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Информационная карта 
образовательной программы дополнительного образования детей

Учреждение: Тамбовское областное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Инжавинская школа- интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», р.п. Инжавино, Тамбовской области. 
Название программы: «Школа юного пешехода»

Фамилия, имя, отчество составителя: Богданов Игорь Вячеславович

Сведения о программе

Нормативная база: Закон РФ «Об образовании» от10.07.2012г.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2003г.
Концепция развития дополнительного образования детей в Тамбовской области 
на 2015-2020годы. Устав ТОГБОУ «Инжавинская школа- интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ Минобрнауки России от 18.11.2015г. Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» (в последней редакции). Федеральная 
целевая программа«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 -  
2020 годах.

Область применения: дополнительное образование детей 
Направленность: социально- педагогическая

Вид программы: адаптированная (для детей с ОВЗ)
Продолжительность освоения программы: Згода.
Возрастной диапазон освоения программы: 7-11 лет.

Экспертиза программы и положительное заключение на ее утверждение 
проведены на заседании методического совета ТОГБОУ «Инжавинская школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
протокол № 1 от 28.08.2019г.
Утверждена программа директором, приказ №176 от 31.08.2019г.

Пояснительная записка.



Программа «Школа юного пешехода» социально- педагогической 
направленности. Программа составлена на основе рабочей программы общего 
и дополнительного образования детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Школа юного пешехода» .Методическое пособие для 
работников дошкольных учреждений, педагогов общих образовательных 
учреждений и систем дополнительного образования на основе серии книг 
«Путешествие на зеленый свет» Москва || 2012 
Программа предназначена для занятий с детьми с ОВЗ от 7 -11 лет.
В последнее время наблюдается тенденция роста числа детей и подростков, 
которые являются причиной дорожно-транспортного происшествия.
Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма 
необходимо обучение детей школьного возраста правилам безопасного 
поведения на улице и формирование у них специальных навыков. Если 
взрослый может контролировать свое поведение на улице, то для ребенка это 
весьма проблематично.
Актуальность программы:
Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время вопрос 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных в стране. 
Это обусловлено трагической статистикой гибели и травматизма детей. 
Решение этой задачи предполагает формирование устойчивых навыков 
безопасного поведения детей на улицах и дорогах с помощью изучения правил 
дорожного движения и их практической отработки, а также умение оказывать 
первую доврачебную медицинскую помощь в случае ДТП. Поэтому возникает 
необходимость эффективной работы по формированию навыков дорожной 
безопасности во внеурочное время и в системе дополнительного образования. 
Программа позволяет повысить грамотность детей на дороге. Программа 
«Школа юного пешехода» является важной и своевременной.
Помимо этого, актуальность и практическая значимость обучения основам 
безопасного поведения на дороге, воспитания правовой культуры и в целом 
предупреждения ДДТТ подчеркивается высокими статистическими 
показателями. Программа отвечает потребности общества и образовательным 
стандартам в формировании у ребенка общих регуляторов социального 
поведения, позволяющих дорожить собственной жизнью и жизнью других 
людей. Освоение программы может способствовать решению проблемы 
детского травматизма через развитие нравственно - правовых убеждений, 
потребностей, привычек выполнять требования нормативных правовых актов, 
действующих в области обеспечения БДД.Уже с раннего возраста у детей 
необходимо воспитывать сознательное отношение к Правилам дорожного 
движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого 
культурного человека. Правила дорожного движения являются важным 
средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, воспитания 
его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной 
предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил 
дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения



транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.Изучение Правил 
дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания 
грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно
транспортный травматизм среди детей и подростков.

Программа «Школа юного пешехода» направлена на сохранение жизни и 
здоровья воспитанников; на создание оптимальных условий, для снижения 
уровня детского дорожно- транспортного травматизма; на формирование 
устойчивых знаний и прочных навыков культурного поведения на улице, в 
транспорте. Проблему детского дорожно-транспортного травматизма можно 
назвать ключевой, т. к. во - первых, именно в школьном возрасте закладываются 
основы безопасного поведения на дороге на весь последующий путь. Ведь если 
мы хотим жить в здоровом, безопасном обществе, надо, прежде всего, 
приобщать к подобному образу жизни детей. Во -  вторых, поведение детей на 
дорогах -  самое слабое, уязвимое звено всей системы безопасности. Их 
действия гораздо менее предсказуемы, чем действия других участников. И, 
наконец, проблема детского дорожно-транспортного травматизма обладает 
эмоционально-нравственным содержанием: люди глубоко переживают трагизм 
в отношении к детям, чутко воспринимают заботы и тревоги, относящиеся к 
детям. Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю 
жизнь, поэтому одной из важнейших проблем в обеспечении безопасности 
дорожного движения является профилактика детского дорожно- транспортного 
травматизма в образовательных учреждениях.
Новизна программы:
В учебном плане общеобразовательного учреждения не предусмотрена 
непосредственно образовательная деятельность, направленная на изучение 
детьми правил дорожного движения. А ведь каждый школьник, не знающий 
правила дорожного движения, становится потенциальной жертвой. Данная 
программа предусматривает подготовку детей к безопасному движению на 
улицах города, участие детей в решении данной проблемы.
Практическая ценность Программы заключается в том, что представленные 
мероприятия могут использоваться в системе планирования как в совместной 
деятельности с детьми, так и в образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов. Обучение учащихся рассматривается как процесс подготовки 
учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы успешно решать 
жизненные задачи, уметь принимать решения при различных ситуациях на 
дороге.
Цель:
-Формирование у детей, как участников дорожного движения, устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Содержание программы и условия ее реализации.
Срок реализации программы -3 года. Программа рассчитана на детей от 7-11 лет. 
Ежегодно по 85часов; 2 раза в неделю по 1ч.
Формы и методы организации образовательного процесса



Формы:
-тематические занятия;
-игровые уроки;
-практические занятия;
-конкурсы, соревнования, викторины,, экскурсии ;
-настольные, дидактические и подвижные игры;
-тестирование, решение задач;
-конкурсы рисунков и стенгазет 

Методы работы:
-словесный метод: беседа; рассказ; объяснение.
-наглядный метод: демонстрация иллюстраций, плакатов, стендов, таблиц, 
макетов, слайдов демонстрация способов выполнения заданий.
- игровые методы и приёмы: дидактические игры, упражнения; игровые 
ситуации.
- проблемно -  поисковый метод: создание проблемных ситуаций; постановка 
проблемных вопросов.
-практический метод: решение задач; выполнение тестов, упражнений;
творческие задания.
-метод контроля: самоконтроль; анализ результатов выполнения заданий 
Принципы, лежащие в основе разработки программы
- систематическое изучение правил дорожного движения,
- осознанность в их усвоении,
- постоянное наращивание количества изученного материала в соответствии 
возрастными возможностями обучающихся.
Ожидаемые результаты:
Личностные результаты -  сформированная потребность соблюдать правила 
безопасного поведения на дороге и ответственно относиться к вопросам личной 
безопасности, обогащенный опыт переживания и позитивного отношения к 
социальной реальности.
Для оценки формирования и развития личностных характеристик обучающихся 
(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребёнка в 
объединении, деловые качества) используется: педагогическое наблюдение, 
опросники, анкетирование.

Метапредметные результаты умение формулировать личные понятия о 
безопасности, анализировать причины возникновения опасных ситуаций на 
дороге, обобщать, сравнивать и выявлять причинно-следственные связи 
возникновения ДТП; умение ориентироваться в дорожно-транспортной 
ситуации, применять приемы самосохранения; умение выражать свои мысли и 
способности слушать собеседника, понимать его точку зрения; опыт 
самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области БЖД.

