


Пояснительная записка 

Безопасность дорожного движения - одна из важных проблем сохранения жизни и здоровья 

граждан нашей страны, особенно детей. 

В Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 января 2018 г. № 1-р, 

(далее — Стратегия), отмечается, что «дорожно-транспортные происшествия наносят экономике 

России и обществу в целом колоссальный социальный, материальный и демографический ущерб. 

Ежегодные экономические потери страны от дорожно-транспортных происшествий составляют 

около 2 процентов валового внутреннего продукта и сопоставимы в абсолютных показателях с 

валовым региональным продуктом таких субъектов Российской Федерации, как Краснодарский 

край или Республика Татарстан». 

Целями Стратегии являются повышение безопасности дорожного движения, а также 

стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году. 

В качестве целевого ориентира на 2024 год устанавливается показатель социального риска, 

составляющий не более 4 погибших на 100 тыс. населения. 

Выработке приоритетных направлений реализации Стратегии предшествовал анализ массива 

статистических данных, характеризующих состояние дорожно-транспортного травматизма. 

Результаты этого анализа позволили выделить проблемные зоны, на которые в первую очередь 

должны быть направлены усилия. 

В перечне направлений реализации Стратегии определены такие как: 

– изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения 

норм и ПДД; 

– повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их последствий 

наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов. 

Одной из причин дорожно-транспортных происшествий является не сформированность у 

граждан элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения.  

К сожалению, изучение теории по Правилам дорожного движения в образовательных 

учреждениях недостаточно для приобретения практических навыков, умений, необходимых для 

выработки у учащихся способности ориентироваться в опасных дорожных ситуациях, быстро 

реагировать на них. 

С целью повышения эффективности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» разработан образовательный проект 

«Автоград.71», составной частью которого является дополнительная общеразвивающая программа 

«Дети и дорога» социально-гуманитарной направленности, стартового уровня, предназначенная 

для детей 9-12 лет, разработанная в 2021 году.  

Актуальной проблемой современной жизни является детский дорожно-транспортный 

травматизм. Стремительное развитие автоиндустрии, увеличение количества транспортных 

средств, особенно в регионах с развитой инфраструктурой, к числу которых относится и Тульская 

область, ведет к повышению аварийности на дорогах. Для предотвращения этого необходим 

значительный охват учащихся образовательных организаций Тульской области обучение их 

правилам дорожного движения по современных инновационных технологий, в том числе средствам 

интерактивных методов обучения на оборудовании Автогородка. 

Отличительные особенности программы является не только ориентация на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, но и на подготовку учащихся к 

детско-юношеским соревнованиям «Безопасное колесо». 

Для более успешного усвоения детьми знаний в программе использован комплексный подход 

к формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах с использованием 

современного интерактивного оборудования. Она подразумевает повышение информированности 

и компетентности учащихся в области основ безопасности жизнедеятельности, совершенствование 

навыков общения и совместной деятельности, развитие личностных компетентностей ребенка: 

психологической, коммуникативной, социальной, культурной, экологической, профессиональной. 

В связи с профилактикой и предотвращением распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и на основании с действующим нормам СанПиН 2.4.3648-20, занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с обязательным проведением 10-ти минутной динамической 

паузы. 



В группы зачисляются школьники от 9 до 12 лет без специального отбора, желающие изучать 

правила дорожного движения. Количество учащихся в группах -15 человек.  

Количество практических занятий и выездных мероприятий может изменяться и 

корректироваться по согласованию с руководителем образовательной организации, заключившей 

договор с ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

Объём программы «Дети и дорога» составляет 72 часа. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Ведущей формой организации образовательного процесса является групповое занятие. 

Наряду с этим осуществляется с применение сетевой формы обучения, лекций с элементами 

беседы на базе образовательного учреждения, деловые и ролевые игры, тренинги, непосредственное 

посещение занятий и массовых мероприятий в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», а также практических занятий 

с применением оборудования «Автоград 71». 

