехода 

нарушителем?). Проблемная ситуация – ситуация познавательного затрудне-

ния, вовлекающая обучающихся к самостоятельному познанию элементов 

новой темы (Расставьте на магнитной доске дорожные знаки и фигурки пе-

шеходов так, чтобы два из них соблюдали ПДД, а два были нарушителями).  

Технология развития критического мышления помогает обучающимся 

определять приоритеты, анализировать, оценивать, выявлять ошибки, повы-

сить мотивацию к обучению. Данная технология осуществляется при сов-

местной работе в микрогруппах, при фронтальной работе педагога с детьми, 

например, при изучении темы «дорожных ловушек» в городе.  

Технология моделирования активно применяется педагогом при изуче-

нии Правил дорожного движения. В образовательном процессе применяются 

модели реальной деятельности в специально созданных условиях (педагог 

или обучающийся в роли регулировщика на одном из перекрестков Автого-

родка). 

Интерактивные технологии направлены на развитие готовности к орга-

низации группового общения, формируют у обучающихся способности к 

общению в режиме полилога.  

 

Алгоритм учебного занятия 

 

Тема занятия берется из календарно-тематического плана. В её 

формулировке отражен конкретный материал из содержания 

образовательной программы. Занятия по программе практико-

ориентированные. Практическим упражнениям отводится до 75% учебного 

времени. 

Структура традиционного занятия. 

Теоретическая часть (в аудитории) 

1 Приветствие 1 мин. 

2 Краткий обзор предыдущего занятия: вспомнить, чем занима-

лись на прошлом занятии, какие были сделаны выводы 

2-3 мин. 

3 Постановка актуальных вопросов новой темы 5 мин. 

4 Объяснение новой темы 7 мин. 

5 Просмотр видео / аудио/ презентации 5-7 мин 

6 Самостоятельная работа, решение ситуационных задач, ин-

терактивные игры 

22 мин. 

7 Анализ занятия, рефлексия 3-5 мин. 

Практическая часть (на территории автогородка) 
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8 Краткое напоминание техники безопасности 3 мин. 

9 Инструктаж по маршруту, разъяснение правил / навыков, ко-

торые будут отрабатываться 

3 мин. 

10 Вождение веломобилей 29 мин. 

11 Подведение итогов, анализ деятельности юных водителей 5 мин. 

 

 

 Методические и дидактические материалы к разделам программы 

1. Стенды: "Обязанности пешехода", "Обязанности велосипедиста", 

"Дорожные знаки», «Дорожная разметка", "Средства регулирования дорож-

ного движения", "Сигналы регулировщика", "Правила дорожного движения 

для велосипедистов", "Дорожные ловушки"; 

2. Магнитно - панорамные доски «Безопасный маршрут», «Дорожное 

движение», «Светофоры в дорожных ситуациях» с комплектами тематиче-

ских магнитов «Светофоры», «Регулировщики», «Дорожные знаки», «Легко-

вые автомобили»; 

3. Мультимедийные учебно-методические комплексы:  

- мультимедийный учебно-методический комплекс «Счастливого пути», 

- мультимедийный учебно-методический комплекс «Безопасность на улицах 

и дорогах»,  

4. Мультипликационные фильмы: 

- «Смешарики. Азбука безопасности». 8 серий; 

- Лукоморье: Пешеходный переход. Два похожих знака. Светофор. Где 

опасно играть. Знак «Осторожно, дети!». Гололед. Горка зимой. 

5. Дидактические материалы: 

- Е.А. Козловская, С.А. Козловский. Детям о безопасности на дорогах. Раз-

витие внимания. – М., Дрофа, 2012 

- Е.А. Козловская, С.А. Козловский. Детям о безопасности на дорогах. Раз-

витие логического мышления. – М., Дрофа, 2012 

- Счастливого пути! Пособие по изучению Правил дорожного движения. — 

Новосибирск, 2015. 

- Сборник игр по обучению основам безопасного поведения на дорогах 

- Помощник юного велосипедиста. – М., Кедр, 2011 

- Учебно-методический комплект «Безопасность на дорогах»: учебник-

тетрадь в 2-х частях для 1 класса; тесты (раздаточный материал) для 1 клас-

са; учебник-тетрадь в 2-х частях для 2 класса; тесты (раздаточный материал) 

для 2 класса; учебник-тетрадь в 2-х частях для 3 класса; учебник-тетрадь в 2-

х частях для 4 класса. – М., 2006. 
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2.6. Рабочая программа воспитания 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, так как фор-

мирование личности происходит под влиянием семьи, образовательных ор-

ганизаций, среды, общественных организаций, средств массовой информа-

ции, искусства, социально-экономических условий жизни. К тому же воспи-

тание является долговременным и непрерывным процессом, результаты ко-

торого носят очень отсроченный и неоднозначный характер (то есть зависят 

от сочетания тех факторов, которые оказали влияние на конкретного ребен-

ка).  