Для отслеживания уровня развития метапредметных результатов и 
своевременного внесения коррекции целесообразно использовать в качестве 
основного метода контроля -  педагогическое наблюдение, а также метод 
экспертных оценок при организации: выставок, акций, самопрезентации,



конкурсов по безопасности дорожного движения различного уровня. 
Регулятивные :

- Определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности в 

заданной ситуации;

- Проговаривать последовательность действий при решении поставленной 

ситуативной задачи;

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями.

- Учиться работать по предложенному плану.

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.

Познавательные :

-Ориентироваться в системе дорожных знаков ;

- Проводить предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в литературе по правилам дорожного движения;

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, опираясь на свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от учителя и из документальных 

источников;

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы;

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

по рисункам, схемам.

Коммуникативные :

-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.

- Читать и пересказывать текст.

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.



- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

Предметные :

учащиеся должны знать:

-безопасный путь в школу и домой;
-правила поведения на дороге, в транспорте;
-пешеходные переходы;
-нерегулируемые и регулируемые перекрёстки;
-правила безопасной езды на велосипеде, 
должны уметь:

• переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным 
переходам, а также проезжую часть небольшой дороги (вне зоны 
видимости пешеходных переходов); 

правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении 
группой, в транспорте, при езде на велосипеде, название, назначение и 
расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки;
- дорожную разметку на проезжей части и в местах остановок маршрутных 
транспортных
средств;

- условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых 
пунктах и вне
населённых пунктов (загородных дорогах);

- опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе 
в целом;
- значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов;
- виды автомашин специального назначения и особенность их движения;
- положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для 
участников
дорожного движения;
- виды перекрёстков;
- значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, 
световые,
рукой;
- наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, 
приводящие к
ДТП;

учащиеся должны уметь:
- выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие 
безопасность при переходе проезжей части -дороги, железнодорожного 
переезда;
- определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома;
- пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного 
поведения



пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне 
общественного транспорта;
- выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 
транспортных средств;
- выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных 
средств;
-читать информацию по дорожным знакам, оценивать дорожную ситуацию; 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы

Итоговая оценка развития качеств личности производится по трем уровням:
-«высокий», когда положительные изменения личностного качества 
обучающегося в течение учебного года признаются как максимально 
возможные;
- «средний», когда изменения произошли, но обучающийся потенциально был 
способен к большему;
- «низкий», когда изменения не замечены.
Данные обрабатываются и переходят в статистические данные, позволяющие 

судить об эффективности образовательного процесса, как в целом, так и по 
каждому обучающемуся отдельно в объединении «Школа юного пешехода».
Такой диагностический материал необходим для дальнейшей корректировки 

образовательного процесса.

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 
контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся 
Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 
начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 
действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 
действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 
операций с образцом.
Итоговый контроль в формах:
-тестирования, практических работ;
Проверка знаний и умений проводится после изучения каждого раздела в форме 
тестов,соревнований, конкурсов, Оценивание личностных качеств проводится в 

процессе участия в практических занятиях по пропаганде правил 
дорожногодвижения и профилактике дорожно-транспортного травматизма.



Техническое оснащение программы «Школа юного пешехода».:
—ноутбук ;
- DVD — проигрыватель;
-плакаты по ПДД;
-муляжи светофоров, автомобилей;
-настольные игры по ПДД;
-набор дорожных знаков;
-диски по ПДД;
-информационный стенд по ПДД;
-переносной мультимедийный проектор, экран.
Методическое:
- «Правила дорожного движения для будущих водителей»-Усачев А.А.,2011г.
- разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, 
театрализованных представлений;
- правила дорожного движения в школе для 1-4 кл.
-методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно
транспортного травматизма;
-вопросы по ПДД, диагностический материал для итогового контроля знаний 
учащихся,
-«Школа юного пешехода»- Методическое пособие. Москва.2012г.
Санитарно- гигиенические требования
Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требованиям 
ПБ,ТБ, санитарным правилам. Необходимо наличие аптечки для оказания 
первой медицинской помощи.

Первый год обучения.
Обучающие:
1 .Обучить правилам дорожной безопасности.
2. Обучить группм дорожных знаков, необходимой разметке проезжей части 
дорог для пешеходов, пассажиров и водителей-велосипедов.
3. Обучить сигналам светофоров, регулировщиков.
4.Ознакомить с техническим устройством велосипеда 
5.Обучить способам оказания первой медицинской помощи.
Развивающие:
1.Развивать умение анализировать причины возникновения опасных ситуаций 
на дороге, обобщать, сравнивать и выявлять причинно-следственные связи 
возникновения ДТП.
2.Развивать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных



источников.
3.Развить умения ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, 
применять приемы самосохранения.
Воспитательные:
1 .Содействовать развитию качеств, обеспечивающих защищенность жизненно 
важных интересов личности;
2.Сформировать потребность соблюдать правила безопасного поведения на 

дороге и ответственно относиться к вопросам личной безопасности.

Учебно - тематический план 1 года обучения.
Общее количество часов в год -  68ч. Количество часов в неделю -  2часа. 

Формы контроля
Контроль освоения курса осуществляется постоянно, посредством опроса, 
бесед,решения детьми задач, игр, викторин, кроссвордов , загадок, ребусов как 
индивидуально, так и в форме конкурсов между командами, а также с помощью 
выполнения тестов.

Тема Общее
количест

во

Кол-во часов
Т И

1. Введение.-2ч.
Цели и задачи программы. 
Организационные вопросы. 
Инструктаж по технике 
безопастности.

1 1

Безопасный путь в школу и домой. 
Разбор конкретного маршрута.

1 1

2 2
2. Дорожный постовой-бч.
Как появилась дорожная грамота. 
История дорог.Познавательные игры, 
дорожные задачки.

2 1 1

Кто охраняет порядок на 
дорогах.История ГИБДД.Кроссворд 
«Дядя Степа»

2 1 1

Экскурсия в ГИБДД 2 2
6 2 4

3. Дорожный этикет-16ч.
Из истории транспорта. Виды 
транспорта: сухопутный, водный, 
воз-

2 1 1



душный..Загадки «0 транспорте и 
тех, кто им управляет».Кроссворд 
«Транспорт».
Меры ответственности участников 
движения за нарушение

ПДД. Игра «Дорожное 
расследование»

2 1 1

Физика на дорогах -  скорость. 
Дорожные знаки -  тезки. Тренинг 
«Как понять автомобиль

2 1 1

Городской транспорт. Правила 
поведения на остановке.
Игра «Определи марки автомобиля»

2 1 1

Правила поведения в общественном 
транспорте. Как

правильно переходить дорогу? 
Игровые занятия «Найди 
нарушителя»

2 1 1

Маленькие секреты пешеходам Игра 
«Опасность на тротуаре»

2 1 1

Важные превращения: понятия 
водитель, пешеход, пассажир. Школа 
волшебства: волшебные слова 
пешехода.Игра «Дорожный этикет»

2 1 1

Левые и правые стороны движения. 
Тестирование.

2 1 1

16 8 8
4 Зимние правила-5ч
Зимняя дорога. Какие опасности 
подстерегают пешеходов на за
снеженной или обледенелой дороге.

1 1

Чтобы зимняя одежда не стала

причиной несчастья на дороге.Игра 
«Урок на улице».

1 1

Физика на дорогах — лед. Правила 

поведения на льду.Кроссворд.

2 1 1



Интеллектуальные игры.
Правила поведения на тротуаре, на 
остановке, в

общественном
транспорте. Экскурсия.

1 1

5 3 2
5.Правила дорожного движения- правила жизни-15ч.
Для чего нужны правила дорожного 
движения.
Умение ориентироваться в дорожной 
обстановке.Сюжетно- ролевые игры

1 1
1 1

Элементы дороги: проезжая часть, 
тротуар. Пешеходные ограждения. 
Игровые задания. Кроссворды, 
ребусы.

