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1. Комплекс основных характеристик 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Направленность образования. Данная программа направлена на развитие личности детей младшего школьного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей; создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; обеспечение равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка; на развитие метапредметных умений с учетом возрастных особенностей 
школьников. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 
Уровень усвоения – ознакомительный (красткосрочный). 
Новизна. В настоящее время в связи с увеличившимся транспортным потоком на дорогах, всё возрастающей 

скоростью движения, проблема безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортного детского 
травматизма становится всё более актуальной. Современная ситуация на дорогах и улицах характеризуется большим 
количеством нарушений правил дорожного движения юными пешеходами. 

Особое значение в решении проблемы безопасности дорожного движения имеет формирование у детей умения 
правильно оценивать дорожную обстановку и соблюдать ПДД. 

Актуальность программы. Безопасность человека на улицах и дорогах города зависит от него самого, уровня его 
подготовленности как участника движения, дисциплинированности и культуры поведении на дороге. В условиях 
функционирующей среды одних теоретических знаний правил дорожного движения оказывается недостаточно. 
Необходимы специальные знания, умения, навыки. Формы безопасного поведения, ставшие для детей привычными 
нормами, отличаются гибкостью и обобщенностью, легко проявляются в разных обстоятельствах, в данном случае в 
дорожных ситуациях, принимая соответствующие этим обстоятельствам конкретные способы действия. 

Программа строится на следующих принципах: 
- индивидуальной системы роста каждого воспитанника; 
- сочетание коллективных и индивидуальных способов деятельности; 
- возрастной подход к разработке заданий, занятий, состязаний. 



 

 

Программа отвечает актуальным запросам времени, разработана в соответствии с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность по профилактике, предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 
пропаганде безопасности дорожного движения. 

Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 
соответствии желаемых изменений свойств и качеств личности обучающегося согласно спрогнозированным в программе 
целям и задачам образования. То есть, это новые идеи, принципы проектной методики, которые соответствуют 
социальному заказу общества и современным тенденциям развития российского образования; возможности решения 
широкого спектра педагогических задач на данном предметном материале для данного контингента обучающихся. 

Данная образовательная программа способствует: 
- умственному развитию – обучающиеся закрепляют знания по безопасности дорожного движения, учатся 

логически выстраивать свои мысли и грамотно их излагать, обобщать полученную информацию; 
- нравственному воспитанию – через занятия у обучающихся формируется культура поведения среди сверстников, 

закрепляются навыки безопасного поведения на дороге, формируется общая система ценностей, уважительное отношение 
к людям, развитие личной ответственности за поведение на дороге, дисциплинированности как участников дорожного 
движения; 

- эстетическому воспитанию – участвуя в различных творческих конкурсах, обучающиеся повышают свой 
общекультурный уровень. 

Отличительные  особенности  программы. Основная идея, отличающая программу от аналогичных, заключается 
в том, что с первых занятий дети начинают изучать правила дорожного движения. Это помогает учащимся понять 
значение и важность того или иного правила. Практические занятия помогают детям увидеть наглядно, как выполняются 
правила дорожного движения водителями и пешеходами, познакомиться с работой сотрудников ГИБДД. 

Целенаправленное и систематическое изучение правил дорожного движения способствует воспитанию у ребенка 
сознательного чувства ответственности за свое поведение на дорогах и улицах города, а также во время передвижения в 
транспорте. 

Всему перечисленному способствует обучение по данной программе («Знать каждому положено»). 
Адресат программы. Программа направлена на развитие личности детей младшего и среднего школьного возраста 

(от 11 до 13 лет), с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Для 
обучения  принимаются  все  желающие, состав группы – постоянный,10-15 человек. 



 

 

Объем и срок освоения программы. Программа «Знать каждому положено» организована по принципу 
стартового уровня сложности. Программа включает 36 учебных часа в год. Реализация дополнительной  
общеобразовательной  программы  в  течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Форма  обучения – очная. 
Режим занятий,  периодичность и продолжительность занятий. Занятия проводятся во второй половине дня. С 

периодичностью  1 час  в неделю и продолжительностью занятия 40 минут. 
 