Детский автогородок является уникальным и единственным учреждени-

ем дополнительного образования в городе Новосибирске, которое занимается 

воспитанием юных участников дорожного движения. Находясь в относи-

тельной близости от станции метро Заельцовская и Новосибирского зоологи-

ческого парка имени Р.А. Шило, Детский автогородок снискал огромную по-

пулярность как среди жителей района и города, так и среди приезжих. Гра-

мотно организованная дорожная сеть для учебных занятий, оборудованные 

современные детские площадки, тщательно подобранные древесно-

кустарниковые насаждения и яркие клумбы, «изюминка» автогородка – пе-

шеходный мост, внешне напоминающий Бугринский, чистая ухоженная тер-

ритория - все это благоприятно влияет на экологическую культуру детей и 

взрослых, развивает эстетическое восприятие, способность воспринимать 

прекрасное в окружающей природе.  

Сотрудники и педагоги Детского автогородка неукоснительно отслежи-

вают соблюдение посетителями Правил посещения территории Детского ав-

тогородка и правил безопасного управления детскими транспортными сред-

ствами, соответствие нормам этики и взаимного уважения, приучают к этому 

жителей окружающих домов. В свою очередь, юные посетители принимают 

участие в поддержании чистоты и порядка на территории Детского автого-

родка, сохранности имущества. 

 

Цели и задачи программы воспитания 

Программа воспитания нацелена на достижение приоритетной цели – 

личностное развитие обучающихся. 

 

Задачи программы: 

1. Сформировать ценностное отношение к человеку, собственному здо-

ровью, здоровью и благополучию родных и близких. 

2. Сформировать навыки эффективной коммуникации, культуры обще-

ния и поведения. 
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3. Сформировать мотивацию к познанию и саморазвитию. 

 

 Программа состоит из четырех модулей: 

 

1. Модуль «Учебное занятие»; 

2. Модуль «Ключевые дела»; 

3. Модуль «Работа с родителями»; 

     4. Модуль «Предметно-эстетическая среда». 

 

Модуль «Учебное занятие» 

Учебное занятие становится воспитывающим, если преобладает ком-

фортная развивающая обстановка, они содержательны, интересны обучаю-

щимся, побуждают задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизнен-

ных проблемах; используются разнообразные формы и методы обучения. 

 

Задачи: 

 сформировать воспитывающую среду учебного занятия посредством 

демонстрации детям примеров ответственного поведения;  

 сформировать позитивные межличностные отношения, способствовать 

созданию ситуации успеха для каждого обучающегося.  

 

Содержание деятельности: 

Осуществление воспитательной деятельности в процессе обучения на 

занятиях детей по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Азбука безопасности дорог» происходит путем постановки вос-

питательных задач и организации деятельности по их достижению. 

 

Формы: 

 мастер-классы,  

 практические занятия с элементами соревнования,  

 учебные дискуссии, 

 коллективная, групповая, работа в парах. 

 

Методы: 

 метод формирования сознания личности: убеждение, рассказ, объясне-

ние/разъяснение, этическая беседа, пример; 

 метод организации деятельности и опыта общественного поведения: 

упражнения, поручения, создание воспитывающих ситуаций; 

 метод стимулирования поведения и деятельности: поощрение, сорев-

нование; 

 метод контроля и самоконтроля: педагогическое наблюдение, беседы. 

 

Технологии: 

 игровые технологии,  
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 ИКТ; 

 неформальное общение. 

 

Планируемые результаты: 

 формируется воспитывающая среда учебного занятия посредством де-

монстрации детям примеров ответственного, проявления человеколю-

бия и добросердечности;  

 формируются позитивные межличностные отношения, создаётся ситу-

ация успеха для каждого обучающегося.  

 

Критерии: 

 высокая посещаемость учебного занятия обучающимися; 

 активность обучающихся, отсутствие конфликтных ситуаций, установ-

ление доброжелательной атмосферы. 

 

 Модуль «Ключевые дела» 

Одним из направлений воспитательной деятельности Дворца творчества 

детей и учащейся молодёжи «Юниор» является создание системы ключевых 

дел, обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых. 

Ключевые дела носят системный характер и общественную направленность, 

охватывая различные сферы деятельности, комплексно воздействуя на созна-

ние, чувства и поведение обучающихся. 

Юниор является организатором городских массовых дел для образова-

тельных организаций города, поэтому школьники всех образовательных ор-

ганизаций, педагоги и родители принимают в них активное участие. В связи 

с этим ключевые дела мы будем рассматривать в двух плоскостях: первая – 

Городские массовые дела, вторая – ключевые дела Детского автогородка. 