2 1 1

Значение новых терминов 
«тротуар», «пешеходная дорожка», 
«обочина»
Подземный и наземный пешеходный 
переходы, их обозначения. 
Инсценировка «Правила поведения 
на дороге»

2 1 1

Правила перехода улиц по 
пешеходным переходам. Экскурсия

1 1

Ререгулируемые и регулированные 
перекрёстки.Понятие «перекрёсток». 
Обозначения нерегулируемого 
перекрестка.
Экскурсия на перекресток.

2 1 1

Движение транспортных средств на 
перекрестке. Моделирование 
дорожных ситуаций.

2 1 1

Правила перехода дороги на 
нерегулируемом перекрестке 
.Экскурсия

1 1

Стань заметнее на дороге 
(светоотражатели).
Сюжетно- ролевые игры

1 1

Правила движения по улицам групп 
детей ( по тротуару, пешеходной 
дорожке, по обочине)Экскурсия.

2 2

15 6 9
4.Безопасная дорога в школу-Зч



Пропаганда дорожной безопасности.

Рисуем агитационный плакат за 
соблюдение ПДД.

1 1

Как сделать дорогу в школу и домой 
безопасной. Создание схемы

«Безопасный путь: Дом-школа-дом».

1 1

Примеры дорожно-транспортных 
происшествий с детьми .

1 1

3 1 2
5.Дорожные знаки-8ч.
История дорожных знаков. Знаки 
предупреждающие, знаки прио
ритета, запрещающие знаки. 
Изготовление макетов дорожных 
знаков.

2 1 1

Предписывающие знаки, знаки 
особых
предписаний .Изготовление макетов 

дорожных знаков.

2 1 1

Информационные знаки, знаки 
сервиса, знаки дополнительной 
информации. Изготовление макетов 
дорожных знаков. Кроссворд 
«Дорожные 
знаки».

2 1 1

Подготовка и проведение праздника 
«В королевстве 
дорожных знаков».

2 1 1

8 4 4
б.Наш друг- светофор -5ч.
Как появился светофор? Светофоры 
для регулирования движения через 
железнодорожные переезды. 
Имитационная игра «Интервью со 
светофором». Игра «Разноцветные 
человечки».

2 1 1

Порядок перехода и проезда улиц и

дорог по сигналам транспортного и 
пешеходного светофоров. Сигналы

2 1 1



регулировщика и светофора. 
Тренировка в подаче сигналов 
регулировщика.
Конкурс плакатов «Три говорящих 
света».

1 1

5 2 3
7.Велосипедные истории-4ч.
Правила юного велосипедиста. 
Велосипедная дорожка. Безопасность

на велосипеде.

Чайнвод «Велосипед». Найди 10 
отличий велосипедиста.

2 1 1

Правила проезда велосипедистами 
пешеходного перехода. Аптечка 
велосипедиста. Оказание первой 
помощи пострадавшему 
велосипедисту.
Прохождение отдельных 
препятствий на велосипеде.

2 1 1

4 2 2
8.Будь ярким на дороге-2ч.

Факторы, способствующие 
снижению видимости на дорогах. 
Правила ношения светоотражающих 
элементов.

1 1

Эксперименты со светоотражением 
(от луча фонарика в темной комнате). 
Крепление фликеров 
на одежду.

1 1

2 1 1
9. Заключительное занятие-2ч.
Проверка знаний по ПДД за год. 
Игровые задания. Тестирование.

2 2

2 2
Итого: 68ч. 31ч. 37ч.

Содержание программы 1 года обучения
1. Вводное занятие-2ч.
Теория:Цели и задачи программы. Организационные вопросы. Инструктаж по 
технике безопастности.



Практика:
.2. Дорожный постовой-бч.
Теория:.Как появилась дорожная грамота. История дорог.Кто охраняет порядок 
на дорогах.История ГИБДД.
Практика:Познавательные игры, дорожные задачки.Кроссворд «Дядя Степа» 
Экскурсия в ГИБДД
3.Дорожный этикет-16ч.
Теория:Из истории транспорта. Виды транспорта: сухопутный, водный, воз
душный.Меры ответственности участников движения за нарушение 
ПДД.Физика на дорогах -  скорость. Дорожные знаки -  тезки. Городской 
транспорт. Правила поведения на остановке. Правила поведения в 
общественном транспорте. Как правильно переходить дорогу?Маленькие 
секреты пешеходам. Важные превращения: понятия водитель, пешеход, 
пассажир. Школа волшебства: волшебные слова пешехода.Левые и правые 
стороны движения.

Практика:Загадки «О транспорте и тех, кто им управляет».Кроссворд 
«Транспорт». Игра «Дорожное расследование» Тренинг «Как понять 
автомобиль». Игра «Определи марки автомобиля»Игровые занятия «Найди 
нарушителя». Игра «Опасность на тротуаре».Игра «Дорожный этикет» 
Тестирование.
4. Зимние правила-5ч
Теория: Зимняя дорога. Какие опасности подстерегают пешеходов на 
заснеженной или обледенелой дороге. Чтобы зимняя одежда не стала 
причиной несчастья на дороге.Физика на дорогах — лед. Правила поведения на 
льду.
Практика: Игра «Урок на улице». Кроссворд.Интеллектуальные игры. 
Экскурсия.
5.Правила дорожного движения- правила жизни-15ч.
Теория: Для чего нужны правила дорожного движения.Умение ориентироваться 
в дорожной обстановке.Элементы дороги: проезжая часть, тротуар.
Пешеходные ограждения.Значение новых терминов «тротуар», «пешеходная 
дорожка», «обочина» .Подземный и наземный пешеходный переходы, их 
обозначения. Правила перехода улиц по пешеходным 
переходам.Ререгулируемые и регулированные перекрёстки. Понятие 
«перекрёсток». Обозначения нерегулируемого перекрестка. Движение 
транспортных средств на перекрестке.Правила перехода дороги на 
нерегулируемом перекрестке.Стань заметнее на дороге
(светоотражатели).Правила движения по улицам групп детей ( по тротуару, 
пешеходной дорожке, по обочине
Практика:Сюжетно- ролевые игры.Игровые задания. Кроссворды, ребусы.



Инсценировка «Правила поведения на дороге» Экскурсия.Экскурсия на 
перекресток. Моделирование дорожных ситуаций.
6.Безопасная дорога в школу-Зч
Теория:Пропаганда дорожной безопасности.Примеры дорожно-транспортных 
происшествий с детьми .
Практика:Рисуем агитационный плакат за соблюдение ПДД. Как сделать 
дорогу в школу и домой безопасной. Создание схемы «Безопасный путь: Дом- 
школа-дом».
7.Дорожные знаки-8ч.
Теория:История дорожных знаков. Знаки предупреждающие, знаки прио
ритета, запрещающие знаки.Предписывающие знаки, знаки особых 
предписаний. Информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации.Подготовка к празднику «В королевстве дорожных знаков». 
Практика:Изготовление макетов дорожных знаков по группам. Кроссворд 
«Дорожные знаки».Проведение праздника «В королевстве дорожных знаков».
8.Наш друг- светофор -5ч.
Теория:Как появился светофор? Светофоры для регулирования движения через 
железнодорожные переезды. Порядок перехода и проезда улиц и 
дорог по сигналам транспортного и пешеходного светофоров. Сигналы 
регулировщика и светофора.