Виды занятий определяются содержанием программы.  

Раскрытие содержания каждой темы в соответствии с возрастом учащихся оказывает 

решающее влияние на мотивационную сферу восприятия Правил дорожного движения, 

способствует формированию серьезного и заинтересованного отношения к их изучению, 

ответственности за их соблюдение на дороге. 

Целью программы является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

через комплекс занятий и мероприятий средствами интерактивных методов обучения с 

использованием оборудования Автогородка. 

Задачи программы: 

  1. активизировать деятельность образовательных учреждений муниципальных образований 

Тульской области по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

2. Обучающие: 

- создать условия для изучения правил дорожного движения для пешехода, пассажира 

автотранспорта, велосипедиста; 

- познакомить с правилами дорожного движения для водителя; 

- познакомить с группами дорожных знаков; 

- научить безопасному вождению велосипеда; 

- научить выбирать оптимально безопасный маршрут следования; 

- научить оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

3. Развивающие: 

- развивать познавательные процессы: внимание, память, восприятие; 

- развивать наблюдательность; 

- развивать настойчивость и усидчивость; 

- развивать кругозор учащихся. 

4. Воспитательные: 

- формировать культуру поведения пешехода и пассажира; 

- формировать навыки коллективной деятельности; 

- формировать чувство ответственности при нахождении на дороге; 

- создать команду, способную к совместным действиям в условиях прикладных 

соревнований. 

- развивать коммуникативные навыки; 

- формировать морально-психологическую устойчивость в преодолении трудностей. 

Ожидаемые результаты. В процессе реализации программы у обучающихся сформируются 

следующие универсальные учебные действия: 

 Познавательные:  

- способность добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя наглядные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию;  

- перерабатывать полученную информацию: обобщать, систематизировать, делать выводы в 

результате совместной работы всего детского объединения; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем); 

 Личностные:  

- сформированность навыков коллективной деятельности; 



- ответственное поведение при нахождении на дороге и в транспорте; 

- создание команды, способной к совместным действиям в условиях прикладных соревнований; 

- умение делать выбор в той или иной ситуации, опираясь на общие для всех правила поведения; 

- самостоятельность в принятии правильных решений; 

- на ведение здорового образа жизни и выработки навыка самостоятельного физического 

совершенства; 

- работать, общаться и сотрудничать в предложенных педагогом ситуациях; 

- убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного 

движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

- внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения. 

 Коммуникативные:  

- уметь донести свою позицию до других; 

-оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно с другими участниками дорожного движения договариваться о правилах поведения на 

дороге и следовать им. 

 Метапредметные: 

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждения; 

- формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

- формирование умения предвидеть возможные опасности в реальной обстановке; 

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- морально-психологическая устойчивость в преодолении трудностей; 

- физическое развитие, укрепление здоровья; 

- развитие познавательных процессов: внимание, память, восприятие; 

- развитие наблюдательности. 

 Предметные: 

- освоение правил дорожного движения для пешехода, пассажира автотранспорта, 

велосипедиста; 

- знакомство с правилами дорожного движения для водителя; 

- изучение групп дорожных знаков; 

- умение водить велосипед; 

- умение выбирать оптимально безопасный маршрут следования; 

- правильное оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. 

Показатели результативности: взаимодействие с родителями, сотрудниками УГИБДД, 

ответственными за безопасность дорожного движения и др., с целью повышения качества знаний 

по ПДД. 

Формы контроля и аттестации: 

 текущий контроль – является постоянным и предполагает: викторины, блиц-опросы, 

тестирования и тематические кроссворды; 

 промежуточный контроль - определяются педагогом дополнительного образования и 

предусматривают: тестирование, мониторинг уровня обучения, викторину и развития 

обучающихся. 

 итоговая аттестация проводится после завершения обучения по программе и 

предусмотрена в форме тестирования 

Промежуточная аттестация и итоговая аттестация предполагают проведение мониторинга по 

дополнительной общеразвивающей программе в соответствии с локальным актом ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД». Мониторинг включает определение высокого, среднего и низкого уровней обученности 

(проверка теоретических знаний, практических умений, навыков) и личностного развития (развитие 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой, эмоционально-потребностной сфер). 

