
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 3 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………... 3 

1.1.1 Направленность программы…………………………………………….. 3 

1.1.2 Нормативные документы………………………………………………... 3 

1.1.3 Актуальность программы………………………………………………... 5 

1.1.4 Отличительные особенности программы, новизна……………………. 5 

1.1.5 Адресат программы……………………………………………………… 6 

1.1.6 Объем программы, срок освоения………………………………………. 7 

1.1.7 Формы обучения…………………………………………………………. 7 

1.1.8 Особенности организации образовательного процесса……………….. 7 

1.1.9 Режим занятий……………………………………………………………. 7 

1.2. Цель и задачи программы…………………………………………………... 7 

1.3. Содержание программы…………………………………………………….. 8 

1.3.1 Учебный план…………………………………………………………….. 8 

1.3.2 Содержание учебного плана…………………………………………….. 9 

1.4. Планируемые результаты…………………………………………………... 11 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

12 

2.1. Календарный учебный график…………………………………………….. 12 

2.2. Условия реализации программы…………………………………………... 12 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение……………………………….. 12 

2.2.2 Информационное обеспечение………………………………………….. 13 

2.2.3 Кадровое обеспечение…………………………………………………… 14 

2.3. Формы аттестации…………………………………………………………… 14 

2.4.Оценочные материалы………………………………………………………. 14 

2.5. Методические материалы…………………………………………………........ 17 

2.6. Рабочая программа воспитания………………………………………………. 19 

2.7. Календарный план воспитательной работы……………………………....... 28 

3. Список литературы………………………………………………………………... 30 

Приложение № 1 Календарный учебный график……………………………………. 31 

Приложение № 2 Входная диагностика……………………………………………. 40 

Приложение № 3 Диагностическая карта, тесты……………………………………. 41 

Приложение № 4 Промежуточная аттестация……………………………………. 47 

Приложение № 5 Итоговая аттестация……………………………………………… 49 

 
 

 



3 
 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа реализуется во ДТД УМ «ЮНИОР», на базе Детского 

Автогородка г. Новосибирска.  

 

1.1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие в страну дорожных наук» имеет социально-гуманитарную 

направленность, так как способствует формированию культуры безопасного 

поведения на дорогах, сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, в способности 

саморегуляции поведения. 

1.1.2 Нормативные документы 

 При разработке и реализации программы учитываются следующие 

нормативно-правовые документы:  

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.); 

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»; 
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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. Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 93-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

16.     Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2018 № 1-р «Об 

утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации на 2018 - 2024 годы»; 

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

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы; 

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». 
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1.1.3 Актуальность программы 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. В связи ростом 

интенсивности дорожного движения необходимо с каждым ребёнком 

дошкольного возраста предусмотреть комплекс самых разнообразных 

мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на 

дорогах. Знакомить с этими правилами, соблюдение которых является 

законом для каждого, надо начинать с раннего возраста, так как знания, 

полученные в детстве, наиболее прочны, а правила, усвоенные в эти годы, 

впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – 

потребностью человека.  

Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. К 

сожалению, они написаны «взрослым» языком без всякого расчета на детей. 

Поэтому главная задача педагога дополнительного образования – доступно 

разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей 

смысл, опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 

Детский травматизм при несоблюдении правил дорожного движения 

остается одной из самых болезненных проблем в наше время. А дети — это 

самое ценное и дорогое, что есть в жизни каждого человека. Ежегодно на 

дорогах России совершаются десятки тысяч дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков. В России с 2013-2020 г. 

действовала Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения» по окончании этой программы Правительство РФ 

утвердило стратегию безопасности движения до 2024 года. Одной из 

основных целей, заложенных в стратегии, - изменения поведения участников 

движения с целью соблюдения норм ПДД. Главная цель правительственной 

стратегии безопасности дорожного движения - сократить число погибших в 

ДТП россиян до нуля. Достижения ее главного целевого ориентира 

назначены на еще более отдаленную перспективу - на 2030 год. Жизнь и 

здоровье человека являются наивысшей ценностью. Проблема безопасности 

дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда будет 

сохранение человеческой жизни, особенно детей. Поэтому безопасность 

дорожного движения становится все более важной государственной задачей, 

особое значение приобретает заблаговременная подготовка самых маленьких 

пешеходов и пассажиров - детей, которые уже за дверью собственной 

квартиры подстерегают серьезные трудности и опасности. 

 

1.1.4 Отличительные особенности программы, новизна 

В ходе разработки программы были проанализированы материалы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

безопасному дорожному движению (далее по тексту – «БДД») различных 

детских садов города Новосибирска, в некоторых детских садах программы 

по БДД отсутствуют, в существующих программах присутствуют неверное 
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толкование основных понятий Правил дорожного движения, либо Правила 

устаревшие, которые утратили свою силу. Правила дорожного движения 

написаны «взрослым» языком без всякого расчета на детей. Программа 

«Путешествие в страну дорожных наук» это программа, написанная 

доступным языком для обучающихся дошкольных образовательных 

учреждений, без искажения смысла, заложенного в Правилах дорожного 

движения Российской Федерации. Она носит не только теоретическую 

направленность, но и практическую: возможность ребенка побывать в роли 

пешехода и водителя. 

1.1.5. Адресат программы 

Программа рассчитана для обучения детей 5-7 лет. Характерной 

особенностью этого возрастного этапа является активное развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться, оно становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. Ребенок способен на такие 

произвольные действия как наблюдение, рассматривание, поиск. Также в 

дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в 

окружающем, и всё, что ребёнок усвоит в дошкольном возрасте, прочно 

останется у него навсегда. Правила, усвоенные ребёнком, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.  

На занятиях большое внимание уделяется воспитанию сознательного 

отношения к своим и чужим поступкам, то есть пониманию ребенком того, 

что является правильным или неправильным. Очень важным моментом в 

обучении дошкольников Правилам дорожного движения являются и развитие 

пространственного представления, и представления о скорости движения. 

Ребенок должен научиться ориентироваться в пространстве, понимая такие 

понятия как близко, далеко, слева, справа, сзади, по ходу движения. В 

процессе обучения важно учитывать, что девочки и мальчики воспринимают 

информацию по-разному. Если для девочек важно слуховое восприятие, то 

для мальчиков предпочтительнее использовать визуальные средства, 

основанные на зрительном восприятии. 

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 как правило 

мальчики проявляют себя активнее и смелее девочек, но при этом девочки 

чаще 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 азарта.  
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1.1.6 Объем программы, срок освоения 

Программа реализуется на стартовом уровне. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных недель.  

Общий объем программы – 72 учебных часов. 