 

Содержание деятельности: 

Организация коллективных дел, мероприятий, событий различной 

направленности с большим массовым количеством участников. 

 

Задачи: 

 поддерживать и формировать традиции Детского автогородка; 

 развивать социальную активность, творческий, культурный, коммуни-

кативный потенциал обучающихся в процессе участия в совместной 

деятельности; 

 воспитывать уважение к другим людям, умения вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов. 

 

 

Формы:  

На уровне городских массовых дел: 
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 городские праздники. 

 

На уровне образовательного учреждения: 

 игровые программы;  

 мастер-классы; 

 акции,  

 церемонии награждения. 

 

Методы:  

Активные и интерактивные методы: 

 погружение; 

 игра; 

 беседа; 

 наблюдение; 

 рефлексия. 

 

Технологии: 

 педагогика сотрудничества, как переход от педагогики требований к 

педагогике отношений; 

 технология коллективного творческого воспитания, охватывающая все 

практические дела, отношения, общение, самостоятельные способы 

всех начинаний; 

 игровые технологии; 

 

Планируемые результаты: 

 развивается социальная активность, творческий, культурный, комму-

никативный потенциал обучающихся в процессе участия в совместной 

деятельности; 

 воспитывается уважение к другим людям, развивается умение вести 

конструктивный диалог для достижения взаимопонимания, 

 развивается умение сотрудничать для достижения общих результатов; 

 

Критерии: 

- диалоговое общение друг с другом, с окружающими людьми, отсутствие 

конфликтных ситуаций; 

- воспитанники знают и чтят традиции Детского автогородка, осознают се-

бя членами большого дружного коллектива; 

- воспитанники активно проявляют желание участвовать в любой деятель-

ности внутри объединения. 
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Модуль «Работа с родителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого чело-

века и ценность номер один.  В процессе формирования личности семья иг-

рает главенствующую роль: это первая ступенька социализации и самосозна-

ния личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и че-

ловеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. В связи с этим необходимо все усилия 

образовательного процесса направлять на культивирование взаимопонима-

ния в семьях, на повышение педагогической культуры родителей, совершен-

ствование воспитательного потенциала семьи. Только через вовлечение ро-

дителей, обучающихся, педагогов в активную деятельность и сознательное 

участие в ней можно достигнуть успеха в данном направлении.  

 

Содержание деятельности: 

Основным направлением в работе педагога в рамках программы «Аз-

бука безопасности дорог» с семьями обучающихся является включение роди-

телей в образовательный процесс при реализации практических занятий.  

 

Задачи: 

 вовлекать родителей в совместную с детьми и педагогом учебно-

познавательную и культурно-досуговую деятельность;  

 налаживать конструктивное общение педагогов с родителями для при-

влечения их внимания к заботам Детского автогородка, для создания в 

их глазах позитивного имиджа учреждения, для поддержания постоян-

ной «обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их детей. 

 

Формы: 

 совместные практические занятия; 

 родительские собрания (объединений). 

 

Методы: 

1) по содержанию деятельности: 

 проблемные/познавательные (игры); 

  досуговые (праздники, акции). 

 

2) по организации деятельности: 

 индивидуальные (сообщения, беседы); 

 групповые (практикумы); 

 коллективные (собрания, праздники). 

 

Технологии: 

 индивидуальные (консультации, беседы); 

 групповые (занятия, игры, собрания);  

 дистанционные (информационные стенды, памятки, анкеты); 
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 ИКТ (мессенджеры, социальные сети). 

Планируемые результаты: 

 родители вовлечены в совместную с детьми и педагогом учебно-

познавательную и культурно-досуговую деятельность;  

 строится конструктивное общение педагогов с родителями для привле-

чения их внимания к заботам Детского автогородка, для создания в их 

глазах позитивного имиджа учреждения, для поддержания постоянной 

«обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их детей. 

 

Критерии результативности: 

 учет массовых событий, событий внутри детского объединения, 

направленных на освоение и принятие ценности семьи как ценности 

номер один;  

 родители активно проявляют интерес к деятельности учреждения, к 

тому, чем занимаются их дети, общаются с педагогами и получают об-

ратную связь. 

 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

        Предметно-эстетическая среда является важнейшей составляющей гар-

моничного развития личности обучающихся Дворца «Юниор». Воспитыва-

ющее влияние на детей оказывают не только содержание и формы взаимо-

действия педагога с ребенком, но и характерные особенности среды, в кото-

рой это взаимодействие происходит. Оформление внутреннего помещения, 

прилегающей территории, обустройство учебных кабинетов, символика 

учреждения и даже внешний вид педагога – все это может иметь воспитыва-

ющее значение. Таким образом, реализация данного модуля направлена на 

воспитание таких качеств и способностей детей, которые позволят личности 

не только достигнуть успеха в какой-либо деятельности, но и быть творцом 

эстетических ценностей, наслаждаться ими и красотой окружающей действи-

тельности. 