Практика:Имитационная игра «Интервью со светофором». Игра 
«Разноцветные человечки». Тренировка в подаче сигналов 
регулировщика.Конкурс плакатов «Три говорящих света».
9.Велосипедные истории-4ч.
Теория:Правила юного велосипедиста. Велосипедная дорожка. Безопасность 
на велосипеде. Чайнвод «Велосипед». Найди 10 отличий велосипедиста. 
Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. Аптечка 
велосипедиста.
Практика: Оказание первой помощи пострадавшему велосипедисту. 
Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.
Ю.Будь ярким на дороге-2ч.
Теория: Факторы, способствующие снижению видимости на дорогах. Правила 
ношения светоотражающих элементов.
Практика Эксперименты со светоотражением (от луча фонарика в темной 
комнате). Крепление фликеров на одежду.
П.Заключительное занятие-2ч.
Практика:Проверка знаний по ПДД за год. Игровые задания. Тестирование. 
Ожидаемые результаты первого года обучения 
Обучающиеся должны знать:
-правила дорожной безопасности;
-группы дорожных знаков, необходимую разметку проезжей части дорог для 
пешеходов, пассажиров и водителей-велосипедов;
-начение сигналов светофоров, регулировщиков;



-техническое устройство велосипеда;
-способы оказания первой медицинской помощи.
Должны уметь:
-работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 
-выполнять тесты на знание ПДД;
-читать информацию по дорожным знакам и разметке проезжей части; 
оценивать дорожную ситуацию;
-управлять велосипедом;
-пользоваться общественным транспортом;
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.
Иметь навыки:
-дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода,пассажира, 
велосипедиста;
-взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 
участия в конкурсах, соревнованиях.
-активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения.

Второй год обучения.
Обучающие:

1. Учить правилам перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков;
2. Учить правилам перехода проезжей части с односторонним и 

двусторонним движением транспорта и железнодорожных путей.;
3. Учить правилам для пассажиров трамвая на остановках, при посадке, в 

вагоне и при выходе, правила пользования маршрутным такси и легковым 
автомобилем. Кроссворд «Транспорт»

4. Учит различать дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением», 
«Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный переезд без шлагбаума»,«Пешеходный переход» 
(предупреждающий), «Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд 
запрещен»,Знаки сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне ттткольт.

Развивающие:
1.Отработать навыки безопасного перехода улицы, решения ситуационных 

задач на проезжей части дороги .
2.Привить навыки безопасного поведения на улицах поселка.
3.Развивать чувство контроля и самоконтроля при переходе улицы.
4.Развивать умения не теряться в сложной дорожной ситуации.
5.Отработать навыки безопасного поведения велосипедистов на проезжей 
части и прилегающей территории.
6.Развививать умения и навыки в оказании первой медицинской помощи.
7.Развить познавательный интерес и стремление к совершенствованию 
теоретических знаний и практических умений по оказанию первой помощи. 
Воспитательные:
1.Воспитывать культуру поведения на дороге и в общественном транспорте.
2.Воспитывать значимость, ценность и невосполнимость человеческой жизни.



3.Воспитывать уважение ко всем участникам дорожного движения (водителям, 
пешеходам, пассажирам), работникам ГИБДД.

Учебно - тематический план 2 года обучения.
Общее количество часов в год -  68ч. Количество часов в неделю -  2часа. 

Формы контроля
Контроль освоения курса осуществляется постоянно, посредством опроса, 
бесед,решения детьми задач, игр, викторин, кроссвордов , моделирования 
дорожных ситуаций, ребусов как индивидуально, так и в форме конкурсов 
между командами, а также с помощью выполнения тестов.

Тема
Общее

количест
во

Кол-во часов
Т П

1.Введение.-2ч.
Инструктаж по технике безопастности.

1
1

Основные причины детского транспортного 
травматизма. Викторина 1

1

2
1 1

2. Дорожный постовой-4ч.
Какие опасности подстерегают пешеходов на 
дороге. Познавательные игры. 2

1 1

Инспектор на пьедестале. Заочная экскурсия 
в музей истории ГИБДД. , Дорожные 
задачки.

2
1 1

4
2 2

3. Дорожный этикет-28ч.
Основные правила поведения учащихся на 
улице и дороге.Сюжетно- ролевые игры. 2

1 1

Почему дети попадают в дорожные аварии. 
Разбор дорожных ситуаций. 2

1 1

Опасность перехода перед близко едущим 
транспортом. Экскурсия по главным улицам 
поселка

2
1 1

Особенности движения пешеходов и 
водителей по мокрой дороге. Разгадывание 
ребусов.

2
1 1

Правила перехода дороги с двусторонним и 1 1



односторонним движением. Сюжетно
ролевая игра.

2

Опасные ситуации при переходе дороги. 
Моделирование дорожных ситуаций. 
Практическое занятие. «Почему на улице 
опасно?»

2
1 1

Действия пешеходов при приближении 
транспортных средств с включенными 
спецсигналами. Познавательная игра.

2 1 1

Правила перехода дороги при движении к 
остановке и после выхода из автобуса и 
троллейбуса. Решение дорожных задач.

2 1 1

Правила для пассажиров трамвая на 
остановках, при посадке, в вагоне и при 
выходе. Сюжетно-ролевая игра «Я- 
пассажир»

2 1 1

Правила пользования маршрутным такси и 
легковым автомобилем. Кроссворд 
«Транспорт»

2 1 1

Опасность игр вблизи проезжей части. 
Конкурс «Будь внимательным!»

2 1 1

Правила движения пешеходов по загородной 
дороге. Викторина « Умный пешеход»

2 1 1

Дорожная обстановка в зависимости от 
времени года, суток и погодных условий. 
Разбор дорожных ситуаций.

2
1 1

Опасные ситуации, возникающие с 
пешеходами на проезжей части, глазами 
водителей. Тестирование.

2
1 1

28 14 14
4 Многоликая дорога-4ч
Зимняя дорога. Какие опасности 
подстерегают пешеходов на заснеженной или 
обледенелой дороге. Викторина.

2
1 1

Движение пешеходов и водителей по 
скользкой дороге..Игра «Урок на улице». 2

1 1

4
2 2

5.Правила дорожного движения- правила жизни-14ч.
Остановочный и тормозной путь 
автомобиля.Факторы, влияющие на величину 2

1
1



остановочного пути. Решение дорожных 
задач

Подземный и наземный пешеходные 
переходы, их обозначения. Правила перехода 
при их наличии. Конкурс между командами.

2
1 1

Правила перехода дороги, если в зоне 
видимости отсутствуют пешеходный переход 
или перекресток.Игровые задания.

2
1 1

Правила перехода нерегулируемого 
перекрестка.Экскурсия на перекресток. 1

1

Приоритет сигналов регулировщика над 
сигналами светофора. Познавательная игра. 2

1 1

Правила перехода через железнодорожные 
переезды (со шлагбаумом и без 
шлагбаума) .Моделирование дорожных 
ситуаций.

2
1 1

Правостороннее, двустороннее и 
одностороннее движение транспорта. Разбор 
ситуаций на макете.

2
1 1

Практическое занятие «Отработка 
устойчивого навыка грамотного пешехода» 1

1

14 6 8
б.Безопасная дорога в школу-2ч
Микрорайон школы. Транспорт в 
микрорайоне школы.
Разбор безопасных путей подхода к школе, 
дому.

2
1 1

2 1 1
7.Дорожные знаки-бч.
Дорожные знаки: «Дорога с односторонним 
движением», «Место стоянки», 
«Железнодорожный переезд со 
шлагбаумом», «Железнодорожный переезд 
без шлагбаума»Игра «Дорожные знаки»

2
1 1

«Пешеходный переход» 
(предупреждающий), «Дети», «Пешеходная 
дорожка», «Въезд запрещен». КВН 
«Расставь дорожные знаки на перекрёстке»

2 1 1

Знаки сервиса. Дорожные знаки в 
микрорайоне школы. Оформление дорожных 
знаков, часто встречающихся в микрорайоне 
школы.