 

1.1.7 Формы обучения 

Форма обучения очная. В случае необходимости возможны занятия в 

очно-заочной форме. 

 

1.1.8. Особенности реализации образовательного процесс 

На обучение по программе стартового уровня принимаются все 

желающие, в возрасте 5-7 лет, без предварительной подготовки. Допускается 

формирование разновозрастных групп.  

Набор детей проводится до 1 сентября каждого учебного года на 

основании заявлений от родителей. 

Программа имеет две части теоретическую и практическую. 

Теоретическая часть реализуется в учебных кабинетах оборудованными 

смарт досками, проекторами, компьютерами, наглядными пособиями по 

ПДД. Практическая часть проходит на учебной площадке, которая 

представляет собой модель городской дороги с дорожными знаками, 

светофорными объектами.   

 

1.1.9 Режим занятий 

Учебная нагрузка – 1 раз в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия – 45 минут, где перерыв и досуговая 

деятельность 15 минут. 

Наполняемость группы до 15 человек. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах 

города. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 

Предметные: 
 Сформировать знания о дорожном движении и его участниках; 

 Расширить представления о дороге и её элементах; 

 Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить 

понимать их схематическое изображение для правильной ориентации на 

дороге; 
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 Сформировать навыки безопасного поведения на дороге. 

 

Метапредметные: 

 Сформировать и развивать у детей целостное восприятие 

окружающей дорожной среды; 

 Способствовать развитию координационных способностей 

ребенка; 

 Научить детей ориентироваться в пространстве; 

 Способствовать развитию памяти и внимания. 

 

Личностные: 
 Воспитывать отрицательное отношение к нарушениям норм 

поведения на дороге; 

 Сформировать взаимное уважение друг к другу, стремления к 

взаимопомощи. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебный план 
 

  

Название 

раздела/темы 

Количество часов Форма  

контроля 

№ Всего Теория Практика 

1 История ПДД 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

2 Дорога и ее элементы. 

Участники дорожного 

движения 

 

8 

 

4 

 

4 

Тестирование 

«Элементы дорог 

в городе», 

тестирование по 

картинкам, 

беседа. 

3 Пешеходный переход, 

виды пешеходных 

переходов 

8 4 4 Творческое 

задание, игра 

«Сигналы 

светофора и 

регулировщика 

4 Сигналы светофора и 

регулировщика 

10 5 5 Игровое 

упражнение, 

наблюдение, 

беседа, 

компьютерные 

тесты. 

5 Промежуточная 8 4 4 Тестирование 
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аттестация 

6 Дорожные знаки и 

разметка 

8 4 4 Тестирование, 

опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий 

(вождени). 

7 Правила поведения 

пешеходов на 

тротуаре и обочине 

8 4 4 Игровое 

упражнение, 

наблюдение, 

беседа, 

компьютерные 

тесты. 

8 Дорожные ловушки 4 2 2 Решение задач с 

дорожными 

ситуациями. 

Поиск 

«дорожных 

ловушек» 

9 Световозвращающие 

элементы 

8 4 4 Наблюдение, 

беседа, 

творческое 

задание. 

10 Безопасное место 

игры, езды на 

велосипеде, роликах, 

самокате и т.п. 

4 2 2 Наблюдение, 

беседа. 

11 Итоговое занятие  

«Знатоки ПДД» 

(итоговая аттестация) 

4 2 2 Тестирование, 

выполнение 

практического 

задания 

 
 Итого: 72 36 36 

 

1.3.2 Содержание учебного плана 
 

1.  История развития Правил дорожного движения. 

Теория. Рассказ об истории ПДД.  
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Практика. Инструктаж по технике безопасности при вождении веломобиля. 

Устройство веломобиля. Основы управления веломобилем. 

2. Дорога и ее элементы.  

Теория. Участники дорожного движения.  

Понятие дорога, элементы дороги: проезжая часть, тротуар, трамвайные 

пути, разделительная полоса, обочина, кювет. Участники дорожного 

движения: пешеход, водитель, пассажир.  

Практика. Вождение веломобиля маршрут № 1. 

3. Пешеходный переход, виды пешеходных переходов. 

Теория. Пешеходные переходы: наземные регулируемые, нерегулируемые; 

подземные, наземные. Правила перехода проезжей части по наземных 

пешеходным переходам.  

Практика. Упражнение в переходе регулируемого пешеходного перехода и 

нерегулируемого на учебной площадке Детского автогородка. 

4. Сигналы светофора и регулировщика. 

Теория. Виды светофоров, сигналы пешеходного и транспортного 

светофора. Сигналы регулировщика.  

Практика. Вождение веломобиля по маршруту № 2, проезд регулируемых и 

нерегулируемых перекрестков. Проезд перекрестков по сигналу 

регулировщика. Переход проезжей части по сигналу регулировщика. 

5. Промежуточная аттестация. 

Теория. Тестирование. 

Практика. Проезд маршрута № 2 по Правилам дорожного движения без 

нарушений. 

6. Дорожные знаки и разметка. 

Теория. Значение дорожных знаков и места установки. Дорожная разметка 

обозначение и применение.  

Практика. Вождение веломобиля по маршруту № 2 со встречным 

движением. 

7.  Правила поведения пешеходов на тротуаре и обочине. 
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Теория. Порядок движения по тротуарам, правила передвижения пешеходов 

по обочине. 

Практика. Деление на 2 группы, пешеходы и водители. Упражнение в 

движении по тротуару. Вождение веломобиля по маршруту № 3.  

8.  Дорожные ловушки. 

Теория. Знакомство с дорожными ловушками, которые могут подстерегать 

во дворе, на пути в детский сад. 

Практика.  Вождение веломобиля по маршруту № 3. со встречным 

движением. 

9. Световозвращающие элементы. 

Теория. Значение световозвращающих элементов, принцип работы. 

Видимость пешехода со световозвращающими элементами и без.  

Практика. Эксперимент со световозвращающими элементами. 

10. Безопасное место игры, езды на велосипеде, роликах, самокате и т.п. 

Теория. Знакомство с безопасными местами: детская площадка, парк, 

пешеходная зона, пешеходные дорожки, велодорожки, спортивные 

площадки, скейтпарк. 

Практика. Вождение веломобиля по маршруту № 3. со встречным 

движением. 

11. Итоговое занятие «Знатоки ПДД». 

Теория. Итоговое тестирование  

Практика. Проезд маршрута № 3 по Правилам дорожного движения без 

нарушений. 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные: 
 Сформированы знания  основных понятий о дорожном движении 

и его участниках; 

 Сформированы представления о дороге и её элементах; 

 Ознакомлены со значениями дорожных знаков, понимание их 

схематическое изображение для правильной ориентации на дороге; 

 Сформированы навыки  безопасного поведения на дороге. 
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Матапредметные: 

 Сформировано у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды. 