 

Задачи: 

 вовлечение обучающихся в предметно-эстетическую среду Детского 

автогородка; 

 способствовать повышению уровня воспитанности обучающихся, ма-

нер общения, внешнего вида; 

 развивать ощущение психологического комфорта. 

 

Содержание: 

 оформление интерьера здания Детского автогородка и его территории с 

тематическим содержанием стендов, плакатов, в том числе брошюр по 

пожарной безопасности, схемой эвакуационных выходов;   

 оформление интерьера учебного кабинета информацией, соответству-

ющей тематике занятий; 
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 размещение в холле здания Детского автогородка регулярно сменяе-

мых экспозиций: творческих работ детей, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также способствующих знакомству работ 

друг друга; фотоотчётов об интересных событиях, происходящих в 

объединении и кружках;   

 благоустройство прилегающей территории (разбивка клумб, яркая вы-

веска учреждения, подсветка здания, расположение оздоровительно - 

рекреационных зон). 

 

Методы: 

 метод формирования сознания личности: убеждение, рассказ, объясне-

ние/разъяснение, этическая беседа, пример; 

 метод организации деятельности и опыта общественного поведения: 

создание воспитывающих ситуаций; 

 метод стимулирования поведения и деятельности: поощрение, сорев-

нование; 

 метод контроля и самоконтроля: педагогическое наблюдение, беседы. 

 

Технологии: 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология сотрудничества; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, де-

ловых и других видов обучающих игр; 

 информационно-коммуникационные технологи. 

 

 Планируемые результаты: 

 обучающиеся вовлечены в предметно-эстетическую среду своего 

учреждения; 

 повысили свой уровень воспитанности, стали более культурными в ма-

нерах общения, следят за своим внешним видом; 

 ощущают чувство психологического комфорта, избегают конфликтных 

ситуаций. 

 

Критерии: 

 обучающиеся соблюдают правила поведения в Детском автогородке и 

технику безопасности;  

 обучающиеся участвуют в поддержании гармонии предметно-

эстетической среды своего учреждения, соблюдают культуру общения, 

следят за своим внешним видом; 

 хорошо чувствуют себя и испытывают благоприятный психологиче-

ский климат в учреждении, не прибегают к конфликтным ситуациям. 

 



36 

 

2.7. Календарный план воспитательной работы 

 
№  Наименование мероприятия  Сроки проведения Ответственные 

Учебное занятие (согласно учебного плана) 

Ключевые дела 

1. День Знаний 01.01.2021 Буханистова Е.С., Ильина 

Л.А., Тихих М.А. 

2. День Защиты детей  01.06.2022 Буханистова Е.С., Ильина 

Л.А., Тихих М.А. 

Работа с родителями  

1. Совместные практические 

занятия 

сентябрь 2021,  

апрель 2022 

Буханистова Е.С., Ильина 

Л.А., Тихих М.А. 

Предметно-эстетическая среда 

1. Оформление кабинета в течение года Буханистова Е.С., Ильина 

Л.А., Тихих М.А. 
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Приложение №1  

 

Календарный учебный график 

Возрастной уровень групп 7-9 лет. 

№ 

п/п 

Месяц Дата 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма кон-

троля 

Блок «Знакомство с ПДД» (16 часов) 

1 Сен-

тябрь 

20-27 Правила движения 

достойны уважения 
2 Беседа, викто-

рина, практи-

кум 

Педагогиче-

ское наблюде-

ние, анализ 

сформирован-

ности знаний, 

умений и 

навыков в сфе-

ре БДД 

2 Участники дорожного движения 

2.1 Октябрь 18-25 Кто такие пешеходы, 

водители, пассажиры. 

2 Беседа, игра, 

просмотр м/ф, 

практикум 

Устный опрос. 

Дидактическая 

игра 

3 Дорога 

3.1 Ноябрь 25-29 Дорога: составные 

элементы 

2 Беседа, анализ 

плакатов прак-

тикум 

Наблюдение, 

беседа 

3.2 декабрь 20-27 Проезжая часть доро-

ги 

2 Беседа, игра, 

практикум 

Тестирование 

«основные 

элементы доро-

ги» 

4 Дорожные знаки 

4.1 Январь 24-31 Важнейший дорож-

ный знак «пешеход-

ный переход» 

2 Беседа, анализ 

плакатов и ри-

сунков игра, 

практикум, 

просмотр м/ф 

Наблюдение, 

беседа 

4.2 Февраль 21-28 Знаки: «пешеходная 

дорожка», «велоси-

педная дорожка» 

2 Беседа, компь-

ютерная игра 

«Собери знак», 

практикум 

Наблюдение, 

беседа 

5 Места, где можно и нельзя играть. 