По завершении программы всем обучающимся, продемонстрировавшим высокий уровень 

результативности обучения, выдается сертификат «Знаток правил дорожного движения», они 

награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

Учебно-тематический план  



№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всег

о 

Теория Практика 

1 Раздел 1. Вводное занятие 2 1 1 

Входной 

контроль: 

беседа 

2 

Раздел 2. История развития правил дорожного 

движения. 

Тема 1. Расширение кругозора исторических 

знаний в области появления и развития правил 

дорожного движения.  

2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

3 

Тема 2. Формирование знаний о содержании 

работы полиции, а также осознания значимости 

этой работы и позитивного восприятия 

сотрудников Госавтоинспекции. 

2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

4 
  Проведение практического занятия «Колесо 

истории»  
2 - 2 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

5 
Проверка знаний детей по теме «История 

развития ПДД»  
2 1 1 

Промежуточны

й контроль: 

тестирование 

6 

Раздел 3 Знаки дорожного движения. 

Тема 1. Знакомство с Предупреждающими 

знаками. 

4 2 2 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

7 
Проверка знаний детей по теме 

«Предупреждающие дорожные знаки» 
2 1 1 

Промежуточны

й контроль: 

тестирование 

8 
Тема 2. Знакомство с Предписывающими 

знаками и знаками Приоритета 
2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

9 

Проверка знаний детей по теме 

«Предписывающие дорожные знаки и знаки 

Приоритета» 

2 1 1 

Промежуточны

й контроль: 

тестирование 

10 
Тема 3. Знакомство Запрещающими 

дорожными знаками 
4 2 2 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

11 
Проверка знаний детей по теме 

«Запрещающие дорожные знаки» 
2 1 1 

Промежуточны

й контроль: 

тестирование 

12 
Тема 4. Знакомство со знаками Особых 

предписаний 
2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

13 
Тема 5. Знакомство со знаками Сервиса и 

Информационными знаками 
2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

14 
Проверка знаний детей по теме «Знаки 

Особых предписаний, Сервиса и Информации» 
2 1 1 

Промежуточны

й контроль: 

тестирование 



15 
Проверка знаний детей по разделу «Знаки 

дорожного движения.»  
2 1 1 

Промежуточны

й контроль: 

тестирование 

16 
Раздел 4. Дорога и ее составные части. 

Тема 1. Знакомство с дорожной разметкой 
2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

17 
Проведение практического занятия «Город 

ловушек» 
2 - 2 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

18 
 Проверка знаний детей по разделу «Дорожная 

разметка». 
2 1 1 

Промежуточны

й контроль: 

тестирование 

19 

Раздел 5. Мы велосипедисты 

Тема 1. Дорожные знаки и сигналы 

велосипедистов 

2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

20 
Тема 2. Применение элементов пассивной 

безопасности велосипедистов 
2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

21 Тема 3. Современные средства передвижения 2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

22 
  Проведение практического занятия. Отработка 

элементов фигурного вождения велосипеда. 
2 - 2 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

23 

  Проведение практического занятия, с 

использованием интерактивного оборудования 

«Автоград 71» 

2 1 1 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

24 
  Проверка знаний детей по разделу «Мы 

велосипедисты» 
2 1 1 

Промежуточны

й контроль: 

тестирование 

25 

Раздел 6. Мы пешеходы 

Тема 1. Основные понятия. Движение в темное 

время суток. 

2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

26 Тема 2. Пешеход на дороге. 2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

27 Тема 3. Переходим дорогу правильно. 2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

28 Тема 4. Дорожные ловушки 2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 



29 Тема 5. Безопасный маршрут 2 1 1 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

30 
  Проверка знаний детей по разделу «Мы 

пешеходы» 
2 1 1 

Промежуточны

й контроль: 

тестирование 

31 
Раздел 7. Мы пассажиры. 