1.2. Цель и задачи программы 
 
Цель программы – создание условий для развития гражданственности обучающихся, воспитания культуры 

поведения на улицах и дорогах, привлечения детей к организации пропаганды изучения и выполнения правил дорожного 
движения. 

Задачи: 
Обучающие: 
- развивать  познавательный интерес к изучению правил дорожного движения; 
- повышать уровень знаний обучающихся по безопасности дорожного движения. 
Воспитывающие: 
- воспитывать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге; 
- формировать навыки культуры поведения в транспорте; 
- формировать сознательное и ответственное отношение к собственной жизни и здоровью, к  личной безопасности и 

безопасности окружающих. 
Развивающие: 
- развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 
- способствовать развитию у детей быстроты реакции, внимательности, наблюдательности, зрительного и слухового 

восприятия, логического мышления и находчивости; 
- способствовать выработке навыков правильного поведения на улицах и дорогах. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

2. Учебный план 
 

2.1. Содержание учебного плана 
 

Раздел 1 «Азбуку дорожную знать каждому положено». 
Тема №1 «Вводное занятие «Азбуку дорожную знать каждому положено»». 
Теория. Инструктаж по ТБ во время занятий. 
Практика. Первичное знакомство с ПДД, анкетирование, тестирование на выявление знаний по ПДД. 
Форма контроля. Собеседование, анкетирование. 
 
Раздел 2 «Азбука пешехода». 
Тема №1 «Участники дорожного движения». 
Теория. Изучение правил дорожного движения. Просмотр презентации.  
Практика. Тест по ПДД. 
Форма контроля. Творческая работа, собеседование. 
Тема №2 «Правила  движения пешеходов». 
Теория. Изучение правил движения пешеходов. Просмотр презентации. Банер «Азбука пешехода». 
Практика. Тест «Мы пешеходы». 
Форма контроля. Участие в диалоге, тестирование. 
Тема №3 «Дорожная разметка. Знак «Пешеходный переход»» 
Теория. Изучение видов дорожной разметки. 
Практика. Тест «Дорожная разметка». 
Форма контроля. Собеседование 
Тема №4 «Проект «Истории о пешеходах»». 
Теория. Создание историй по ПДД. Оформление. Ролевая игра. 
Практика. Выставка проектов, составление отзывов. 



 

 

Форма контроля. Творческая работа, защита проекта. 
Тема №5 «Пешеходная экскурсия по улицам города». 
Теория. Ознакомить с составными частями улицы,  с элементами дороги.  
Практика. Практическое занятие на школьной площадке. 
Форма контроля. Собеседование. 
Раздел 3 «Сигналы светофора». 
Тема №1 «Сигналы регулировщика. Перекресток». 
Теория. Знакомство с сигналами, подаваемыми регулировщиком. Видеопрезентация. 
Практика. Игры «Перекресток», «Собери картинки». 
Форма контроля. Собеседование. 
Тема №2 «Сигналы автомобильного и пешеходного светофора». 
Теория. Повторение сигналов автомобильного и пешеходного светофора. 
Практика. Конкурс стихов: создание стихов об автомобилях 
Форма контроля. Собеседование, тестирование. 
Тема №3 «Проект «Светофор будущего»». 
Теория. Объяснить значение светофоров. Беседа: Важны ли  светофоры. 
Практика. Создание рисунков-проектов. Защита проекта. 
Форма контроля. Совместная работа, защита проектов. 
Тема №4 «Запрещающие и предупреждающие знаки дорожного движения». 
Теория. Изучение знаков дорожного движения запрещающего ипредупреждающего характера, отличительные 

признаки. 
Практика. Прохождение теста 
Форма контроля. Тестирование, собеседование. 
Тема №5 «Практическое занятие на веломобилях». 
Теория.  
Практика. Игра «Перекресток» на закрепление знаний и правил поведения на перекрестке. 
Форма контроля. Зачет. 
 