 Развиты координационные способности ребенка; 

 Умение детей ориентироваться в пространстве; 

 Развиты память и внимание в соответствии возрасту. 

 

Личностные: 
 Проявление отрицательного отношения к нарушениям норм 

поведения на дороге; 

 Сформировано начальное понимание о взаимном уважении друг 

к другу и взаимопомощи. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 
 

Год 

обуче

ния 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Количеств

о учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 31.05 36 36 72 1 раз в 

неделю 

 

Ежегодно, на основе учебного плана, с учётом корректировки 

образовательной программы, единого графика массовых мероприятия по 

БДД на каждую учебную группу 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 

Практические занятия проходят на площадке Детского автогородка 

0,30 га - 0,86 га, которая имеет дорожную разметку, различные пешеходные 

переходы, а именно регулируемые и нерегулируемые, дорожные знаки и 

светофорные объекты. Занятия проходят на немеханических транспортных 

средствах – веломобилях, которые регулируются под рост ребенка. Вождение 

проходит по различным маршрутам, существуют простые и сложные, выбор 

маршрута зависит от подготовки детей. Обучение начинается с несложных 

маршрутов движения, постепенно сложность маршрута увеличивается. 

Практические занятие для детей проходят не только в качестве водителей, но 

и в качестве пешеходов. 
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 Теоретические занятия по изучению Правил дорожного движения 

проводятся в двух учебных классах, с помощью современных 

аудиовизуальных технологий:  

 интерактивная доска; 

 компьютеры; 

 электрифицированная многофункциональная магнитно-

маркерная доска «Светофоры в дорожных ситуациях»; 

 система тестирования «Форвард Девелопмент» (на базе 

Интерактивной системы тестирования, голосования и опроса 

VOTUM); 

 проектор широкоформатный короткофокусный; 

 обучающий игровой комплекс для пешехода; 

 комплект светового оборудования «Дорожные светофоры». 

2.2.2 Информационное обеспечение 

В ходе реализации программы активно используются электронные 

образовательные ресурсы интерактивные компьютерные плакаты, 

мультимедийный учебно-методический комплекс «Счастливого пути», 

разработанный в Детском автогородке. Помимо разработанных пособий 

Детского автогородка в обучении дошкольников используются приложения с 

порталов: 

1. «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 деятельности». 

2. «Сакла» (http://sakla.ru/): 

 Мультфильмы; 

 Караоке; 

 Инфоуроки; 

 интерактивный журнал «Свет фар»; 

 онлайн игры по ПДД. 

3. «Добрая дорога детства» (http://www.dddgazeta.ru); 

4. «Без ДТП» (https://bezdtp.ru/bezdtp/ru); 

5. «Стоп газета» (http://www.stopgazeta.ru/news). 

https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=default
http://sakla.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/
http://www.stopgazeta.ru/news/
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2.2.3 Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории, имеющий высшее 

педагогическое образование.  

2.3. Формы аттестации 

Формы аттестации включают в себя входную диагностику, текущий 

контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Входная диагностика проводится в начале учебного года в форме 

беседы с родителями и детьми с целью знакомства и выявления интереса 

детей к занятиям по правилам дорожного движения (Приложение № 2). 

Текущий контроль проводится в форме педагогического наблюдения 

(Приложение № 3), тестирования по картинкам, выполнения творческих 

заданий, компьютерная игра, в ходе которых выявляется уровень усвоения 

материала по основным учебным разделам.   

Промежуточная аттестация проводится в форме викторины, с 

помощью системы электронного тестирования «VOTUM», в конце полугодия 

с целью определение уровня усвоения обучающимися учебного материала, 

результатов обучения (Приложение № 4).  

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования с помощью 

системы электронного тестирования «VOTUM», в конце учебного года с 

целью определения результатов обучения по программе (Приложение № 5).  

 

2.4. Оценочные материалы 

Планируемые 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Показатели Формы и методы 

диагностики 

Предметные результаты 

Сформированы 

знания основных 

понятий 

о дорожном 

движении и его 

участниках; 

 

Знают основные 

понятия о 

дорожном 

движении  

Называют/ не 

называют, 

определяют/не 

определяют 

участников 

дорожного 

движения 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

тестирование по 

картинкам 

Сформированы 

представления о 

дороге и её 

элементах; 

 

Имеются 

представления о 

дороге и ее 

элементах 

Называют/ не 

называют, 

определяют/не 

определяют 

элементы дороги и 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

компьютерное 

тестирование 
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их назначение 

Ознакомлены со  

значениями 

дорожных знаков, 

понимание их 

схематическое 

изображение для 

правильной 

ориентации на 

дороге 

Знают и 

определяют 

основные 

дорожные знаки 

Называют/ не 

называют, 

определяют/не 

определяют 

дорожные знаки и 

их группы 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

компьютерное 

тестирование, 

дидактические 

игры. 

Сформированы 

навыки 

безопасного 

поведения на 

дороге 

Сформированы 

навыки 

безопасного 

поведения 

Ориентируются на 

дороге, 

определяют 

дорожные 

ситуации 

опасные/безопасны

е. 

Наблюдение, 

тестирование, 

дидактические 

игры 

Метапредметные результаты 

Сформировано у 

детей целостное 

восприятие 

окружающей 

дорожной среды. 

 

Сформировано и 

развито у детей 

целостное 

восприятие 

окружающей 

дорожной среды 

Ориентируется на 

дороге, выделяет 

проезжую часть, 

тротуар, 

пешеходный 

переход 

Наблюдение, 

дидактические 

игры, тестирование 

Развиты 

координационные 

способности 

ребенка 

Развиты 

координационные 

способности 

ребенка 

Умеет крутить 

велосипедные 

педали, управляет 

веломобилем, 

двигается/ не 

двигается согласно 

дорожной 

разметке. 

Наблюдение 

Умение детей 

ориентироваться в 

пространстве 

Умеют ориентиро

ваться в 

пространстве 

Определяет/ не 

определяет право, 

лево. Выполняет 

указания: 

движение вперед- 

назад, влево-

вправо. 

Наблюдение 

Развиты память и 

внимание в 

Развиты память и 

внимание 

Запоминает/не 

запоминает, 

Наблюдение, 

беседа, 
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соответствии 

возрасту 

воспроизводит/не 

воспроизводит 

информацию, 

полученную на 

занятии, 

соблюдает/не 

соблюдает 

предписания 

знаков и сигналов 

светофора. 

дидактические 

игры. 