5.1 Март 28-04 Места, где можно и 

нельзя играть: мой 

двор, тротуар, проез-

жая часть. 

2 Беседа, про-

смотр м/ф, 

компьютерная 

игра «Опасно-

безопасно», 

практикум 

Наблюдение, 

беседа 

6 Апрель 25-16 Я знаю ПДД. Итого-

вое занятие.  
2 Итоговая вик-

торина. Кон-

Итоговый кон-

троль: анализ 
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трольные заез-

ды на веломо-

билях 

викторины, 

практических 

упражнений 

Блок «Азбука юного пешехода» (36 часов) 

1 сентябрь  Правила движения 

достойны уважения 
2 Беседа, викто-

рина, практи-

кум 

Педагогиче-

ское наблюде-

ние, анализ 

сформирован-

ности знаний, 

умений и 

навыков в сфе-

ре БДД 

2 Участники дорожного движения 

2.1 Сен-

тябрь 

 Кто такие пешеходы, 

водители, пассажиры. 

2 Беседа, практи-

кум 

Устный опрос. 

Дидактическая 

игра 

2.2 Октябрь  Акция «Засветись!» 2 Беседа, про-

смотр м/ф, экс-

перимент, 

практикум 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

творческого 

задания 

3 Дорога 

3.1 октябрь  Дорога: составные 

элементы 

4 Беседа, игра, 

практикум 

Дидактическая 

игра «Элемен-

ты городской 

дороги» 

3.2 Ноябрь  Проезжая часть доро-

ги 

2 Беседа, игра, 

практикум 

Тестирование 

«Основные 

элементы доро-

ги» 

4 Дорожные знаки 

4.1 Ноябрь  Важнейший дорож-

ный знак «пешеход-

ный переход» 

2 Беседа, про-

смотр м/ф, ана-

лиз рисунков 

практикум 

Анализ плака-

тов и дорож-

ных ситуаций 

«Пешеходные 

переходы» 

4.2 Декабрь  Знаки: «пешеходная 

дорожка», «велоси-

педная дорожка» 

2 Беседа, анализ 

плакатов, игра, 

практикум 

Наблюдение, 

беседа 

4.3 декабрь  Какие еще знаки нуж-

но знать пешеходу 

2 Беседа, игра 

«Раскрась 

знак», практи-

кум 

Наблюдение, 

беседа 

4.4 Январь  Тестирование «Самый 

важный знак» 

2 Тестирование Тестирование 

5 Светофор 

5.1 Январь  Сигналы светофора 4 Беседа, про-

смотр м/ф, ди-

Тестирование, 

дидактическая 
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дактическая 

игра «Сигналы 

светофора», 

выполнение 

практического 

задания 

игра «Сигналы 

светофора» 

6 Места, где можно и нельзя играть. 

6.1 Февраль  Мой двор. 2 Беседа, игра, 

практикум 

Наблюдение, 

беседа 

6.2 Февраль  Тротуар, проезжая 

часть. 

2 Беседа, про-

смотр м/ф, игра 

«Опасно-

безопасно», 

практикум 

Игра «опасно-

безопасно», 

выполнение 

практического 

задания 

7 Улица полна неожиданностей 

7.1 Март  Улица, где мы живем 2 Беседа, анализ 

карты микро-

района, прак-

тикум 

Наблюдение, 

беседа 

7.2 Март  «Дорожные ловушки» 2 Беседа, игра 

«Опасно-

безопасно», 

практикум 

Наблюдение, 

беседа 

7.3 Апрель  Дорога в школу и до-

мой 

2 Анализ марш-

рутов «Дом-

школа-дом», 

игра, практи-

кум 

Тестирование 

«Вниматель-

ный пешеход» 

8 Апрель  Я знаю ПДД. Итого-

вое занятие.  
2 Итоговая вик-

торина. Кон-

трольные заез-

ды на веломо-

билях 

Итоговый кон-

троль: анализ 

викторины, 

практических 

упражнений 

 

 

Возрастной уровень групп 9-11 лет. 