Раздел 4 «Знаки дорожные». 
Тема №1 «Викторина «Дорожные знаки»». 



 

 

Теория.  
Практика. Вопросы и творческие задание на знание знаков дорожного движения информационного характера, 

отличительные признаки. 
Форма контроля. Собеседование. 
Тема №2 «Оформление стенда по ПДД «Найди знак»». 
Теория.  
Практика. Создание стенда о дорожных знаках, поиск и подбор информации в дополнительных источниках 

проверочная работа по стенду. 
Форма контроля. Творческая работа. 
Тема №3 «Квест  «Поставь знак»». 
Теория.  
Практика. Квест по поведению детей в проблемной ситуации, выбору знаков дорожного движения, оформление 

выставки. 
Форма контроля. Соревнование. 
Тема №4 «Проект «Новый знак» – конкурс рисунков». 
Теория.  
Практика. Создание нового дорожного знака. Защита проекта. 
Форма контроля. Творческая работа, защита проекта. 
Тема №5 «Практическое занятие на веломобилях». 
Теория.  
Практика. Игра «Дорожные знаки» на закрепление дорожных знаков. 
Форма контроля. Тестирование. 
 
Раздел 5 «Безопасность дорожного движения». 
Тема №1 «Правила безопасности на дорогах пешеходов и велосипедистов». 
Теория. Видеопрезентация «Внимание улица» повторение правил поведения на дороге в разное время года. 
Практика.  
Форма контроля. Собеседование. 
Тема №2 «Викторина  «Опасные ситуации на дороге»». 
Теория.  



 

 

Практика. Тестирование по заранее подготовленным вопросам по заданной теме. 
Форма контроля. Собеседование. 
Тема №3 «Проект «Дорога без опасности»». 
Теория.  
Практика. Разработка и презентация безопасного маршрута в школу и из школы. Защита проекта. 
Форма контроля. Творческая работа, защита проекта. 
Тема №4 «Экскурсия по улицам города». 
Теория.  
Практика. Путешествие по местности рядом со школой. 
Форма контроля. Собеседование. 
Тема №5 «Театрализованное представление для младших школьников «Красный, желтый, зеленый»». 
Теория.  
Практика. Создание театрализованной, конкурсно-игровой программы для младших школьников с 

использованием героев мультсериалов «Фиксики» и  «Барбоскины». 
Форма контроля. Выступление. 
 
Раздел 6 «Основы медицинских знаний». 
Тема №1 «Оказание первой помощи. Виды кровотечений. Способы обработки ран. Аптечка». 
Теория. Видеопрезентация по заданной теме. 
Практика. Индивидуальный опрос, выполнение заданий по способам обработки ран. 
Форма контроля. Беседа, индивидуальный опрос. 
Тема №2 «Правила наложения повязки и жгута». 
Теория.  
Практика. Практическая работа для закрепления навыков наложения повязки и жгута. 
Форма контроля. Практическая работа. 
Тема №3 «Викторина «Что следует знать об оказании первой помощи»». 
Теория.  
Практика. Вопросы и практические задания по пройденной теме. 
Форма контроля. Практическая работа. 
Тема №4 «Проект «Знать каждому положено»». 



 

 

Теория. Встреча с инспектором ГИБДД. 
Практика. Создание и защита презентации о пройденном курсе. 
Форма контроля. Защита проекта. 
Тема №5 «Проверка знаний, умений, навыков». 
Теория.  
Практика. Прохождение тестов по темам. 
Форма контроля. Тестирование. 