Личностные результаты 

Проявление 

отрицательного 

отношение 

к нарушениям 

норм поведения на 

дороге 

Отрицательное 

отношение 

к нарушениям 

норм поведения на 

дороге 

Замечает, 

определяет 

нарушения на 

изображениях, 

обучающих 

мультфильмах, 

среди сверстников. 

Проявляет 

отрицательные 

эмоции к 

нарушениям, 

стремиться 

соблюдать ПДД на 

практических 

занятиях   

Наблюдение, 

беседа, 

дидактические 

игры,  

Сформировано 

начальное 

понимание о 

взаимном 

уважении друг к 

другу и 

взаимопомощи 

Сформировано 

взаимное 

уважение друг к 

другу, стремления 

к взаимопомощи 

Соблюдает/ не 

соблюдает 

скоростной режим, 

безопасно 

перестраивается из 

полосы в другую 

полосу, пропускает 

других участников 

дорожного 

движения, 

помогает во время 

вождения в 

затруднительной 

ситуации 

обучающимся 

своей группы. 

Наблюдение, 

беседа 
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2.5. Методические материалы 

 

Методы обучения 

Программа предполагает групповые занятия в учебном классе и на 

учебной площадке Детского автогородка. В обучении и воспитании 

используются следующие методы: 

 Наглядные: показ, рассматривание, просмотр мультфильмов, 

наблюдение, демонстрация, прослушивание аудиозаписи, презентаций; 

 Словесные: беседы, вопросы, пояснения, объяснения, составление 

рассказов, объяснения, ситуативный разговор, проблемные ситуации и 

вопросы, загадки; 

 Практические методы: игровая беседа с элементами движений, 

экспериментирование, решение проблемной ситуации, игровые задания, 

творческие задания, игровые упражнения. 

Формы организации учебного занятия: 

  беседа; 

  выполнение самостоятельной работы; 

 практическое занятие вождения веломобиля; 

 мастер-класс; 

 экскурсия по Детскому автогородку; 

 участие в городских конкурсах по ПДД. 

Форма проведения учебных занятий: групповая.  

В соответствие с профилем программы используется групповая форма 

организации образовательного процесса. Занятия проводятся со всем 

составом объединения.  

Педагогические технологии 

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие 

педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной 

деятельности в процессе усвоения нового материала, выполнения творческих 

заданий по созданию видеороликов, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в 

исследовательской деятельности учащихся. 

Технология игровой деятельности – обучение в форме игры может и 

должно быть интересным, занимательным, но не всегда развлекательным. 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте. В игре он 

развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от 

которых впоследствии будет зависеть успешность его социальной практики. 

Игра является полигоном для социальных проб детей, т. е. тех испытаний, 
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которые выбирается детьми для самопроверки и в процессе которых ими 

осваиваются способы решения возникающих в процессе игры проблем 

межличностных отношений. В игре создается базис для новой ведущей 

деятельности – учебной.  Организация игровых форм проходит в двух 

вариантах: использование игровых элементов в ходе занятия или занятие – 

игра. Занятие, проводимое в игровой форме, подчиняется определенным 

правилам.  Такие занятия проводятся с целью закрепления и систематизации 

полученных знаний, отработки полученных  учащимися  практических  

навыков  и  осуществления контроля. 

Информационные  технологии – применяются на каждом  занятии, 

используется  спектр  различных  программных  и  технических  средств  для 

достижения наилучшего образовательного эффекта: мультимедиа 

презентации,  электронные портфолио, фотографии, видеоресурсы, ресурсы 

Интернет-сайтов, компьютерные игры, система электронного тестирования. 

Технология дистанционного обучения используется для приобретения 

необходимых навыков и закрепления полученных знаний по программе. 

Технология ориентирована на учащихся, которые по объективным причинам 

не могут посещать очные занятия. Осуществляется с помощью программы 

для видеоконференций ZOOM, Google forms. Testpad. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Алгоритм  учебного занятия 

Тема занятия берется из календарно-тематического плана. В её 

формулировке отражен конкретный материал из содержания 

образовательной программы. Занятие делится на 2 части: теоретическая и 

практическая. 

Ход учебного занятия: 

Организация детей:  

 Проверка готовности детей к занятию (внешний вид, 

правильность посадки, собранность внимания); 

 Создание интереса к занятию (приёмы, содержащие 

занимательность, загадочность); 

 

Основная часть занятия: 

 Организация детского внимания; 

 Проверка усвоенного материала предыдущего занятия; 
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 Объяснение материала и показ способа действия или постановка 

учебной задачи и совместное решение (3-5 мин); 

 Закрепление знаний и навыков (повторение и совместные 

упражнения, самостоятельная работа с дидактическим материалом); 

 Подведение итога теоретического занятия (анализ вместе с 

детьми выполненных работ, сравнение работы с дидактическими задачами, 

оценивание участия детей в занятии, сообщение о том, чем будут заниматься 

в следующий раз); 

 Перемена 10 минут, переход на уличную учебную площадку; 

 Практическое занятие (ознакомление с маршрутом, напоминание 

о технике безопасности управлением веломобилем); 

 Подведение итога практического занятия (анализ вместе с детьми 

маршрута, разбор нарушений ПДД во время практического занятия, 

оценивание участия детей в занятии, сообщение о том, чем будут заниматься 

в следующий раз). 

Методические и дидактические материалы к разделам программы: 

Для усвоения теоретических знаний и практических навыков, и умений 

используются следующие дидактические материалы: 

Наглядные материалы, используемые в работе с обучающимися: 

плакаты «Дорожные знаки», «Сигналы регулировщика», «Средства 

регулирования дорожного движения», «Обязанности велосипедистов», 

«Типичные ошибки пешеходов», «Причины ДТП», магнитная доска со 

схемой населенного пункта и набором пешеходных переходов, участников 

дорожного движения, знаков, набор дорожных знаков на стойках, таблички 

«Дорожные знаки», электрифицированная модель транспортного и 

пешеходного светофоров на стойке и основании. 