2 1 1



6 3 3
8.Наш друг- светофор -2ч.
Сигналы пешеходных и транспортных 
светофоров. Игра «В гостях у светофора» 2

1 1

2 1 1

9.Велосипедные истории-2ч.
Правила безопасной езды для юных 
велосипедистов. Практическое вождение 
велосипеда

2 1 1

2 1 1
Ю.Будь ярким на дороге-2ч.
Правила ношения светоотражающих 
элементов. Крепление фликеров на одежду. 2

1 1

2 1 1
11. Заключительное занятие-2ч.
Проверка знаний по ПДД за год. Игровые 
задания. Тестирование.

2 2

2 2
Итого: 68ч. 32ч. 36ч.

Содержание программы 2 года обучения
1. Вводное занятие-2ч.
Тео р и я: И нструктаж по технике безопастности.Основные причины детского 
транспортного травматизма
Практика: Викторина
.2. Дорожный постовой-4ч.
Теория:.Какие опасности подстерегают пешеходов на дороге.Инспектор на 
пьедестале.
Практика:Познавательные игры.Заочная экскурсия в музей истории ГИБДД. 
Дорожные задачки.
З.Дорожный этикет-28ч.
Теория:Основные правила поведения учащихся на улице и дороге.Почему дети 
попадают в дорожные аварии.Опасность перехода перед близко едущим 
транспортом.Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой 
дороге.Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 
движением.Опасные ситуации при переходе дороги.Действия пешеходов при 
приближении транспортных средств с включенными спецсигналами. Правила 
перехода дороги при движении к остановке и после выхода из автобуса и 
троллейбуса.Правила для пассажиров трамвая на остановках, при посадке, в 
вагоне и при выходе.равила пользования маршрутным такси и легковым



автомобилем. Опасность игр вблизи проезжей части.Прав ила движения 
пешеходов по загородной дороге.Дорожная обстановка в зависимости от 
времени года, суток и погодных условий.Опасные ситуации, возникающие с 
пешеходами на проезжей части, глазами водителей.
Практика :Сюжетно- ролевые игры .Разбор дорожных ситуаций. Экскурсия по 

главным улицам поселка.Разгадывание ребусов .Моделирование дорожных 
ситуаций. Практическое занятие. «Почему на улице опасно?»Познавательная 
игра.Решение дорожных задач.Сюжетно-ролевая игра «Я- пассажир». 
Кроссворд «Транспорт». Конкурс «Будь внимательным!»Викторина «Умный 
пешеход». Тестирование.
4.Многоликая дорога-4ч
Теория: Зимняя дорога. Какие опасности подстерегают пешеходов на 
заснеженной или обледенелой дороге.Движение пешеходов и водителей по 
скользкой дороге.
Практика: Викторина.Игра «Урок на улице».
5.Правила дорожного движения- правила жизни-14ч.
Теория:Остановочный и тормозной путь автомобиля.Факторы, влияющие на 
величину остановочного пути.Подземный и наземный пешеходные переходы, 
их обозначения. Правила перехода при их наличии. Правила перехода дороги, 
если в зоне видимости отсутствуют пешеходный переход или 
перекресток.Правила перехода нерегулируемого перекрестка.Приоритет 
сигналов регулировщика над сигналами светофора.Правила перехода через 
железнодорожные переезды (со шлагбаумом и без шлагбаума).Правостороннее, 
двустороннее и одностороннее движение транспорта.
Практика:Решение дорожных задач. Конкурс между командами.Игровые 
задания. .Экскурсия на перекресток. Познавательная игра.Моделирование 
дорожных ситуаций. Разбор ситуаций на макете.
Практическое занятие «Отработка устойчивого навыка грамотного пешехода»
6.Безопасная дорога в школу-2ч
Теория: Микрорайон школы. Транспорт в микрорайоне школы. 
Практика:Разбор безопасных путей подхода к школе, дому.
7.Дорожные знаки-бч.
Теория:Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением», «Место 
стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный 
переезд без шлагбаума».«Пешеходный переход» (предупреждающий), «Дети», 
«Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен».Знаки сервиса. Дорожные знаки в 
микрорайоне школы.
Практика:Игра «Дорожные знаки». КВН «Расставь дорожные знаки на 
перекрёстке»Оформление дорожных знаков, часто встречающихся в 
микрорайоне школы.
8.Наш друг- светофор -2ч.
Теория:Сигналы пешеходных и транспортных светофоров.



Практика:Игра «В гостях у светофора»
9.Велосипедные истории-2ч.
Теория: Прав ила безопасной езды для юных велосипедистов.
Практика: Практическое вождение велосипеда.
Ю.Будь ярким на дороге-2ч.
Теория: Правила ношения светоотражающих элементов.
Практика:Крепление фликеров на одежду.
П.Заключительное занятие-2ч.
Практика:Проверка знаний по ПДД за год. Игровые задания. Тестирование. 

Ожидаемые результаты второго года обучения

Учащиеся за второй год обучения должны знать Правила:
-перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков;
-перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением 
транспорта и железнодорожных путей.;
-Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением», «Место 
стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный переезд без шлагбаума»;
-«Пешеходный переход» (предупреждающий), «Дети», «Пешеходная 
дорожка», «Въезд запрещен»;
-Знаки сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы.

Учащиеся за второй год должны уметь:
-переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки;
-обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях;
-при посадке и высадке из общественного транспорта;
-ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий 
и сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей 
части и спиной к ней;
-не создавать помех движению транспорта;
-определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 
-дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, 
выходе и в салоне общественного транспорта.

Третий год обучения.
Обучающие:

1 .Учить определять скрытые опасности на дороге, наиболее опасных 
участков дороги.
2. Учить выбирать безопасный маршрут движения.
3.Учить дорожной грамоте, правилам движения пешеходов, переходу улицы
с двусторонним движением, правилам перехода железной дороги, безопасному 

поведению на на тротуарах и обочинах.
4. Учить оказанию первой доврачебной медицинской помощи,по страдавшим 
при несчастных случаях на дорогах, правилам поведения при совершении



ДТП, особенностям безопасного продвижения по любой погоде в зависимости
от времени года, в дневное и вечернее время суток
Развивающие:
1 .Пополнять знания на культурном, интеллектуальном и физическом уровне, 
обеспечивающие адекватное поведение в различных опасных ситуациях.
2.Развивать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере 
дорожного движения.

Воспитательные:

1.Воспитывать в детях грамотных пешеходов, умение самостоятельно 
пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни, культуру 
поведения на дороге.

Учебно - тематический план 3 года обучения. Общее количество часов в 
год -  68ч. Количество часов в неделю -  2часа.
Формы контроля
Контроль освоения курса осуществляется постоянно, посредством опроса, 
бесед,решения детьми задач, игр, викторин, кроссвордов , моделирования 
дорожных ситуаций, ребусов как индивидуально, так и в форме конкурсов 
между командами, а также с помощью выполнения тестов.

Тема
Общее

количество

Кол-во часов
Т П

1.Введение.-2ч.
Инструктаж по технике безопастности. 
Дорожно -  патрульная служба 
Функции данной службы.

1
1

Экскурсия в ГИБДД 1 1

2 1 1
2. Я-пассажир-4ч.
Кресла и ремни безопасности — 
история и современность. Дорожное 
расследование. Сосчитай ошибки 
художника. Найди 10 отличий.

2
1 1

Правила безопасности в транспорте. 
Безопасное место. Дорожный 
кроссворд.

2 1

4 2 2
3. Дорожный этикет-23ч.
Что такое дорожный этикет? 2 1 1



Разгадывание кроссворда.
Правила дорожные знать каждому 
положено. Сюжетно- ролевые игры.

2 1 1

Улица, транспорт и пешеходы. Разбор 
дорожных ситуаций.

2 1 1

Виды автотранспортных и 
железнодорожных средств .Загадки о 
транспорте.

2 1 1

Тормозной путь транспортных 
средств. Решение дорожных задач.

2 1 1

Остановочный и тормозной путь. 
Викторина по правилам дорожного 
движения.

2 1 1

Правила поведения в транспорте. 
Сюжетно- ролевые игры.