 
Таблица 1 – Учебный план 

 
№ 
п/п 

Название  
раздела 

Название  
темы 

Количество  
часов 

Формы 
контроля 

   Всего Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

 

   1 1   
 
1 

Азбуку дорожную знать 
каждому положено 

Вводное занятие «Азбуку 
дорожную знать каждому 

положено» 

 
1 

 
1 

 
– 

Собеседование,  
анкетирование 

   7 3,5 3,5  
2 Азбука пешехода Участники дорожного 

движения 
1 0,5 0,5 Творческая работа, 

собеседование 
  Правила  движения 

пешеходов 
2 1 1 Участие в диалоге, 

тестирование 
  Дорожная разметка. Знак 

«Пешеходный переход» 
2 1 1 Собеседование 

  Проект «Истории о 
пешеходах» 

1 – 1 Творческая работа, 
защита проекта 

  Пешеходная 
экскурсия по улицам 

города 

 
1 

 
1 

 
– 

 
Собеседование 

   8 2,5 5,5  
3 Сигналы светофора Сигналы регулировщика. 

Перекресток 
1 0,5 0,5 Собеседование 



 

 

  Сигналы автомобильного и 
пешеходного светофора 

2 1 1 Собеседование, 
тестирование 

  Проект «Светофор» 1 – 1 Совместная работа, защита 
проектов 

  Запрещающие и 
предупреждающие знаки 

дорожного движения 

 
2 

 
1 

 
1 

Тестирование, 
собеседование 

  Практическое занятие на 
веломобилях 

2 – 2 Зачет 

   6 – 6  
4 Знаки дорожные Викторина 

«Дорожные знаки» 
1 – 1 Собеседование 

  Оформление уголка по 
ПДД «Найди  знак» 

1 – 1 Творческая работа 

  Квест «Поставь знак» 1 – 1 Соревнование 
  Проект «Новый знак» - 

конкурс рисунков 
1 – 1 Творческая работа, 

защита проекта 
  Практическое занятие на 

веломобилях 
2 – 2 Тестирование 

   7 1 6  
 
5 

Безопасность дорожного 
движения 

Правила безопасности на 
дорогах пешеходов и 

велосипедистов 

 
1 

 
1 

 
– 

 
Собеседование 

  Викторина  «Опасные 
ситуации на дороге» 

1 – 1 Собеседование 

  Проект «Дорога без 
опасности» 

1 – 1 Творческая работа, 
защита проекта 

  Экскурсия по улицам 
города (1 ч) 

1 – 1 Собеседование 

  Театрализованное 
представление для 

младших школьников 
«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

 
 
3 

 
 
– 

 
 
3 

 
 

Выступление 

   7 1 6  



 

 

 
6 

 
Основы медицинских 

знаний 

Оказании первой помощи. 
Виды кровотечений. 

Способы обработки ран 
Аптечка 

 
2 

 
1 

 
1 

 
Беседа, индивидуальный 

опрос 

  Правила наложения 
повязки и жгута 

2 – 2 Практическая работа 

  Викторина «Что следует 
знать об оказании первой 

помощи» 

 
1 

 
– 

 
1 

 
Практическая работа 

  Проект « Знать каждому 
положено» 

1 – 1 Защита проекта 

  Проверка знаний, умений, 
навыков 

1 – 1 Тестирование 

 ИТОГО  36 ч. 6,5 ч. 26,5 ч.  
 

2.2 Планируемые результаты 
 
Планируемые результаты: будут созданы условия для развития гражданственности обучающихся, начнёт 

формироваться культура поведения на улицах и дорогах, дети будут привлечены к организации пропаганды изучения и 
выполнения правил дорожного движения. 

Задачи: 
Обучающие: 
- развивать  познавательный интерес к изучению правил дорожного движения; 
- повышать уровень знаний обучающихся по безопасности дорожного движения. 
Воспитывающие: 
- воспитывать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге; 
- формировать навыки культуры поведения в транспорте; 
- формировать сознательное и ответственное отношение к собственной жизни и здоровью, к  личной безопасности и 

безопасности окружающих. 
Развивающие: 
- развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 



 

 

- способствовать развитию у детей быстроты реакции, внимательности, наблюдательности, зрительного и слухового 
восприятия, логического мышления и находчивости; 

- способствовать выработке навыков правильного поведения на улицах и дорогах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

3.1. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

педагогической направленности «Знать каждому положено» (стартовый уровень). 
Возраст учащихся: 11-13 лет. 
Срок реализации: 1 год. 