2.6.  Рабочая программа воспитания 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, так как 

формирование личности происходит под влиянием семьи, образовательных 

организаций, среды, общественных организаций, средств массовой 

информации, искусства, социально-экономических условий жизни. К тому 

же воспитание является долговременным и непрерывным процессом, 

результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный характер 

(зависят от сочетания тех факторов, которые оказали влияние на конкретного 

ребенка). Дополнительное образование детей как особая образовательная 

сфера имеет собственные приоритетные направления и содержание 

воспитательной работы с обучающимися. Детский автогородок является 

уникальным и единственным учреждением дополнительного образования в 
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городе Новосибирске, которое занимается воспитанием юных участников 

дорожного движения. Находясь в относительной близости от станции метро 

Заельцовская и Новосибирского зоологического парка имени Р.А. Шило, 

Детский автогородок снискал огромную популярность как среди жителей 

района и города, так и среди приезжих. Грамотно организованная дорожная 

сеть для учебных занятий, оборудованные современные детские площадки, 

тщательно подобранные древесно-кустарниковые насаждения и яркие 

клумбы, «изюминка» автогородка – пешеходный мост, внешне 

напоминающий Бугринский, чистая ухоженная территория - 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 

отслеживают соблюдение посетителями Правил посещения территории 

Детского автогородка и правил безопасного управления детскими 

транспортными средствами, соответствие нормам этики и взаимного 

уважения, приучают этому жителей окружающих домов. В свою очередь, 

юные посетители принимают участие в поддержании чистоты и порядка на 

территории Детского автогородка, сохранности имущества. 

 

Цели и задачи программы воспитания: 

Программа воспитания нацелена на достижение приоритетной цели – 

формирование культуры поведения на дорогах . 

 

Задачи программы: 

1. Формировать осознанное безопасное поведение на дорогах. 

2. Формировать чувства взаимопомощи и уважения ко всем участникам 

дорожного движения. 

3. Формировать отрицательное отношение к нарушениям норм 

поведения на дороге. 

4. Формировать ценностное отношение к человеку, собственному 

здоровью, здоровью и благополучию родных, близких и общества в целом. 

5. Формировать навыки эффективной коммуникации, культуры 

общения и поведения. 

6. Формировать мотивацию к осуществлению социально значимой 

деятельности, познанию, саморазвитию и созиданию. 

 

Модули программы: 

1. Модуль «Учебное занятие»; 

2. Модуль «Ключевые дела»; 

3. Модуль «Работа с родителями»; 
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4. Модуль «Предметно-эстетическая среда». 

 

Модуль «Учебное занятие» 

       Учебное занятие становится воспитывающим, если преобладает 

комфортная развивающая обстановка, они содержательны, интересны 

обучающимся, побуждают задуматься о ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах; используются разнообразные формы и методы 

обучения. 

 

Задачи: 

 использовать воспитательный потенциал учебного занятия и 

актуальные формы, способы и технологии его проведения;   

 формировать воспитывающую среду учебного занятия посредством 

демонстрации детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 формировать 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 путем постановки воспитательных задач и организации 

деятельности по их достижению. 

 

Формы: 

 викторины,  

 занятия-экскурсии,  

 мастер-классы,  

 соревнования,  

 коллективная, групповая, индивидуальная работа в парах, 

 

Методы: 

 метод формирования сознания личности: убеждение, рассказ, 

объяснение/разъяснение, этическая беседа, диспут, пример; 

 метод организации деятельности и опыта общественного 

поведения: упражнения, поручения, создание воспитывающих ситуаций; 

 метод стимулирования поведения и деятельности: поощрение, 

соревнование; 

 метод контроля и самоконтроля: педагогическое наблюдение, 

беседы, анкеты, опросники. 

 

Технологии: 

 игровые технологии,  
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 ИКТ; 

 дистанционные образовательные технологии обучения; 

 неформальное общение. 

 

Планируемые результаты: 

 активно используется воспитательный потенциал учебного занятия с 

применением  актуальных форм, способов и технологий его 

проведения;   

 формируется воспитывающая среда учебного занятия посредством 

демонстрации детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 формируются позитивные межличностные отношения, создаётся 

ситуация успеха для каждого обучающегося.  

 

Критерии: 

 высокая посещаемость учебного занятия обучающимися; 

 активность обучающихся, отсутствие конфликтных ситуаций, 

установление доброжелательной атмосферы; 

 учет различных приёмов, форм и методов для активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

 знание и соблюдение принципов учебного процесса и 

самоорганизации, следование общепринятым правилам и нормам 

поведения; 

 использование на учебном занятии знакомых детям примеров, образов, 

метафор; 

 мотивация к деятельности, получению знаний и активности на 

занятиях. 

 

Модуль «Ключевые дела» 

Одним из направлений воспитательной деятельности Дворца 

творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор», а также детского 

Автогородка является создание системы ключевых дел, обеспечивающих 

включенность в них большого числа детей и взрослых. Воспитательный 

потенциал ключевых дел огромен. Мероприятия проходят согласно единому 

календарю городских мероприятий и образовательных событий по 

Пропаганде основ безопасности и Правил дорожного движения. Это не набор 

календарных праздников, а комплекс коллективных дел, интересных и 

значимых, объединяющих вместе взрослых и детей с целью профилактики 

ДДТТ.  

 

Содержание деятельности: 

Организация коллективных дел, мероприятий, событий, направленных 

на воспитание культуры поведения на дороге и профилактике ДДТТ, с 

большим массовым количеством участников. 
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Задачи: 

 поддерживать и формировать традиции; 

 развивать социальную активность, творческий, культурный, 

коммуникативный потенциал обучающихся в процессе участия в 

совместной деятельности; 

 воспитывать уважение к другим людям, умения вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов; 

 воспитывать чувство патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России. 

 

 

На уровне городских массовых дел: 

Формы:  

 фестивали; 

 городские праздники. 

 

На уровне образовательного учреждения: 

 игровые программы;  

 мастер-классы; 

 концертные программы;  

 акции,  

 церемонии награждения;  

 праздники; 

 выставки. 

 

Методы:  

Активные и интерактивные методы: 

 игра; 

 беседа; 

 наблюдение; 

 

Технологии: 

 педагогика сотрудничества, как переход от педагогики 

требований к педагогике отношений; 

 гуманно-личностная технология, способствующая раскрытию 

личностных качеств; 

 технология коллективного творческого воспитания, 

охватывающая все практические дела, отношения, общение, 

самостоятельные способы всех начинаний; 

 игровые технологии. 
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Планируемые результаты: 

 поддерживаются и формируются традиции ДТД УМ «Юниор» и 

Детского Автогородка; 

 развивается социальная активность, творческий, культурный, 

коммуникативный 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; 

 воспитывается чувство патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России. 

 

Критерии: 

 диалоговое общение друг с другом, отсутствие конфликтных ситуаций; 

 воспитанники знают и чтят традиции ДТД УМ «Юниор» и Детского 

Автогородка, осознают себя членами большого дружного коллектива; 

 проявление позитивного отношения к Родине, национальным устоям и 

традициям; 

 увеличение активности детей в планировании, подготовке, проведении 

и анализе ключевых дел ДТД УМ «Юниор». 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Семья играет особую роль в жизни ребенка, так как является одним из 

первых социальных институтов воспитания. В семье ребенок получает 

первый опыт в нравственном, эмоциональном, художественно-эстетическом, 

социально-личностном развитии.  