Тема 1. Как вести себя в транспорте. 
2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

32 Тема 2. Я - пассажир. 2 2 - 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

33 
   Проведение практического занятия «Я юный 

пассажир» 
2 - 2 

Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

34 
  Проверка знаний детей по разделу «Мы 

пассажиры» 
2 1 1 

Промежуточны

й контроль: 

тестирование 

ИТОГО: 72 47 25  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Раздел. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с образовательным проектом «Автоград». Формирование у обучающихся 

интереса к изучению правил дорожного движения, создание положительной атмосферы в 

коллективе, проведение вводного инструктажа по ОТ и ТБ. Выступление сотрудника ГИБДД.  

Практика. игра «Крестики-нолики» 

Формы контроля. Вводный контроль: беседа. 

 

2. Раздел. История развития правил дорожного движения. 

Тема 1 Расширить кругозор исторических знаний в области появления и развития правил 

дорожного движения. 

Теория. Рассказать обучающимся о предпосылках появления и развития правил дорожного 

движения, о появлении колеса, о первых автомобилях, о современных требованиях к безопасному 

поведению на дорогах. Развить устойчивую потребность соблюдения правил дорожного движения. 

Рассказать обучающимся о формах обеспечения порядка на дороге. Научить свободно оперировать 

понятиями «полиция», «инспектор ГИБДД», «безопасность», «порядок», «дорожно-транспортная 

сеть» («инфраструктура»). 

Тема 2. Формирование знаний о содержании работы полиции, а также осознания значимости 

этой работы и позитивного восприятия сотрудников Госавтоинспекции. 

Теория. Рассказать обучающимся об исторических вехах становления службы Госавтоинспекции 

в России, связанных с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры России. Обосновать 

важность службы ГИБДД, обеспечивающей порядок на дорогах. Рассмотреть, совместно с детьми 

личностные качества работников ГБДД. Познакомить учащихся с историей создания ЮИД. 

Практическое занятия «Колесо истории». 

Практика. В игровой форме закрепить знания детей и познакомить с историей создания первых 

повозок и развития автотранспорта. Сформировать устойчивую познавательную активность, 

потребность в актуализации интеллектуальных, коммуникативных, творческих способностей, 



развить навыки совместного взаимодействия в команде, воспитать навыки сознательного, 

дисциплинированного поведения на улице, дороге в общественном транспорте. 

Проверка знаний детей по теме «История развития ПДД» 

Практика. Проверка знаний с помощью проведения контрольного тестирования по разделу.  

Теория. Совместное обсуждение возможных ошибок, допущенных учащимися. 

 

Раздел 3. Знаки дорожного движения. 

Тема 1. Знакомство с Предупреждающими знаками 

Теория. Общие положения. Знакомство с группой Предупреждающих дорожных знаков. 

Практика. Воспитательно–познавательное мероприятие «Раскрась знак», решение кроссворда 

по теме. 

 Проверка знаний детей по теме «Предупреждающие дорожные знаки» 

Практика. Проверка знаний с помощью проведения контрольного тестирования по разделу.  

Теория. Совместное обсуждение возможных ошибок, допущенных учащимися. 

Тема 2. Знакомство с Предписывающими знаками и знаками Приоритета. 

Теория. Знакомство с группой Предписывающих дорожных знаков и знаками Приоритета. 

Проверка знаний детей по теме «Предписывающие знаки и знаки Приоритета». 

Практика. Проверка знаний с помощью проведения контрольного тестирования по разделу.  

Теория. Совместное обсуждение возможных ошибок, допущенных учащимися. 

Тема 2. Знакомство с Предписывающими знаками и знаками Приоритета. 

Теория. Знакомство с группой Предписывающих дорожных знаков и знаками Приоритета. 

Проверка знаний детей по теме «Предписывающие знаки и знаки Приоритета». 

Практика. Проверка знаний с помощью проведения контрольного тестирования по разделу.  