 
Таблица 2 – Календарно-учебный график 

 
№ 
п/п 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Количество 
часов 

Тема  
занятия 

Место  
проведения 

Фома  
контроля 

Азбуку дорожную знать каждому положено – 1 ч. 
1     

Беседа 
 
1 

Вводное занятие 
«Азбуку дорожную 

знать каждому 
положено» 

 
Учебный кабинет 

 
Собеседование, 
анкетирование 

Азбука пешехода – 7 ч. 



 

 

1     
Беседа 

 
1 

 
Участники дорожного 

движения 

 
Улицы города, 

учебный кабинет 

Высказывание 
своих суждений 
по обсуждаемой 
теме, текущий 

2    Беседа 1 Правила  движения 
пешеходов 

Улицы города, 
учебный кабинет 

Участие в 
диалоге, 

тестирование 
3    Диспут 1 Правила  движения 

пешеходов 
Учебный кабинет Собеседование 

4    Наблюдение 1 Дорожная разметка. 
Знак «Пешеходный 

переход» 

Улицы города, 
учебный кабинет 

Познавательная 
деятельность 

5    Творческая 
мастерская 

1 Дорожная разметка. 
Знак «Пешеходный 

переход» 

Учебный кабинет Текущий 

6    Защита 
проектов 

 
1 

Проект «Истории о 
пешеходах» 

 
Учебный кабинет 

Творческая 
работа, защита 

проекта 
7    Экскурсия  

1 
Пешеходная 

экскурсия по улицам 
города 

 
Улицы города 

Участие в 
диалоге, 
текущий 

Сигналы светофора – 7 ч. 
1     

Наблюдение 
 
1 

Сигналы 
регулировщика. 

Перекресток 

 
Учебный кабинет 

Творческая 
работа, 

тематический 
2     

Игра 
 
1 

Сигналы 
автомобильного и 

пешеходного 
светофора 

 
Учебный кабинет 

Собеседование 

3     
Наблюдение 

 
1 

Сигналы 
автомобильного и 

пешеходного 
светофора 

 
Учебный кабинет 

 
Собеседование 

4    Защита 
проекта 

1  
Проект «Светофор» 

 
Учебный кабинет 

Проектная 
деятельность, 



 

 

защита 
5     

Экскурсия 
 
1 

Экскурсия на 
перекресток, 

расположенный рядом 
со школой 

 
Улицы города 

Участие в 
диалоге, 
текущий 

6     
Наблюдение 

 
1 

Запрещающие и 
предупреждающие 
знаки дорожного 

движения 

 
Учебный кабинет 

Просмотр 
презентации, 

предварительный 

7     
Практическое 

занятие 

 
1 

Запрещающие и 
предупреждающие 
знаки дорожного 

движения 

 
Учебный кабинет 

Просмотр 
презентации, 

предварительный 

8    Практическое 
занятие 

1 Практическое занятие 
на веломобилях 

Специализированный 
кабинет 

Зачет 

9    Практическое 
занятие 

1 Практическое занятие 
на веломобилях 

Специализированный 
кабинет 

Зачет 

Знаки дорожные – 7 ч. 
1    Игра 1 Викторина 

«Дорожные знаки» 
Учебный кабинет Работа в группе, 

тематический 
2    Презентация 

работ 
1 Оформление уголка по 

ПДД «Найди  знак» 
Учебный кабинет Творческая 

работа, выставка 
3    Игра 1 Квест «Поставь знак» Учебный кабинет Участие в 

диалоге 
4    Презентация 

работ 
 
1 

Проект «Новый знак» 
- конкурс рисунков 

 
Учебный кабинет 

Проектная 
деятельность, 

защита проекта 
5    Практическое 

занятие 
1 Практическое занятие 

на веломобилях 
Специализированный 

кабинет 
Зачет 

Безопасность дорожного движения – 7 ч. 
1     

Наблюдение 
 
1 

Правила безопасности 
на дорогах пешеходов 

и велосипедистов 

 
Учебный кабинет 

Просмотр 
презентации, 

текущий 
2    Урок-игра 1 Викторина  «Опасные 

ситуации на дороге» 
Учебный кабинет Творческая 

работа, текущий 



 