 

Содержание деятельности 

Основная цель взаимодействия педагога дополнительно образования с 

родителями – это создание благоприятной и эффективной атмосферы для 

воспитания и развития ребенка, посещающего учреждение дополнительного 

образования. Создание партнерских отношений между родителями-

педагогами, педагогами-детьми, использование потенциала семьи. 

 

Задачи: 

 объединение усилий родителей и педагогов для воспитания и развития; 

 педагогическое просвещение родителей в вопросе воспитания; 

 привлечение родителей к организации интересной и полезной 

деятельности обучающихся; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми в учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 
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Формы: 

 опросы, анкетирование; 

 информационные уголки и стенды; 

 Совместная деятельность; 

 родительские собрания (городские, объединений); 

 встречи, беседы с инспектором ГИБДД; 

 индивидуальные консультации. 

 

Методы: 

1) по содержанию деятельности: 

 информационно-аналитические (тексты, буклеты, сообщения, 

собрания, опросы, анкетирование); 

 досуговые (праздники, выставки, акции, прогулки). 

 

2) по организации деятельности: 

 индивидуальные (консультации, сообщения, беседы); 

 коллективные (собрания, тренинги, день открытых дверей, 

праздники, экскурсии). 

 

Технологии: 

 индивидуальные (консультации, беседы); 

 групповые (клубы, занятия, игры, собрания);  

 дистанционные (информационные стенды, памятки, анкеты); 

 ИКТ (электронная почта, мессенджеры, онлайн-консультация, 

облачные платформы, социальные сети). 

 

Планируемые результаты: 

 сплочение детских и родительских коллективов; 

 повышение педагогической грамотности родителей обучающихся в   

ДТД УМ «Юниор» Детский автогородок; 

 родители будут вовлечены в совместную с детьми и ПДО учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и 

спортивно-оздоровительную деятельность; 

 будут разработаны новые формы взаимодействия ДТД УМ «Юниор» 

Детский автогородок – семья; 

 буде сформирована система работы по оказанию помощи родителям и 

детям с ОВЗ. 

 

Критерии результативности: 

 учет массовых событий, событий внутри детского объединения, 

направленных на освоение и принятие общечеловеческих ценностей;  

 учет педагогов, детей и родителей, готовых к совместной деятельности; 
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 повышение педагогической культуры родителей, совершенствование 

воспитательного потенциала семьи. 

 учет форм социального партнерства семьи и ДТД УМ «Юниор» 

Детский Автогородок в интересах ребенка; 

 учет лучших семейных практик; 

 учет форм работы по оказанию помощи родителям и детям с ОВЗ. 

 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

        Предметно-эстетическая среда является важнейшей составляющей 

гармоничного развития личности обучающихся ДТД УМ «Юниор» Детский 

автогородок. Воспитывающее влияние на детей оказывают не только 

содержание и формы взаимодействия педагога с ребенком, но и характерные 

особенности среды, в которой это взаимодействие происходит. При условии 

грамотной организации окружающей предметно-эстетической среды, 

обогащается внутренний мир обучающегося, развивается чувство вкуса и 

стиля, формируется позитивное восприятие ребёнком учреждения, 

формирует бережное отношение к окружающей среде, создается атмосфера 

психологического   комфорта, поднимается настроение, предупреждаются 

стрессовые ситуации.  
 Благоустроенная территории Детского автогородка создает 

эстетическое и экологическое привлекательное пространства, воспитывает 

трудолюбие, формирует здоровый образ жизни. Правильно организованные 

зоны отдыха, с учетом возраста, место для практических занятий.  Таки 

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 действительности. 

 

Задачи: 

 вовлекать обучающихся в организацию предметно-эстетической среды 

своего учреждения, учитывая психологические особенности возраста 

детей; 

 формировать чувство вкуса и стиля, осознанного выбора отношения к 

себе и к окружающим, чувство собственного достоинства, 

самоидентификации личности; 

 способствовать повышению уровня воспитанности обучающихся, 

манер общения, внешнего вида; 

 способствовать формированию бережного отношения к окружающей 

среде; 

 формировать экологическое сознание и осознанное потребление; 

 развивать ощущение психологического комфорта; 

 осознавать обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности. 
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Содержание: 

 оформление интерьера здания ДТД УМ «Юниор» Детский автогородок 

с тематическим содержанием стендов, плакатов, в том числе брошюр 

по пожарной безопасности, схемой эвакуационных выходов и др;   

 оформление интерьера учебного кабинета информацией, 

соответствующей тематике занятий; 

 размещение в холле ДТД УМ «Юниор» Детский автогородок 

регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

способствующих знакомству работ друг друга;  

 благоустройство прилегающей территории (разбивка клумб, яркая 

вывеска учреждения, подсветка здания, расположение оздоровительно- 

рекреационных зон и т п) 

 расположение в холле и на территории ДТД УМ «Юниор» Детский 

автогородок урн для раздельного сбора мусора, наглядных 

экологических плакатов; 

 размещение растяжек (баннеров) с социально-значимой рекламой по 

БДД. 

 

Методы: 

 метод формирования сознания личности: убеждение, рассказ, 

объяснение/разъяснение, этическая беседа, диспут, пример; 

 метод организации деятельности и опыта общественного 

поведения: упражнения, поручения, создание воспитывающих ситуаций; 

 метод стимулирования поведения и деятельности: поощрение, 

соревнование; 

 метод контроля и самоконтроля: педагогическое наблюдение, 

беседы, анкеты, психологические опросники. 

 

Технологии: 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология коллективного взаимообучения (командная, 

групповая работа); 

 технология сотрудничества; 

 технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии и др. 

 

 Планируемые результаты: 
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 обучающиеся вовлечены в предметно-эстетическую среду своего 

учреждения; 

 сформировано чувство вкуса и стиля, осознанного выбора отношения к 

себе и к окружающим, чувство собственного достоинства; 

 повысили свой уровень воспитанности, стали более культурными в 

манерах общения, следят за своим внешним видом; 

 ощущают чувство психологического комфорта, избегают конфликтных 

ситуаций; 

 стремятся к высшим ценностям и идеалам, применяют их в своей 

практической деятельности; 

 стремятся бережно относится к окружающей среде. 

 уважают труд других людей. 