2 1 1

Контрольное тестирование 
«Транспортные средства»

2 2

Скрытые опасности на дороге.Тренинг. 
Определение наиболее опасных 
участков дороги.

2 1 1

Тренинг. Выбор безопасного маршрута 
движения.

1 1

Встреча с работниками ГИБДД. 1 1
Практическое занятие. Чтоб дорогу 
перейти во все стороны гляди.

1 1

Контрольное тестирование «Дорожный 
этикет»

2 2

23 8 15
4 Многоликая дорога-4ч
Опасность на дороге в зимнее время. 
Викторина.

2 1 1

Движение пешеходов и водителей по 
зимней дороге.Решение задач. 2

1 1

4 2 2
5.Правила дорожного движения- правила жизни-22ч.
Дорожные знаки и дорожная 
разметка.Экскурсия на автодорогу.

2 1 1

ДТП, их причины и 
последствия.Разбор дорожных 
ситуаций.

2 1 1

Оказание первой доврачебной 2 1 1



медицинской помощи, пострадавшим 
при несчастных случаях на дорогах. 
Практическое занятие.
Правила поведения при совершении 
ДТП. Разбор дорожных ситуаций.

2 1 1

Особенности безопасного продвижения 
по любой погоде в зависимости от 
времени года, в дневное и вечернее 
время суток. Викторина.

2 1 1

Ответственность за
нарушение правил дорожного 
движения
пешеходом: общественная, 
административная, уголовная.

1 1

Вы -  свидетель дорожно -  
транспортного проишествия. Конкурс 
рисунков «Нарушители».

2 1 1

Пешеходные и подземные переходы. 
Сюжетно- ролевая игра.

2 1 1

Правостороннее движение 
транспортных средств и пешеходов. 
.Конкурс рисунков «Кто виноват?»

2 1 1

Правила перехода железной дороги. 
Викторина по ПДД.

2 1 1

Безопасное поведение на тротуарах и 
обочинах..Проект «Где можно и где 
нельзя играть».

3 1 2

Контрольное тестирование по ПДД
22 11 11

б.Безопасная дорога в школу-2ч
Разбор безопасных путей подхода к 
школе, дому. Составление схемы 
безопасного пути: ДОМ-ШКОЛА

2
2

2 2
7.Дорожные знаки-5ч.
Запрещающие знаки. 
Предписывающие знаки.
Знаки сервиса. Познавательная игра 
«Путешествие по дорожным 
знакам».Проект «О чём говорят 
дорожные знаки»

3 1 2

Контрольное тестирование «Дорожные 
знаки»

2 2

5 1 4



8.Наш друг- светофор -2ч.
Сигналы, регулирующие дорожное 
движение. Познвательная игра 
«Трехглазый светофор»

2
1 1

2 1 1

9.Велосипедные истории-2ч.
Правила для юных велосипедистов. 
Практическое вождение велосипеда

2 2

2 2
10. Заключительное занятие-2ч.
Проверка знаний по ПДД за год.Тестирование 
на знание правил дорожного 
движения «Школа юного пешехода»

2 2

2 2
Итого: 68ч 26ч. 42

Содержание программы 3 года обучения

1. Вводное занятие-2ч.
Теория: Инструктаж по технике безопастности. Дорожно -  патрульная служба 
Функции данной службы.
Практика: Экскурсия в ГИБДД 
.2. Я-пассажир-4ч.
Теория:.Кресла и ремни безопасности — история и современность. Правила 
безопасности в транспорте. Безопасное место.
Практика:Дорожное расследование. Сосчитай ошибки художника. Найди 10 
отличий. Дорожный кроссворд.
З.Дорожный этикет-23ч.
Теория:Что такое дорожный этикет?Правила дорожные знать каждому 
положено. Улица, транспорт и пешеходы. Виды автотранспортных и 
железнодорожных средств. Тормозной путь транспортных средств. 
Остановочный и тормозной путь.Правила поведения в транспорте. Скрытые 
опасности на дороге.

Практика Разгадывание кроссворда.Сюжетно- ролевые игры. Разбор 
дорожных ситуаций.Загадки о транспорте.Решение дорожных задач. Викторина 
по правилам дорожного движения.Контрольное тестирование «Транспортные 
средства».Тренинг. Определение наиболее опасных участков дороги.Тренинг. 
Выбор безопасного маршрута движения. Встреча с работниками ГИБДД. 
Практическое занятие. Чтоб дорогу перейти во все стороны гляди.Контрольное 
тестирование «Дорожный этикет»



4.Многоликая дорога-4ч
Теория:Опасность на дороге в зимнее время. Движение пешеходов и водителей 
по зимней дороге.
Практика: Викторина.Решение задач.
5.Правила дорожного движения- правила жизни-22ч.
Теория: Дорожные знаки и дорожная разметка. ДТП, их причины и 
последствия. Оказание первой доврачебной медицинской помощи, 
пострадавшим при несчастных случаях на дорогах.Правила поведения при 
совершении ДТП.Особенности безопасного продвижения по любой погоде в 
зависимости от времени года, в дневное и вечернее время 
суток.Ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходом: 
общественная, административная, уголовная. Вы -  свидетель дорожно -  
транспортного проишествия.Пешеходные и подземные переходы. 
Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. Правила 
перехода железной дороги.Безопасное поведение на тротуарах и обочинах.
Практика: Экскурсия на автодорогу.Разбор дорожных ситуаций.Оказание 
первой доврачебной медицинской помощи, пострадавшим при несчастных 
случаях на дорогах-практическое занятие.Викторина. Конкурс рисунков 
«Нарушители». Сюжетно- ролевая игра..Конкурс рисунков «Кто виноват?» 
Викторина по ПДД. Проект «Где можно и где нельзя играть».Контрольное 

тестирование по ПДД
6.Безопасная дорога в школу-2ч.

Практика: Разбор безопасных путей подхода к школе, дому. Составление 
схемы безопасного пути: ДОМ-ШКОЛА
7.Дорожные знаки-5ч.
Теория: Запрещающие знаки.Предписывающие знаки.Знаки сервиса. 
Практика:Познавательная игра «Путешествие по дорожным знакам».Проект 
«О чём говорят дорожные знаки».Контрольное тестирование «Дорожные 
знаки»
8.Наш друг- светофор -2ч.
Теория:Сигналы, регулирующие дорожное движение.
Практика:Познвательная игра «Трехглазый светофор».
9.Велосипедные истории-2ч.
Практика: Правила для юных велосипедистов. Практическое вождение 
велосипеда
Ю.Заключительное занятие-2ч.

Практика:Проверка знаний по ПДД за год.Тестирование на знание правил 
дорожного движения «Школа юного пешехода».

Учащиеся за третий год должны знать:
- скрытые опасности на дороге, наиболее опасные участки дороги;
- безопасный маршрут движения;



-дорожную грамоту, правила движения пешеходов, переход улицы 
с двусторонним движением.,правила перехода железной дороги, безопасное 

поведение на на тротуарах и обочинах;
- оказание первой доврачебной медицинской помощи,пострадавшим при 
несчастных случаях на дорогах, правила поведения при совершении ДТП, 
особенности безопасного продвижения по любой погоде в зависимости от 
времени года, в дневное и вечернее время суток.
Учащиеся должны уметь:
-ориентироваться в дорожных ситуациях;
-оценивать свое поведение на дороге;
-объяснить товарищу правила поведения на дороге.
-уметь выполнять тесты по Правилам дорожного движения .