 

3    Защита 
проекта 

 
1 

Проект «Дорога без 
опасности» 

 
Учебный кабинет 

Самостоятельная 
работа, защита 

проекта 
4    Экскурсия 1 Экскурсия по улицам 

города (1 ч) 
Улицы города Познавательная 

деятельность, 
текущий 

5     
 

Выступление 

 
 
1 

Театрализованное 
представление для 

младших школьников 
«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

 
 

Актовый зал 

 
 

Выступление 

6     
 

Выступление 

 
 
1 

Театрализованное 
представление для 

младших школьников 
«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

 
 

Актовый зал 

 
 

Выступление 

7     
 

Выступление 

 
 
1 

Театрализованное 
представление для 

младших школьников 
«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

 
 

Актовый зал 

 
 

Выступление 

Основы медицинских знаний – 7 ч. 
1     

 
Наблюдение 

 
 
1 

Оказании первой 
помощи. Виды 
кровотечений. 

Способы обработки 
ран Аптечка 

 
 

Учебный кабинет 

 
Индивидуальный 

опрос 

2     
 

Беседа 

 
 
1 

Оказании первой 
помощи. Виды 
кровотечений. 

Способы обработки 
ран Аптечка 

 
 

Учебный кабинет 

 
 

Беседа 

3    Практическая 
работа 

1 Правила наложения 
повязки и жгута 

Учебный кабинет Собеседование 

4    Практическая 1 Правила наложения Учебный кабинет Собеседование 



 

 

работа повязки и жгута 
5     

Практическая 
работа 

 
1 

Викторина «Что 
следует знать об 
оказании первой 

помощи» 

 
Учебный кабинет 

 
Групповая 

работа 

6    Защита 
проекта 

 
1 

Проект « Знать 
каждому положено» 

 
Учебный кабинет 

Творческая 
работа, защита 

проекта 
7    Встреча с 

инспектором 
ГИБДД 

 
1 

Проверка знаний, 
умений, навыков 

 
Учебный кабинет 

Участие в игре, 
тестирование 

 
 
 
 
 

3.2. Условия реализации программы 
 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: объяснительно-иллюстративный 
(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала), репродуктивный, проблемный (педагог ставит 
проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения), эвристический (проблема формируется детьми, ими предлагаются 
способы ее решения). 

Материально-техническое обеспечение. Занятия по программе «Знать каждому положено» проводятся в 
специально отведенных кабинетах (учебный кабинет и специализированный кабинет для практических занятий). 

В учебном кабинете предполагаются столы для учащихся, на стенах - информационные плакаты с иллюстрацией 
ПДД, различных дорожных ситуаций, а также плакаты с изображением дорожных знаков. Наличие  TV панели 
предполагает просмотр  различные обучающих видеофильмов  по ПДД.  

В специализированном кабинете для практических занятий располагается импровизируемый перекресток, с 
нанесенной на него специальной дорожной разметкой и оборудованный четырьмя светофорами, для проведения 
практических занятий на веломобилях.  

Для осуществления образовательного процесса необходимо следующее оборудование: 
- учебная мебель (столы – 15 шт; стулья – 32 шт.) 