 

Критерии: 

 обучающиеся активно участвуют в организации предметно-

эстетической среды своего учреждения; 

 обучающиеся соблюдают правила и методические рекомендации 

информационных стендов, плакатов, брошюр и т. п.; 

 соблюдают культуру общения, следят за своим внешним видом; 

 хорошо чувствуют себя и испытывают благоприятный 

психологический климат в учреждении, не прибегают к конфликтным 

ситуациям; 

 активно принимают участие в социально-значимых мероприятиях и 

проектах своего учреждения; 

 стремятся поддерживать порядок не только в учебных кабинетах, но и 

на территории ДТД УМ «Юниор» Детский автогородок». 

 

 

2.7. Календарный план воспитательной работы 

 

 

№ 

 

Наименование  мероприятия 
 

 

Сроки  проведения 

 

Ответственные 

Учебное занятие 

(согласно учебного плана) 

 

Ключевые дела 

1 День знаний 01.09.21 Ильина Л.А. 

2

. 

Городской творческий конкурс 

«Дорога будущего глазами 

детей» 

сентябрь-Ноябрь 

2021 

Ильина Л.А. 
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3

. 

Новогодний праздник «ПДД от 

Снегурочки» 

Декабрь 2021 Ильина Л.А. 

4

.  

Муниципальный этап конкурса 

«Семья за детство без 

опасности» 

Февраль-март 

2022 

Ильина л.А. 

6

. 

Муниципальный этап конкурса 

«Безопасная дорога детям»  

Апрель-май 2022 Ильин Л.А. 

Работа с родителями 

 

№ 

 

 Наименование  мероприятия  

 

Сроки  проведения 

 

Ответственные 

1

. 

Видео-конференция для 

родителей «Безопасность - это 

важно!» 

Видео-конференция для 

родителей «Без Вас не 

получится» 

Ноябрь 2021,  

 

 

март 2022 

Лапская Е.В. 

 

 

Буханистова Е.С. 

Предметно-эстетическая среда 

 Оформление кабинета, 

территории учебной площадки 

В течение года, 

ежемесячно (по 

графику) 

Ильина Л.А. 
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1. Татьяна Шорыгина: Безопасные сказки. Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома и на улице. Сфера, 2018 г. 

2. Козловская, Козловский: Детям о безопасности на дорогах. 

Развитие воображения. Дрофа 2010 г. 

3. Козловская, Козловский: Детям о безопасности на дорогах. 
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4. Черемшанцева «Основы безопасного поведения дошкольников». 
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5. Человек, автомобиль, дорога. Пособие для учащихся 5-7 классов 

по изучению Правил дорожного движения. - М.: Шелл, 2006. 

6. «ПДД для будущих водителей и их родителей» Усачёв А.А.2011 

г. 

7. Беляевскова, Мартынова, Сирченко: Правила дорожного 

движения для детей 3-7 лет. Занятия, целевые прогулки, утренники, 

экскурсии. ФГОС. Учитель, 2020 г. 

8. Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников/автор-составитель Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. 

Александрова, 2011; 

9. Правила дорожного движения (1-4 класс, занятия в соответствии 

с ФГОС), автор – составитель С.О. Жатин, 2012; 

10. Правила дорожного движения РФ 2018 г. с комментариями. 

11. Счастливого пути /автор-составитель: МАОУДОД «Детский 

автогородок» В.Г.Крамаров, канд.пед.наук, доцент НГПУ Ю.Г. Шихваргер, 

МАОУДОД «Детский автогородок» 2015; 

12. Федеральный закон от 12.10.1995 г. №196-ФЗ (ред. от 27.07.2012 

г.) О безопасности дорожного движения”. 

13. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 – 2012 годах», постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. №100. 

14. Капустина Е.Г.  Формирование транспортной культуры у детей и 

подростков // Научный вестник Орловского юридического института МВД 

России имени В.В. Лукьянова. 2014 г. 
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Приложение №1 

Календарный учебный график 2021-2022 гг. 

№ 

п/п 

Месяц Дата 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Сентябр

ь 

09.09.2

021 

История ПДД 2 Урок, 

практиче

ское 

занятие 

Педагог

ическое 

наблюде

ние, 

беседа 

2  16.09.2

021 

Дорога и ее элементы. 

Участники дорожного 

движения 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

Тестиров

ание 

«Элемен

ты дорог 

в 

городе», 

тестиров

ание по 

картинка

м, 

беседа. 

3  23.09.2

021 

Дорога и ее элементы. 

Участники дорожного 

движения 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

Тестиров

ание 

«Элемен

ты дорог 

в 

городе», 

тестиров

ание по 

картинка

м, 

беседа. 

  30.09.2

021 

Дорога и ее элементы. 

Участники дорожного 

движения 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

Тестиров

ание 

«Элемен

ты дорог 

в 

городе», 

тестиров

ание по 

картинка
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ий, 

практиче

ское 

занятие 

м, 

беседа. 

 Октябрь 7.10.20

21 

Дорога и ее элементы. 

Участники дорожного 

движения 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

Тестиров

ание 

«Элемен

ты дорог 

в 

городе», 

тестиров

ание по 

картинка

м, 

беседа. 

  14.10.2

021 

Пешеходный переход, 

виды пешеходных 

переходов 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

Творчес

кое 

задание, 

игра 

«Сигнал

ы 

светофор

а и 

регулиро

вщика» 

  21.10.2

021 

Пешеходный переход, 

виды пешеходных 

переходов 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

Творчес

кое 

задание, 

наблюде

ние. 

  28.10.2 Пешеходный переход, 2   
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021 виды пешеходных 

переходов 

  18.11.2

021 

Пешеходный переход, 

виды пешеходных 

переходов 

2   

  25.11.2

021 

Сигналы светофора и 

регулировщика 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий 

Игровое 

упражне

ние, 

наблюде

ние, 

беседа, 

компьют

ерные 

тесты. 

 Ноябрь 02.12.2

021 

Сигналы светофора и 

регулировщика 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий 

Игровое 

упражне

ние, 

наблюде

ние, 

беседа, 

компьют

ерные 

тесты. 

  9.12.20

21 

Сигналы светофора и 

регулировщика 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий 

Игровое 

упражне

ние, 

наблюде

ние, 

беседа, 

компьют

ерные 

тесты. 

  16.12.2

021 

Сигналы светофора и 

регулировщика 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

Игровое 

упражне

ние, 

наблюде

ние, 

беседа, 

компьют

ерные 

тесты. 
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ий 

 Декабрь 23.12.2

021 

Сигналы светофора и 

регулировщика 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий 

Игровое 

упражне

ние, 

наблюде

ние, 

беседа, 

компьют

ерные 

тесты. 