Теория. Совместное обсуждение возможных ошибок, допущенных учащимися. 

Тема 3. Знакомство с Запрещающими знаками. 

Теория. Знакомство с группой Запрещающих дорожных знаков. 

Практика. Воспитательно–познавательное мероприятие. Акция, посвященная дню памяти жертв 

ДТП. 

Проверка знаний детей по теме «Предписывающие знаки и знаки Приоритета». 

Практика. Проверка знаний с помощью проведения контрольного тестирования по разделу.  

Теория. Совместное обсуждение возможных ошибок, допущенных учащимися. 

Тема 4. Знакомство со знаками Особых предписаний 

Теория. Знакомство с группой знаков Особых предписаний. 

Тема 5. Знакомство со знаками Сервиса и Информационными знаками 

Теория. Знакомство с группой знаков Сервиса и Информационными знаками. 

Проверка знаний детей по теме «Знаки Особых предписаний, Сервиса и Информации»». 

Практика. Проверка знаний с помощью проведения контрольного тестирования по разделу.  

Теория. Совместное обсуждение возможных ошибок, допущенных учащимися. 

Проверка знаний детей по разделу «Знаки дорожного движения». 

Практика. Проверка знаний с помощью проведения контрольного тестирования по разделу.  

Теория. Совместное обсуждение возможных ошибок, допущенных учащимися. 



Раздел 4. Дорога и ее составные части. 

Тема 1. Знакомство с дорожной разметкой 

Теория. Знакомство с дорожной разметкой. 

Проведение практического занятия «Город ловушек» 

Практика. В игровой форме закрепить знания детей о дорожных знаках и дорожной разметке с 

помощью оборудования «Автоград 71». Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Проверка знаний детей по теме «Дорожная разметка». 

Практика. Проверка знаний с помощью проведения контрольного тестирования по разделу.  

Теория. Совместное обсуждение возможных ошибок, допущенных учащимися. 

Раздел 5. Мы велосипедисты 

Тема 1. Дорожные знаки и сигналы велосипедистов. 

Теория. Рассказать обучающимся о правилах дорожного движения для велосипедистов, о 

сигналах (жестах) велосипедистов. Расширить кругозор в области исторических знаний по 

рассматриваемой тематике. 

Тема 2. Применение элементов пассивной безопасности велосипедистов. 

Теория. Сформировать устойчивую потребность применения элементов пассивной 

безопасности велосипедистов. Научить свободно оперировать понятиями «транспортное средство», 

«велосипед», «правила дорожного движения», «безопасность», «экипировка». 

Тема 3. Современные средства передвижения 

Теория. Рассказать обучающимся об основных правилах безопасного поведения в дорожно-

транспортной среде. Объяснить важность соблюдения правил дорожного движения при 

передвижении на роликовых коньках, скейтбордах, самокатах, электросамокатах, гироскутерах. 

Научить свободно оперировать понятиями «средства передвижения», «роликовые коньки», 

«скейтборды», «самокаты», «электросамокаты», «гироскутеры». 

 Проведение практического занятия. 

Практика. Отработка элементов фигурного вождения на велосипеде. 

Проведение практического занятия с использованием интерактивного оборудования «Автоград 

71». 

Практика. В игровой форме закрепить знания детей о правилах дорожного движения 

велосипедистов и современных средствах транспорта. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Теория. Обсуждение с детьми ошибок. 

Проверка знаний детей по теме «Мы велосипедисты». 

Практика. Проверка знаний с помощью проведения контрольного тестирования по разделу.  

Теория. Совместное обсуждение возможных ошибок, допущенных учащимися. 

Раздел 6. Мы пешеходы. 

Тема 1. Основные понятия. Движение в темное время суток. 

Теория. Познакомить с правилами дорожного движения для пешеходов. Объяснить 

необходимость соблюдения правил дорожного движения. Научить свободно оперировать 

понятиями «пешеходный переход», «регулируемый пешеходный переход» и «нерегулируемый 

пешеходный переход», «светофор». Познакомить со светоотражающими элементами. 