 

 

- веломобили; 
- плакаты, сюжетные картинки, отражающие различные дорожные ситуации; 
- комплекты дорожных знаков; 
- наборы различных настольных игр по ПДД («Лото пешехода», «Мы спешим в школу», «Дорожные знаки»); 
- макеты дорожной разметки и автомобильной дороги; 
- ноутбук (2 шт.), ТВ панель (1 шт.); 
- звуковые колонки (1 шт.); 
- костюмы «Фиксики», «Барбоскины» (2 шт.). 
Методическое обеспечение. Для повышения интереса к занятиям необходимо предусмотреть использование 

мультфильмов, фрагментов х/ф, связанных с темой программы; привлечь к работе объединения сотрудников ГИБДД. 
Информационные ресурсы. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности 

дорожного движения (сайт Госавтоинспекции МВД России (https://xn--90adear.xn--p1ai/); информационный портал ГАИ 
(https://xn--90adear.xn--p1ai/); ПДД для детей (http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/det.htm); интернет-портал газеты «Добрая 
дорога детства» (http://www.dddgazeta.ru/about/); подвижные игры по ПДД (https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/03/11/kartoteka-
podvizhnykh-igr-po-pdd)). 

3.3. Формы аттестации 
 

Основной формой работы являются учебные занятия. Отчет о работе проходит в форме выставок, открытых 
занятий, конкурсов, фестивалей, массовых мероприятий. 

Контроль  за  реализацией  дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей)  программы   проводится  в  
разных  формах: входной контроль тестирование, собеседование и анкетирование, защита  творческих  работ  и  проектов, 
конкурс, выставки, беседы, итоговый контроль. 

Результативность образовательного процесса отслеживается по определенным критериям в начале и конце каждого 
учебного года (входной и итоговый контроль). По результатам мониторинга проводится анализ и корректировка работы с 
детьми. 

 
3.4. Методическое обеспечение 

 

https://%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4.%D1%80%D1%84/
https://%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/det.htm
http://www.dddgazeta.ru/about/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/03/11/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-pdd
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/03/11/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-pdd


 

 

Методические материалы представлены в виде описания методики работы (особенности организации 
образовательного процесса, методы обучения, формы организации образовательного процесса, формы организации 
учебного занятия, педагогические технологии, алгоритм учебного занятия, дидактические материалы) 
 

Таблица 3 – Методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

 
Название раздела, темы 

Материально-техническое 
оснащение, дидактико-
методический материал 

Формы, методы, 
приемы обучения 

Формы 
подведения 

итогов 
1 Азбуку дорожную знать 

каждому положено 
Вводное занятие «Азбуку 
дорожную знать каждому 

положено» 

Инструктаж по технике 
безопасности, компьютер и 

проектор 

Игры на знакомство, 
обсуждение плана 

работы 

Беседа 

2 Азбука пешехода Участники дорожного 
движения 

 
Правила движения пешеходов. 

Дорожная разметка. Знак 
«Пешеходный переход», 
веломобили. Ноутбук, ТВ 

панель 

 
Задания по 
картинкам, 

изображающим 
дорожные ситуации. 
Игры «Транспорт», 

«Пешеход» 

 
Проект «Истории  

о пешеходах» - 
сочинение и 
презентация 

сказок о 
пешеходах и ПДД 

  Правила  движения 
пешеходов 

  Дорожная разметка. Знак 
«Пешеходный переход» 

  Проект «Истории о 
пешеходах» 

  Пешеходная 
экскурсия по улицам города 

3 Сигналы светофора Сигналы регулировщика. 
Перекресток 

 
 

Презентация  «Сигналы 
светофора. Перекресток. 

Сигналы регулировщика». 
Ноутбук, ТВ панель 

 
 

Игры «Сложи 
слово», «Собери 

картинку» 
 

 
 

Проект 
«светофор» - 
изготовление 

макета светофора 
с презентацией 

  Сигналы автомобильного и 
пешеходного светофора 

  Проект «Светофор» 
  Запрещающие и 

предупреждающие знаки 
дорожного движения 

  Практическое занятие на 
веломобилях 

4 Знаки дорожные Викторина 
«Дорожные знаки» 

 
 

 
Игры «Найди знак», 

 
Проект «Новый 



 

 

  Оформление уголка по ПДД 
«Найди  знак» 