№ 

п/п 

Месяц Дата 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма заня-

тия 

Форма контроля 

Блок «Знакомство с ПДД» (16 часов) 

1 Сен-

тябрь 

13-20 Правила движения 

достойны уважения 
2 Беседа, вик-

торина, прак-

тикум 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ сформи-

рованности зна-

ний, умений и 

навыков в сфере 

БДД 
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2 Обязанности пешеходов 

2.1 Октябрь 11-18 Безопасное поведение 

пешеходов на дорогах 

города 

2 Беседа, про-

смотр м/ф, 

анализ до-

рожных ситу-

аций игра, 

практикум 

 Наблюдение, 

беседа 

3 Дорога 

3.1 Ноябрь 15-22 Дорога: основные 

элементы дороги 

2 Беседа, игра, 

практикум 

Наблюдение, 

беседа 

4 Организация дорожного движения 

4.1 Декабрь 13-20 Формы регулирования 

дорожного движения 

2 Беседа, игра, 

практикум 

Устный опрос 

4.2 Январь 17-24 Сигналы светофора и 

регулировщика 

2 Беседа, про-

смотр м/ф, 

дидактиче-

ская игра 

«Сигналы 

светофора», 

практикум 

Тестирование, 

выполнение 

практического 

задания 

4.3 Февраль 07-17 Дорожные знаки 2 Беседа, ком-

пьютерная 

игра «Собери 

знак», прак-

тикум 

Тестирование, 

выполнение 

практического 

задания 

4.4 Март  14-28 Типичные опасные 

ситуации на дорогах с 

пешеходами 

2 Анализ ситу-

аций стати-

стики ДТП на 

п/п, игра 

«Разгляди ло-

вушку», 

«Опасно-

безопасно», 

практикум 

Наблюдение, 

беседа 

5 Апрель 18-25 Итоговое занятие. 

Знатоки ПДД 

2 Итоговая вик-

торина. Кон-

трольные за-

езды на вело-

мобилях 

Итоговый кон-

троль: анализ 

викторины, 

практических 

упражнений 

Блок «Азбука юного пешехода» (36 часов) 

1 Сен-

тябрь 

 Правила движения 

достойны уважения 

2 Беседа, вик-

торина, прак-

тикум 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ сформи-

рованности зна-

ний, умений и 

навыков в сфере 

БДД 
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2 Обязанности пешеходов 

2.1 Сен-

тябрь 

 Безопасное поведение 

пешеходов на дорогах 

города 

2 Беседа, ана-

лиз ситуаций 

«Опасно-

безопасно» 

Наблюдение, 

беседа 

3 Дорога 

3.1 Октябрь  Дорога: основные 

элементы дороги 

4 Рассказ, бесе-

да, тренинг, 

решение за-

дач 

Наблюдение, 

беседа 

4 Перекрестки 

4.1 

 

Октябрь  Вида перекрестков, 

правила движения на 

перекрестках 

2 Рассказ, про-

смотр видео, 

тренинг, ре-

шение задач 

(анализ пла-

катов и до-

рожных ситу-

аций) 

Устный опрос  

4.2 Ноябрь  Правила движения на 

перекрестках с круго-

вым движением 

2 Рассказ, бесе-

да, решение 

задач (анализ 

плакатов и 

дорожных си-

туаций) 

Наблюдение, 

беседа 

5 Пешеходные переходы 

5.1 Ноябрь  Виды пешеходных 

переходов 

2 Беседа, тре-

нинг, решение 

задач (анализ 

плакатов и 

дорожных си-

туаций) 

Наблюдение, 

беседа 

6 Организация дорожного движения 

6.1 Декабрь  Формы регулирования 

дорожного движения 

2 Лекция, бесе-

да 

Устный опрос 

6.2 Декабрь  Сигналы светофора и 

регулировщика 

4 Рассказ, бесе-

да, просмотр 

видео, тре-

нинг, решение 

задач 

Тестирование, 

выполнение 

практического 

задания 

6.3. Январь  Приоритет транспорт-

ных средств. 

2 Рассказ, бесе-

да, решение 

задач 

Устный опрос 

6.4. Январь  Типичные опасные 

ситуации на дорогах с 

пешеходами. 

2 Анализ стати-

стики ДТП на 

п/п, решение 

задач и анализ 

Наблюдение, 

беседа 
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ситуаций 

«Опасно-

безопасно»,  

7 Дорожные знаки и дорожная разметка 

7.1 Февраль   Дорожные знаки 2 Рассказ, бесе-

да, решение 

задач, компь-

ютерные игры 

Устный опрос 

7.2 

 

Февраль  Дорожная разметка и 

ее предназначение 

2 Рассказ, бесе-

да, решение 

ситуационных 

задач 

Тестирование, 

выполнение 

практического 

задания 

8 ПДД для велосипедистов 

8.1 Март  Правила управления 

велосипедом 

2 Рассказ, бесе-

да, просмотр 

видео, прак-

тикум 

Устный опрос, 

подача сигналов 

при движении в 

автогородке 

8.2 Март  Дорожные знаки для 

велосипедистов 

2 Беседа, реше-

ние ситуаци-

онных задач, 

компьютер-

ные игры 

Наблюдение, 

беседа 

8.3 Апрель  Места для езды на ве-

лосипеде 

2 Решение за-

дач, компью-

терные игры, 

просмотр ви-

део 

Тестирование 

«ПДД для вело-

сипедистов» 

9 Апрель  Итоговое занятие. 