Тема 2. Пешеход на дороге. 



Теория. Рассказать, как правильно переходить проезжую часть дороги при регулировании 

дорожного движения светофором. Закрепить знания о дорожных знаках для пешеходов. 

Тема 3. Переходим дорогу правильно. 

Теория. Сформировать у обучающихся знаний, необходимых для безопасного перехода 

проезжей части дороги. Закрепить установку на соблюдение ПДД и мер безопасности перехода 

проезжей части дороги по регулируемому пешеходному переходу. Познакомить с понятием 

«Организованная колонна». 

Тема 4. Дорожные ловушки. 

Теория. Привлечение внимания обучающихся к «дорожным ловушкам» пешеходов, 

формирование осознанной необходимости быть внимательным участником дорожного движения и 

умения распознавать скрытые опасности на дорогах. Рассказать обучающимся о правилах 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. Объяснить необходимость соблюдения 

правил дорожного движения. Рассказать, как правильно определять «дорожные ловушки» и 

избежать опасности. Научить свободно оперировать понятиями «пешеход», «дорожная ловушка», 

«опасность», «части дороги». 

Тема 5. Безопасный маршрут. 

Теория. Рассказать обучающимся о правилах безопасного поведения в дорожно-транспортной 

среде. Объяснить необходимость соблюдения правил дорожного движения. Ознакомить детей с 

безопасным маршрутом следования в школа. Научить разрабатывать индивидуальную схему «дом 

— школа — дом».  

Практика. Совместное составление с детьми безопасного маршрута школа-дом-школа. 

Проверка знаний детей по теме «Мы пешеходы». 

Практика. Проверка знаний с помощью проведения контрольного тестирования по разделу.  

Теория. Совместное обсуждение возможных ошибок, допущенных учащимися. 

Раздел 7. Мы пассажиры. 

Тема 1. Как вести себя в транспорте. 

Теория. Рассказать обучающимся о правилах безопасного поведения в маршрутном 

транспорте, автомобиле. Научить свободно оперировать понятиями «маршрутный транспорт», 

«пассажир», «автокресло», «ремень безопасности». 

Тема 2. Я - пассажир. 

Теория. Рассказать о правилах дорожного движения для пассажиров транспортных средств. 

Практическое занятие по теме «Я юный пассажир». 

Практика. В игровой форме закрепить знания детей о правилах дорожного движения. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Проверка знаний детей по теме «Мы пассажиры». 

Практика. Проверка знаний с помощью проведения контрольного тестирования по разделу.  

Теория. Совместное обсуждение возможных ошибок, допущенных учащимися. 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

-основные понятия и термины по правилам дорожного движения; 

-сигналы светофора;  

-виды транспорта;  

-правила дорожного движения;  

-дорожные знаки;  

-элементы дороги;  

-остановочный и тормозной путь, его изменения и зависимость от различных факторов;  

Должны уметь: 



-читать и выполнять сигналы светофора, дорожные знаки;  

-отличать виды транспорта;  

-распознавать элементы дороги;  

-рассчитывать остановочный и тормозной путь, его изменения и зависимость от различных 

факторов;  

- соблюдать правила дорожного движения; 

 -ориентироваться в дорожной ситуации;  

 -оказать доврачебную помощь пострадавшему в ДТП; 

Будут воспитаны:  

- чувство ответственности; 

-культуры безопасного поведения на дорогах, улицах и в транспорте; 

- настойчивость в преодолении трудностей и достижении поставленных задач. 

Будут сформированы:  

-потребность в изучении правил дорожного движения и осознанное к ним отношение,  

-устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения;  

-интерес к изучению ПДД. 

Будут развиты:  

-умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Реализация программы предполагает организацию занятий в учебно-игровой форме с плавным 

переходом от одного вида деятельности к другому, с использованием наглядных пособий, 

презентаций, оборудования Автогородка. В ходе занятия проводятся физкультминутки для 

разрядки и снятия напряжения. 