Список используемой литературы.
1. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника: 
Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений и 
системы дополнительного образования /Под общ.ред.В.Н.Кирьянова -  М.: 
Третий Рим, 2007.
2.Методические рекомендации: формирование у школьников навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах. -  М.: Третий Рим, 2007.
3.Игровой модульный курс по ПДД./В.И.Ковалько. -  М.:ВАКО, 2006.
4. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений./ А В Гостютттин. -  М.: Просвещение, 1999. 
5Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе / Е.А. 
Воронова. -  Ростов н/Д: Феникс, 2006.
бКовалько В. И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на 
улицу: 1 - 4  классы. -  М.: ВАКО, 2006 -  192с. -  (Мастерская учителя)
7. Столярова JI.H. Савурёнок Е.М. Программа «Азбука юного пешехода. Добрая 
дорога»
8.«Школа юного пешехода»- Методическое пособие. Москва.2012г.



Список литературы для обучающихся
1Дмитрук, В. Что, где, когда в истории дорожного движения. -  Ростов н/Д, 
2010 .
2.Правила дорожного движения РФ. -М.: Издательский Дом Третий Мир, 2014.
3..Старцева О.Ю. «Школа дорожных наук», Издательство «ТЦ Сфера» М.2010г.
4. Т.В. Цветкова « Правила поведения на дороге». Издательство «ИД Сфера 
образования»

Интернет- ресурсы:
1 .http://viki.rdf.ru/item/l 151/download/
2 .http: //viki .rdf, ru/item/2 81 /download/
3 .http: //viki .rdf, ru/item/1051 /download/
4 .http: //viki .rdf, ru/item/3 042/download/
5 .http: //viki .rdf, ru/item/2893/download/
6 .http: //viki .rdf, ru/item/275 0/download/
7 .http: //www.logolife. ru/wp-content/uploads/prezent-pdd. rar 
8.http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/3/sovety_svetoforchika.ppt

Вопросы итогового контроля знаний учащихся
■ Назови участников дорожного движения.
■ Перечисли машины, которые можно отнести к общественному 
транспорту.
■ Назови части городской (загородной) дороги.
■ Продолжи предложение: «Улица с двусторонним движением -  это 
улица, по которой ...»
■ Как называется место, где пересекаются улицы?
■ Назовите типы перекрёстков.
■ Какие бывают пешеходные переходы?
■ Расскажи свой путь «Дом -  школа»
■ Перечисли обязанности пешеходов (пассажиров).
■ Где следует ожидать общественный транспорт?
■ Расскажите о правилах посадки в общественный транспорт.
■ Расскажите о правилах выхода из общественного транспорта.
■ Где безопаснее переходить дорогу после выхода из автобуса 
(троллейбуса, трамвая)?
■ Что такое «зебра»?
■ Что такое «островок безопасности»?
■ Какими знаками обозначаются пешеходные переходы?

http://viki.rdf.ru/item/1151/download/
http://viki.rdf.ru/item/281/download/
http://viki.rdf.ru/item/1051/download/
http://viki.rdf.ru/item/3042/download/
http://viki.rdf.ru/item/2893/download/
http://viki.rdf.ru/item/2750/download/
http://www.logolife.ru/wp-content/uploads/prezent-pdd.rar
http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/3/sovety_svetoforchika.ppt


■ Какие бывают пешеходные переходы?
■ Как перейти улицу, где нет пешеходного перехода?
■ Как найти и определить безопасный ближайший переход улицы 
(дороги)?

Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим тран видимости 
пешеходных переходов);
правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении 
группой, в транспорте, при езде на велосипеде.

Где должны ходить пешеходы?
Назови дорожные знаки, которые можно увидеть на переходах.
Какие дорожные знаки тебе известны?
Чем отличается регулируемый перекрёсток от нерегулируемого? 
Какие бывают светофоры?
Что означает каждый сигнал светофора?
Может ли после красного светофора сразу загореться зелёный?
Чьи сигналы важнее: светофора или регулировщика?
Какое движение называют правосторонним и почему?
Что влияет на выбор безопасного пути к другу, в магазин, кинотеатр, 

библиотеку, на спортивную площадку?

Диагностические материалы
Контрольные вопросы: 
для 1-ого года обучения

■ Кого называют пешеходом?
■ Что такое транспорт?
■ Для чего предназначен тротуар?
■ Что такое перекресток?
■ Для чего служат ПДД?
■ Для чего служит проезжая часть?
■ Где надо переходить улицу?
■ Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы?
■ Где можно играть?
■ Как нужно вести себя на улице?
■ Кому дает команды пешеходный светофор?
■ При каком сигнале светофора можно переходить улицу?
■ Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора?
■ Зачем нужны дорожные знаки?
■ В каких местах устанавливается знак «Дети»?
■ Где можно кататься на велосипеде?
■ Почему опасно цепляться за автомобили?
■ Почему на санках нельзя кататься на улице?
■ Где нужно ожидать общественный транспорт?
■ Когда можно начинать посадку в общественный транспорт?



■ Как нужно себя вести в общественном транспорте?
Для 2-ого года обучения

■ Почему нужно всегда соблюдать ПДД?
■ Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу?
■ Какие дорожные знаки помогают пешеходу?
■ Для чего служит дорога?
■ Какие улицы называются улицами с односторонним движением?
■ Для чего предназначен тротуар?
■ Для чего служит проезжая часть?
■ Для чего нужна обочина на дороге?
■ Какие транспортные средства вы знаете?
■ Где и как ходить по улице, если нет тротуара?
■ Каковы особенности движения пешеходов?
■ Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах?
■ В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы?
■ Как нужно идти по пешеходному переходу?
■ Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах?
■ В каких местах можно переходить дорогу?
■ Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора?
■ Кому дает команды пешеходный светофор?
■ При каком сигнале светофора можно переходить дорогу?
■ Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты 
дошел до середины улицы?

Для 3 года обучения
■ Что понимается под улицей, и на какие части она делится?
■ Какие вы знаете элементы дороги?
■ Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним?
■ Пешеходы, двигаясь навстречу друг другу, должны в каждом 
направлении придерживаться правой стороны?
■ Где и для чего устанавливаются металлические ограждения тротуара?
■ Зачем нужны обочина и кювет?
■ Как отличить главную дорогу от второстепенной?
■ Что значит: улица односторонняя и двусторонняя?
■ Что нужно сделать пешеходу, прежде чем перейти дорогу?

Мониторинг по реализации программы кружка « Школа юного пешехода»

Для 2 уч. года
Поисковый диктант 

Хвастун.
Сережа Бойков учился во втором классе. 
Он был хвастуном. Однажды Сережа 
решылперебижать дорогу перед самым 
носом машыны.

Появился самосвал. Сережа дождался,

Для 3 уч.года
Диктант.

Про шалуна Ваню.
Ваня был очень бойкий и непослушный 
мальчик. Он чястошолил на улеце. 

Однажды Ваня чють непопал под машыну. 
Его спас
друг Саша васильев.__________________



пока машына подъедет ближе. Хвастун 
бросился через дорогу. Водитель резко 
затормозил, но несчастья было не 
избежать. Водитель и мальчик с 
тижелыми травмами были доставлены в 
больницу.
Примечание: в тексте допущено 5 ошибок.

Теперь Ваня осторожен. Играет с 
товарищ ями
во дваре. Правильно переходит улецу.
Так должен поступать каждый учиник. 
Примечание: в тексте допущено 12 
ошибок

Олимпиада по Правилам дорожного движения. Категория: пешеход.
2 год обучения

1 Что означает термин «проезжая часть»?
A. Расстояние между зданиями, включая тротуары;
Б. Часть дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного 
движения;
B. Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 
транспортных средств.

1. Где должны идти пешеходы в населённом пункте?
A.По бордюру 
Б. По тротуару
B. По проезжей части
3.Кого называют «водителем»?
A. Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя;
Б. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством;
B. Лицо, ведущее велосипед.
4.Сколько сигналов у пешеходного светофора?
А.ДваБ.ТриВ.Четыре
5. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки?
А. Никак;Б. Оштрафовать;В. Посадить в тюрьму.