Знатоки ПДД 

2 Итоговая вик-

торина. Кон-

трольные за-

езды на вело-

мобилях 

Итоговый кон-

троль: анализ 

викторины, 

практических 

упражнений 
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Приложение № 2 

Входная диагностика 

 
Примеры вопросов для беседы. 

1. Что называют дорогой? 

2. Перечислить транспортные средства, которые передвигаются по автомобильной 

дороге; 

3. Кого можно назвать участниками дорожного движения. 

4. Что помогает пешеходам перейти проезжую часть? 

5. С помощью чего регулируется движение на дороге? 

6. Какие сигналы светофора разрешают / запрещают движение? 

7. С какого возраста можно управлять транспортным средством? 

8. Для чего нужно знать и соблюдать ПДД? 

Педагогическое наблюдение: показатели для оценки навыков управления веломобилем. 

- подгоняет / не подгоняет сидение веломобиля под свой рост; 

- резко / плавно тормозит перед препятствием (пешеход, колодец, сигнал светофора); 

- двигается по всей ширине проезжей части или придерживается правой стороны; 

- обращает / не обращает внимание на водителя сбоку; 

- слышит / не слышит педагога во время движения. 
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Приложение № 3 

Текущий контроль обучающихся 

 
Примеры вопросов, ситуативных задач по изучаемым темам. 

- На другой стороне дороги стоят ваши друзья и зовут вас, активно машут руками. 

Ваши действия? Как называется такая ситуация и чем она опасна? 

- Первоклассница прямо на середине дороги уронила портфель. Как поступить? 

- Почему надо переходить проезжую часть только по пешеходному переходу? Что 

обязательно должен сделать пешеход перед переходом проезжей части? 

- Что такое перекресток?  

- Кто регулирует движение транспорта и пешеходов? - С какого возраста разреша-

ется детям ездить на велосипеде по дороге? 

- Почему опасно пересекать проезжую часть наискосок? 

- Чем опасно для пешехода нарушение требований жёлтого сигнала светофора? 

- Что означает для пешехода сигнал регулировщика, если у него руки вытянуты в 

стороны или опущены? 

- Какую форму и цвет имеют предупреждающие, запрещающие знаки?  

- Сколько сигналов у пешеходного светофора?  

- Какая опасность для пешехода может возникнуть, когда автобус, троллейбус, 

трамвай подъезжает к остановке? 

- Как следует поступить, если надо перейти дорогу после выхода из маршрутного 

транспорта? 

- Почему нельзя идти по бордюру и даже стоять на нем? 

- Для чего водители и пассажиры должны пристегиваться ремнями безопасности? 

Педагогическое наблюдение в ходе практических занятий на территории: показатели 

для оценки навыков управления веломобилем. 

- подгоняет / не подгоняет сидение веломобиля под свой рост; 

- двигается по всей ширине проезжей части или придерживается правой стороны; 

- соблюдает / не соблюдает интервалы и дистанцию во время движения на веломоби-

ле; 

- останавливается / не останавливается на запрещающий сигнал светофора); 

- пропускает / не пропускает пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе; 

- игнорирует / соблюдает сигналы регулировщика; 

- подает / не подает рукой сигналы поворота, остановки; 

- слышит / не слышит замечания педагога во время движения. 
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Текущий контроль. Дидактическая игра «Какие бывают пешеходы, 

водители, пассажиры». 
 

Игра «Где мы были, мы не скажем, а как двигались - покажем» 

Группа делится на две команды. Каждая команда решает, кого будут по-

казывать ее участники: пешехода, ребенка на роликах, маму с детской коляс-

кой или санками, велосипедиста, ребенка на самокате, транспортное средства 

(троллейбус, карета, автобус,...) Представление участников дорожного дви-

жения должно проходить без комментариев. Команда соперника отгадывает 

задуманное. 

 

Текущий контроль. Дидактическая игра «Элементы городской дороги». 
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Текущий контроль.  Тестирование «Перекрестки» 
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Текущий контроль. Компьютерная игра «Расставь знаки по названию» 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль. Компьютерная игра  

«Дорожные знаки по расположению» 
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Текущий контроль. Компьютерная игра «Сигналы светофора и ре-

гулировщика» 
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Текущий контроль. Дидактическая игра «Опасно-безопасно» 
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Текущий контроль.  Игра «Раскрась дорожный знак». 
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Текущий контроль.  Тема плаката: «Пешеходные переходы». 

 

 
 

 

Примерный алгоритм анализа учебных плакатов на занятиях. 