Структура занятия строго не определена и планируется отдельно по каждому разделу и теме. 

Для успешного осуществления учебно-познавательной деятельности школьников 

используются такие методы обучения, как:  

 словесный (беседа, рассказ, объяснение и др.),  

 наглядный (показ видеоматериалов, презентаций, дорожных ситуаций на магнитно-

маркерной доске и др.);  

 практический (проигрывание дорожных ситуаций, эксперименты), интерактивный 

(конкурсы, викторины, игры и др.),  

 работа под руководством педагога. 

Кроме того, программа предполагает участие в акциях разного уровня при активной 

поддержке родителей. 

Материально-технические условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо: 

1) большое светлое помещение с местом для подвижных игр; 

2) подобранная по росту детей мебель (по количеству обучающихся); 

3) доска и место для демонстрационного материала; 

4) ноутбук; 

5) проектор; 

6) экран (телевизор); 

7) принтер цветной; 

8) оборудование Автогородка; 

9) стол и стул для педагога. 

Учебно-информационное обеспечение программы. 

Нормативно-правовые акты и документы. 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Приказ Министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018 г. с изм. и доп., внесенными 

приказом Министерства просвещения Российской федерации от 30 сентября 2020 года № 533:  

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242;  



4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного государственного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28), а также «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2). 

5. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 годах»; 

6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 (ред. От 26.03.2020) «О правилах 

дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения»). 

7. Устав ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

8. Локальные акты ГОУ ДО ТО «ЦДОД»: 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

- Положение о календарном учебном графике ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

- Положение об учебно - методическом комплексе ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

- Положение о проектировании и реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

- Положение об образовательной программе в ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Беседина Л.Н. и др. Учебник. Первая помощь. Российское общество Красного креста – М.: 

Российское общество Красного креста, 2004 – 88 с.  

2. Буйлова Л.Н. Технология разработки и экспертизы дополнительных общеобразовательных 

программ и рабочих программ курсов внеурочной деятельности (методическое пособие)- М: ГАОУ 

ВО МИОО, 2015 – 155 c. 

3. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Программа воспитания и обучения в детском 

саду – М.: Мозаика-Синтез, 2006 – 105 c. 

4. Елжова Н. ПДД в детском саду. Развив. среда и методика по ознакомлению детей с ПДД, 

перспективное планирование – М.: Феникс, 2014 – 172 c. 

5. Ковалева Н.В. Конкурсы, викторины, праздники по ПДД для школьников – М.: Феникс, 2008 

– 154 c. 

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с Правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС – М.: Мозаика-синтез, 2019 – 112 c. 

7. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду – М.: Детство-пресс, 2018 – 64 c. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей: 

1. Добрая дорога детства // ООО «Стоп-газета – безопасность на дорогах».  

2. Путешествие на зеленый свет (Журнал) //Издательство «КЕДР». 

3. Путешествие на зелёный свет (Рабочая тетрадь) // Издательство «КЕДР». 

4. СТОП – газета // ООО «СТОП - ГАЗЕТА - БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ". 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Интернет-портал «Добрая дорога детства» (Электронный ресурс): режим доступа: URL: http: 

//www.dddgazeta.ru 

2. Интернет-портал «Безопасность детей на дороге»: режим доступа: URL: 

https://безаварий.рф/main/lenta/news/category=20 

3. Информационный портал для участников дорожного движения STOPгазета: режим доступа 

URL: http://www.stopgazeta.ru/about/ 

Кадровое обеспечение программы 

https://podpiska.pochta.ru/publisher/913336
https://podpiska.pochta.ru/publisher/913336
https://podpiska.pochta.ru/publisher/156f9a5e-b4d8-47f6-ab60-7d35a836a6e8
https://%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84/main/lenta/news/category=20
http://www.stopgazeta.ru/about/


Программа «Дети и дорога» реализуется педагогом дополнительного образования, имеющем 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы и постоянно 

повышающем уровень профессионального мастерства. 

 