Знаки дорожного движения, 
ноутбук, ТВ панель, 

веломобиль 

«Поставь знак». «Я-
регулировщик», 
«Что за знак?»,  

викторина 
«Дорожные знаки» 

знак» - конкурс 
рисунков. «Новый 

знак», 
придуманный 

детьми 

  Квест «Поставь знак» 
  Проект «Новый знак» - 

конкурс рисунков 
  Практическое занятие на 

веломобилях 
 
5 

 
Безопасность дорожного 

движения 

Правила безопасности на 
дорогах пешеходов и 

велосипедистов 

 
 
 

Правила дорожного движения, 
правила безопасности на 

дорогах, правила поведения на 
улице, ноутбук, ТВ панель, 

костюмы «Фиксики», 
«Барбоскины» 

 
 
 
 

Викторины 
«Опасности зимой», 
«Опасные ситуации 

на дороге» 

 
Проект «Дорога 
без опасности» - 

разработка и 
презентация  
безопасного 

маршрута в школу 
и из школы. 

Экскурсия по 
улицам города. 

Театрализованное 
представление 

  Викторина  «Опасные 
ситуации на дороге» 

  Проект «Дорога без 
опасности» 

  Экскурсия по улицам города 
(1 ч) 

  Театрализованное 
представление для младших 

школьников «Красный, 
жёлтый, зелёный» 

6 Основы медицинских 
знаний 

Оказании первой помощи. 
Виды кровотечений. 

Способы обработки ран 
Аптечка 

Ноутбук,  
ТВ панель 

 
 

 
 
 
 

Викторина, встреча с 
сотрудниками 

ГИБДД 
 
 
 
 
 

Проект «Знать 
каждому 

положено» - 
составление и 
презентация 

Азбуки 
участников 
дорожного 
движения 

  Правила наложения повязки 
и жгута 

  Викторина «Что следует 
знать об оказании первой 

помощи» 
  Проект « Знать каждому 

положено» 
  Проверка знаний, умений, 

навыков 
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8. Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры с дошколятами и школьниками. – 

Новосибирск , 2014 
9. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Методические материалы. – 

Вологда, 2016 
10. Рекомендательный материал по пропаганде правил дорожного движения. – Вологда, 2010 
11. Рыбин А., Маслов М. Обучение правилам дорожного движения. –  М, «Просвещение», 2011 
12. Саулина Т. Три сигнала светофора. –  М., Мозаика – Синтез, 2010 
13. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013 
14. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. – М., Эксмо-Пресс,  2016 
15. Эйгель С.И. Словарь дорожных знаков. – М., Эксмо-Пресс,  2016 

 
Для учащихся: 

 
1. Буланова С. Правила поведения на дороге. – «Стрекоза-Пресс», Москва, 2014 
2. Вохринцева С. Дорожная безопасность. – Издательство «Страна фантазий», 2014 
3. Газета «Добрая дорога детства» 
4. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения для начинающих. – Москва, ООО «Издательство «Эксмо», 2011 
5. Петров А.В. Я бегу через дорогу. – Изд. дом «Карапуз», 2012 
6. Садовский М., Садовская Л. Дорожная азбука в картинках. – «ОЛМА - ПРЕСС», 2011 
7. Терентьева Н., Позина Е.  Правила дорожного движения для детей. – «Стрекоза», 2010 
8. Шугуров Л. 365 рассказов об автомобилях. – «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 

 
Интернет ресурсы: 

 
1. Информационный портал ГАИ (https://xn--90adear.xn--p1ai/) 
2. Интернет-портал газеты «Добрая дорога детства» (http://www.dddgazeta.ru/about/) 
3. ПДД для детей (http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/det.htm) 

https://%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.dddgazeta.ru/about/
http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/det.htm


 

 

4. Подвижные игры по ПДД (https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/03/11/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-pdd) 
5. Сайт Госавтоинспекции МВД России (https://xn--90adear.xn--p1ai/) 
6. Центр пропаганды безопасности дорожного движения (http://propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=1) 

 
 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/03/11/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-pdd
https://%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=1