 

1. Что изображено на данном плакате – какая дорога: городская или вне 

населённого пункта, как ты это узнал? 

2. Какие элементы дороги ты видишь: сколько тротуаров, проезжих ча-

стей, есть ли обочины или трамвайные пути? 

3. На плакате изображен перекресток? 

4. Какие средства регулирования дорожного движения ты видишь? 

5. Каких ты видишь участников дорожного движения, сколько их? 

6. Что собирается делать на плакате водитель/водители, как ты это 

понял? 

7. На какой части дороги находятся пешеходы, что они делают, что 

намереваются делать? 

8. Какое правило нарушают/соблюдают пешеходы на данном плакате? 

9. Если на плакате изображены нарушители, как они должны поступить 

в данной дорожной ситуации? 
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Текущий контроль.  Тема: «Мой двор». 
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Текущий контроль.  Тестирование «Внимательный пешеход». 

 

  
 

 



55 

 

Текущий контроль.  Тестирование «ПДД для велосипедистов». 
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Приложение № 4 

Промежуточная аттестация 

 
Вопросы и задания для промежуточного тестирования 

1. Опасно ли бежать при переходе через дорогу? 

1) да; 

2) нет. 

2. Красный сигнал светофора на данной картинке: 

1) Запрещает движение транспорту;  

2) Запрещает движение пешеходу. 

3. Может ли пешеход начинать переход дороги из-за передней части стоящего ав-

тобуса? 

1) Да, водители его пропустят; 

2) Нет, это опасно. 

4. Где следует ожидать автобус? 

1) На тротуаре, на остановке как можно дальше от проезжей части; 

2) На краю тротуара, чтобы видеть приближающийся автобус. 

5. Кто из мальчиков нарушает правила поведения на остановке? 

1) Все мальчики; 

2) 1-й и 3й. 

6. Перед переходом проезжей части необходимо… 

1) Остановиться на тротуаре и посмотреть направо; 

2) Остановиться на тротуаре и осмотреть дорогу в обе стороны. 

7. Сколько сигналов в пешеходном светофоре? 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3. 

8. Дорожный знак обозначающий пешеходный переход… 

1) Красный, треугольной формы; 

2) Синий, круглой формы; 

3) Синий, квадратной формы. 

9. Опасно ли играть возле проезжей части? 

1) Да, опасно; 

2) Нет, если с детьми находятся взрослые. 

10. Как поступить если во время игры мяч оказался на проезжей части? 

1) Попросить взрослых помочь достать мяч; 

2) Подождать пока проедет транспорт и самому достать мяч. 
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Приложение № 5 

Итоговая аттестация 

 
Вопросы и задания для итоговой викторины 

1. Участники дорожного движения это –  

1) Пешеход, водитель; 

2) Пешеход, водитель, пассажир. 

2. По какой части дороги движутся транспортные средства? 

1) По проезжая части; 

2) По обочине. 

3. Регулируемый пешеходный переход это –  

1) Переход со светофором или регулировщиком; 

2) Переход с дорожным знаком без светофора. 

4. На какой картинке изображен надземный пешеходный переход? 

1) А; 

2) Б; 

3) В; 

4) Г. 

5. Если есть подземный пешеходный переход то… 

1) Пешеход должен пользоваться только им; 

2) Пешеход может перейти проезжую часть при отсутствии приближающихся ав-

томобилей. 

6. Может ли пешеход переходить дорогу с ограждениями? 

1) Да; 

2) Нет. 

7. При переходе дороги ребенок велосипедист должен: 

1) Должен идти и везти велосипед; 

2) Может переехать дорогу на велосипеде; 

3) Можете переехать, если рядом будет взрослый пешеход. 

8. Определи кто из пешеходов нарушает ПДД: 

1) А;  

2) Б;  

3) В; 

4) Г. 

9. Определи кто соблюдает Правила поведения на остановке: 

1) А; 

2) Б; 

3) В; 

4) Г. 

10.  Определи кто из пассажиров нарушает правила поведения в транспорте: 

1) А; 

2) Б; 

3) В; 

4) Г. 

Педагогическое наблюдение в ходе итогового практического занятия на территории: пока-

затели для оценки навыков управления веломобилем. 

- подгоняет / не подгоняет сидение веломобиля под свой рост; 

- двигается по всей ширине проезжей части или придерживается правой стороны; 

- соблюдает / не соблюдает интервалы и дистанцию во время движения на веломобиле; 

- останавливается / не останавливается на запрещающий сигнал светофора); 
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- пропускает / не пропускает пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе; 

- игнорирует / соблюдает сигналы регулировщика; 

- подает / не подает рукой сигналы поворота, остановки; 

- слышит / не слышит замечания педагога во время движения. 
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