  30.12.2

021 

Промежуточная 

аттестация 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий 

 

 Январь 13.01.2

022 

Дорожные знаки и 

разметка 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

 

  20.01.2

022 

Дорожные знаки и 

разметка 

 

2 Урок-

зачёт 

Тестиров

ание, 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских 

заданий 

(вожден

и). 
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  27.01.2

022 

Дорожные знаки и 

разметка 

 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

 

 Февраль 03.02.2

022 

Дорожные знаки и 

разметка 

 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

 

  10.02.2

022 

Правила поведения 

пешеходов на 

тротуаре и обочине 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

Игровое 

упражне

ние, 

наблюде

ние, 

беседа, 

компьют

ерные 

тесты. 

  17.02.2

022 

Правила поведения 

пешеходов на 

тротуаре и обочине 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

Игровое 

упражне

ние, 

наблюде

ние, 
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ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

беседа, 

компьют

ерные 

тесты. 

  24.02.2

022 

Правила поведения 

пешеходов на 

тротуаре и обочине 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

 

  03.03.2

022 

Правила поведения 

пешеходов на 

тротуаре и обочине 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

 

  10.03.2

022 

Дорожные ловушки 2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

 



37 
 

практиче

ское 

занятие 

  17.03.2

022 

Дорожные ловушки 2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

 

  24.03.2

022 

Дорожные ловушки 2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

 

  31.03.2

022 

Дорожные ловушки 2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

 

  7.04.20

22 

Световозвращающие 

элементы 

2 Урок-

эксперим

Наблюде

ние, 
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ент, 

практиче

ское 

занятие 

беседа. 

  14.04.2

022 

Световозвращающие 

элементы 

2 Мастер-

класс, 

практиче

ское 

занятие 

Наблюде

ние, 

беседа, 

творческ

ое 

задание. 

  21.04.2

022 

Световозвращающие 

элементы 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

 

  28.04.2

022 

Световозвращающие 

элементы 

2 Игровое 

занятие с 

применен

ием 

современ

ных 

цифровы

х 

технолог

ий, 

практиче

ское 

занятие 

 

  5.05.20

22 

Безопасное место 

игры, езды на 

велосипеде, роликах, 

самокате и т.п. 

2 Творческ

ий проект 

Наблюде

ние, 

беседа. 

  12.05.2

022 

Безопасное место 

игры, езды на 

велосипеде, роликах, 

самокате и т.п. 

2 Творческ

ий проект 

Наблюде

ние, 

беседа. 
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  19.05.2

022 

Безопасное место 

игры, езды на 

велосипеде, роликах, 

самокате и т.п. 

2 Творческ

ий проект 

Наблюде

ние, 

беседа. 

  36.05.2

022 

Итоговое занятие  

«Знатоки ПДД» 

(итоговая аттестация) 

2 Контроль

ный урок 

Тестиров

ание, 

выполне

ние 

практиче

ского 

задания 

  31.05.2

021 

Итоговое занятие  

«Знатоки ПДД» 

(итоговая аттестация) 

2 Контроль

ный урок 

Тестиров

ание, 

выполне

ние 

практиче

ского 

задания 
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Приложение № 2 

Входная диагностика 

 

Опрос для проверки знаний по ПДД. 

1. Что такое дорога? 

2. Перечисли транспортные средства, которые передвигаются по 

автомобильной дороге. 

3. Участники дорожного движения это - ….? 

4. Что помогает пешеходам перейти проезжую часть? 

5. С помощью чего регулируется движение на дороге? 

6. На какой сигнал светофора разрешается движение? 

7. С какого возраста можно управлять транспортным средством? 

8. Для чего нужно знать и соблюдать ПДД? 



Приложение № 3  

 

Диагностическая карта  наблюдения 

«Формирование безопасности дорожного движения» 

 

Группа:                    

 

Срок исполнения:                   

 
Показатели развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, возраст ребенка,  Примечание 

       

 

Оценка показателей  

1 2 3 

Побуждения 

Потребность в безопасности  

 

         

Стремление соблюдать Правила дорожного 

движения 

         

Знания, представления 

Правила безопасности дорожного движения 
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Умения, навыки 

Правила безопасности дорожного движения 

Определяет нахождение объекта и скорость 
(близко-далеко, быстро-медленно) 

         

Ориентируется в пространстве (право, лево)          

Умеет оценивать ситуацию опасная/безопасная          

         
 

Критерии оценки показателей: 

1. Побуждения: устойчивые (4б); неустойчивые (3б); ситуативные (2б); не проявляет (1б). 

2. Знания, представления: четкие, содержательные, системные (4б); четкие, краткие (3б); отрывочные, фрагментарные (2б); не 

оформлены (1б). 

3. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (4б); выполняет с помощью взрослого (3б); выполняет в общей со взрослым 

деятельности (2б); не выполняет (1б). 



 

Тест «Элементы дорог. Городская дорога» 

 

Компьютерная игра «Сигналы светофора и регулировщика» 



44 
 

 

 

 

 

 

Тест «Элементы дороги в городе» 

Задача обучающегося расставить цифры на элементы дороги в 

соответствии с описанием. 
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Творческая работа. 

С помощью тематического деревянного конструктора собрать 

регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход. 

Тест «Расставь знаки» (тесты Детского автогородка» 

Задача обучающегося расставить дорожные в соответствии с 

описанием.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест «Опасно-безопасно» 

Задача обучающегося оценить дорожную ситуацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
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Приложение № 4 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация викторина по ПДД 

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 автобуса? 

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. 

Согласно результатам тестирования, заполняется таблица где из суммы 

баллов определяется уровень знаний обучающегося.  
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Таблица для заполнения «Диагностика уровня знаний обучающихся 

детского объединения «Путешествие в страну дорожных наук» 

 

 

№ Ф.И. ребенка 
 

Номер вопроса  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-во 

баллов 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15             

 

Уровень знаний из суммы баллов ответов. Правильный ответ – 1 балл, 

неправильный ответ – 0 баллов. 

Высокий – 8-10 

Средний – 5-7 

Низкий - 0-4 
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Приложение № 5 

Итоговая аттестация 

«Знатоки ПДД» 

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 автомобилей. 

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; 
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4) Г. 

Согласно результатам тестирования, заполняется таблица где из суммы 

баллов определяется уровень знаний обучающегося.  

 

 

Таблица для заполнения «Диагностика уровня знаний 

обучающихся детского объединения «Путешествие в страну дорожных 

наук» 

 

 

№ Ф.И. ребенка 
 

Номер вопроса  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-во 

баллов 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15             

 

Уровень знаний из суммы баллов ответов. Правильный ответ – 1 балл, 

неправильный ответ – 0 баллов. 

Высокий – 8-10 
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Средний – 5-7 

Низкий - 0-4 
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