1. Где разрешается кататься на санках или лыжах?
A. По дороге, предназначенной для пешеходов;
Б. По правой стороне проезжей части;
B. В специально отведенных местах.

1. Где следует переходить дорогу, если нет знака «пешеходный 
переход»?
A. На перекрестке по линии тротуаров или обочины;
Б. В любом месте, если по близости нет перекрестка и дорога просматривается 
в обе стороны;
B. Во всех вышеперечисленных случаях.
1. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном 
месте?
А. Всегда, если это безопасно;
Б. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода и дорога 
хорошо просматривается в обе стороны;



В. В произвольном месте переходить дорогу нельзя.
1. Как должен поступить пешеход, если он, при переключении 
светофора на желтый сигнал, не успел дойти до середины проезжей части?
A. Продолжить переход;Б. Вернуться обратно на тротуар;
B. Дойти до середины проезжей части и ожидать там зеленого сигнала 
светофора.

1. Разрешен ли переход дороги при желтом сигнале светофора?
А. Нет, не разрешен;Б. Да, разрешен;В. Разрешен, если нет автомашин.

1. С какого возраста можно управлять велосипедом на проезжей 
части (при хорошем знании правил дорожного движения)?
А. С 12 лет Б. С 14 лет В. С 7 лет

1. При каком русском царе появилось выражение. «Коломенская 
верста»?
А— при Петре 1,Б— И. Грозном,В— Александре Михайловиче.

1. Где впервые появились дорожные знаки?
А— Париж,Б— Лондон,В— Рим.

1. Где появился первый светофор?
А. В Лондоне Б. В России В. В Гонконге

1. Какого сигнала светофора не хватает в стихотворении «Мой 
весёлый звонкий мяч»?
А. Зеленого Б. Красного В. Жёлтого

1. Как начинается пословица: «.... -  дальше будешь»?
1. О каком дорожном знаке эта загадка?

Этот знак совсем несложный,
Но зато такой надежный.
Помогает он в пути 
Нам дорогу перейти.

1. Как называется этот знак?

Олимпиада по Правилам дорожного движения.
Категория: пешеход.

3 год обучения
1.Что означает термин «проезжая часть»?

A. Расстояние между зданиями, включая тротуары;
Б. Часть дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного 
движения;
B. Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 
транспортных средств.

2.Где должны идти пешеходы в населённом пункте?
A.По бордюру 
Б. По тротуару
B. По проезжей части
З.Кого называют «водителем»?
А. Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя;
Б. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством;



В. Лицо, ведущее велосипед.
4.Сколько сигналов у пешеходного светофора?
АДва
Б.Три
В.Четыре
5. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки?
A. Никак;
Б. Оштрафовать;
B. Посадить в тюрьму

б.Где разрешается кататься на санках или лыжах?
A. По дороге, предназначенной для пешеходов;
Б. По правой стороне проезжей части;
B. В специально отведенных местах.
7.Где следует переходить дорогу, если нет знака «пешеходный переход»?
A. На перекрестке по линии тротуаров или обочины;
Б. В любом месте, если по близости нет перекрестка и дорога просматривается 
в обе стороны;
B. Во всех вышеперечисленных случаях.
8.В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте?
A. Всегда, если это безопасно;
Б. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода и дорога 
хорошо просматривается в обе стороны;
B. В произвольном месте переходить дорогу нельзя.
9.Как должен поступить пешеход, если он, при переключении светофора на 
желтый сигнал, не успел дойти до середины проезжей части?
A. Продолжить переход;
Б. Вернуться обратно на тротуар;
B. Дойти до середины проезжей части и ожидать там зеленого сигнала 
светофора.
Ю.Разрешен ли переход дороги при желтом сигнале светофора?
A. Нет, не разрешен;
Б. Да, разрешен;
B. Разрешен, если нет автомашин.
11.С какого возраста можно управлять велосипедом на проезжей части 
(при хорошем знании правил дорожного движения)?
А. С 12 лет Б. С 14 лет В. С 7 лет
12.При каком русском царе появилось выражение. «Коломенская верста»?
А— при Петре I,
Б— И. Грозном,
В— Александре Михайловиче.
13 .Где впервые появились дорожные знаки?
А— Париж,
В— Лондон,
В— Рим.
14. Где появился первый светофор?



A. В Лондоне 
Б. В России
B. В Гонконге
15. Какого сигнала светофора не хватает в стихотворении «Мой весёлый 
звонкий мяч»?
A. Зеленого 
Б. Красного
B. Жёлтого
16.Как начинается пословица: «.... -  дальше будешь»?
17.0 каком дорожном знаке эта загадка?

Этот знак совсем несложный,
Но зато такой надежный.
Помогает он в пути 
Нам дорогу перейти.

18. О чем информирует водителя и пешехода следующий знак?______________
А. Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного 
лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление 
детей.
Б. Участок дороги на проезжей части, по которому можно бегать.

______ В. Ура! Уроки закончились!___________________________________________
19. Как называется, с точки зрения ПДД, лицо, ведущее по дороге санки?
А— пешеход;
Б— водитель;
В— дорожный рабочий.
20. Являются ли «дорожные рабочие», работающие на дороге, участниками 
дорожного движения?
А— нет;
Б— да;
В— да, т.к. работают на дорогах.
21. Какого цвета были первые дорожные знаки?
А— красного,
Б— черного,
В— белого.
22. Какого цвета применяются световые сигналы в светофорах?
A. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и
бело-лунного цвета.
Б. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного 
цвета.
B. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и 
синего цвета.
23В какой стране впервые установлен светофор для пешеходов?
А— США;
Б— Франция;
В— Япония.
24. Какой стороны движения на тротуаре должны придерживаться



пешеходы?
А—левой;
Б— правой;
В—любой.
25.Можно ли перевозить детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье 
машины?
A. Конечно, разрешается
Б. Категорически запрещается
B. Разрешается, если установлено детское сиденье.



Рецензия
на общеобразовательную общеразвивающую программу социально
педагогической направленности «Школа юного пешехода» для учащихся от 7
11 лет
Автор-составитель — Богданов Игорь Вячеславович- педагог 
дополнительного образования,
Цель экспертизы-установить соответствие структуры и содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы .
На экспертизу представлена дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа юного пешехода» для учащихся от 7-11 
лет , социально- педагогической направленности, сроком реализации Згода. 
Ценность данной программы заключается в ее актуальности на сегодняшний 
день-обучения и воспитания законопослушных участников дорожного 
движения, обусловленной сложившейся ситуацией, связанной с увеличением 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

По своему функциональному назначению программа является прикладной. 
Содержание программы соответствует ее цели. Задачи программы определены 
целью и связаны с познавательной и практической деятельностьюдетей. 
Предметные ожидаемые результаты по годам обучения соответствуют задачам. 
Структура программы соответствует требованиям, предъявляемым к 
дополнительным общеразвивающим программ.
Программа состалена с учетом интересов детей, основывается на принципах 
доступности, последовательности и системности. Соответствует возрастным 
особенностям детей, что позволяет им определить теоретическими знаниями, 
практическими умениями и навыками по безопасному поведению на 
дороге.Этому также способствуют и предусмотренные программой 
разнообразные формы проведений занятий, разработанная система оценок 
результативности и степени усвоения заний, умений и навыков обучающихся.

Итоговое заключение: Общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Школа юного пешехода» рекомендовпана к использованию в учебном 
процессе дополнительного образования
Члены экспертной комиссии ТОГБОУ «Инжавинская школа- интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:
-Председатель методического совета-зам.^директора по УВР Щербинина B.C. 
Зам . директора по В.Р. Бузина Л.И.
-Председатель МО учителей технологий, ИЗО, физической культуры и ОБЖ 
Смольянинова Галина Валентиновна -----
-Учитель физической культуры, ОБЖ высшей квалифицированной категории
Ластовкин Юрий Васильевич

«__28__»августа2 019г.


