
 



Пояснительная записка 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма 

является весьма актуальной. Статистика дорожно-транспортных происшествий, с участием 

детей, угрожающая: ежегодно на дорогах травмируются сотни детей, получая увечья и 

травмы, десятки детей погибают.  

Одним из основных направлений государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, а также в области образования является 

обучение граждан Правилам и требованиям безопасности движения (Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г.). Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма (далее ДДТТ) предполагает активизацию деятельности 

образовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах. Дорожно-транспортными происшествиями с наиболее тяжкими социальными 

последствиями были и остаются те, участниками, а порой и жертвами которых оказываются 

дети. Качественная подготовка детей жизнедеятельности в дорожно-транспортной среде в 

решающей степени зависит от правильного выбора и сочетания форм и методов обучения.  

На решение данных проблем направлена дополнительная образовательная 

программа «Уроки дорожной безопасности». Успешное освоение программы предполагает 

активное взаимодействие в образовательном процессе педагога и учащегося, родителей и 

сотрудников ГИБДД. Практика показывает, что психолого-педагогические особенности 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования позволяют 

достаточно эффективно решать задачи профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. Ранняя профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (далее 

ДДТТ), взаимодействие учреждений дополнительного образования детей с различными 

заинтересованными в обеспечении безопасности дорожного движения организациями и 

общественными объединениями способствуют обеспечению эффективности данной 

работы.  

Программа направлена на воспитание у детей и подростков навыков безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде, пропаганду здорового образа жизни, 

предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

При создании программы использовались нормативно-правовые документы по 

правилам дорожного движения, а также опыт работы педагогов МБОУ ДО «Дворец 

творчества», педагогов ГАОУ ДО КО «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения». 

Новизна программы заключается в: 



- непрерывности и преемственности образовательного процесса в области 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул. 

Создание необходимых методических, кадровых, материально-технических условий 

позволяет обеспечить непрерывность развития, обучения Правилам дорожного движения; 

- использовании активных и интерактивных методов и форм организации 

образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса направлена на тесное сотрудничество детей 

разного возраста и их родителей в освоении навыков безопасного поведения в дорожной 

среде. Это обеспечивает формирование человека, умеющего общаться, ценящего семейные 

связи, готового к трудностям повседневной жизни, становление и развитие личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Социальная значимость программы заключается в возможностях формирования 

социально значимых качеств личности: самостоятельности и ответственности в принятии 

решений; убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения как необходимого элемента сохранения жизни; внимательности и 

вежливости во взаимоотношениях участников дорожного движения; здорового образа 

жизни и навыка самостоятельного физического и духовного самосовершенствования. 

Личность, обладающая данными качествами, имеет активную гражданскую позицию, 

готова к жизни в современном обществе, обладает физическим, психологическим и 

социальным здоровьем. 

Программа «Уроки дорожной безопасности» необходима для организации работы с 

детьми по формированию и функционированию системы обучения безопасному поведению 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Уроки 

дорожной безопасности» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 



- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе МБОУ ДО «Дворец 

творчества». 

Цель программы: Повторение и закрепление Правил дорожного движения. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению здорового образа жизни, 

способность к самостоятельному физическому и нравственному самосовершенствованию; 

- развивать у учащихся умение ставить и решать задачи, способность к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- воспитать ответственное отношение к соблюдению правил безопасного поведения 

в дорожно-транспортной среде. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Уроки 

дорожной безопасности» разработана для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Условиями отбора 

детей в объединение является желание заниматься деятельностью, связанной с изучением 

и пропагандой правил дорожного движения. Программа учитывает психофизические и 

возрастные особенности учащихся и предполагает задания разного уровня.  

Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей 

Министерства образования РФ, порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Включает 

результаты осмысления собственного педагогического опыта. 

Содержание программы формируется с учетом возрастных особенностей детей: их 

подвижности, впечатлительности, образности мышления, интереса к игровой и учебной 

деятельности. Выбор содержания, форм и методов проведения учебных занятий обусловлен 

возрастными и психологическими особенностями учащихся. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструкциям. 

При проведении занятий строго соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, 

проводятся физкультминутки и динамические паузы, обязательна перемена между 

занятиями. 



При фактическом отсутствии учащегося на занятиях по состоянию здоровья или 

иным причинам, применяются дистанционные образовательные технологии с письменного 

заявления родителя (законного представителя). 

Методика преподавания по программе включает разнообразные формы, методы и 

приемы обучения и воспитания. 

Обоснованность применения различных методов обусловлена тем, что нет ни одного 

универсального метода для решения разнообразных творческих задач. 

В реализации программы используются как традиционные методы обучения 

(словесные, наглядные, практические), так и активные и интерактивные методы обучения, 

игровые технологии, что обеспечивает реализацию поставленной цели и задач. 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности (групповая, массовая, индивидуальная). Помимо традиционных форм 

организации образовательного процесса используются такие формы, как наставничество 

старших над младшими.  

Программа «Уроки дорожной безопасности» социально-педагогической 

направленности представляет собой краткосрочный курс по обучению детей и подростков 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) в период летних каникул. 

Программа рассчитана на детей 7-15 лет. 

Срок реализации программы: 28 часов.  

Планируемые результаты реализации программы 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Уроки дорожной безопасности» учащиеся должны знать и уметь: 

 • опасные места на улице; 

 • участников дорожного движения; 

 • составные элементы дороги; 

• виды пешеходных переходов; 

• виды перекрестков; 

• сигналы светофора; 

• виды общественного транспорта; 

• дорожные знаки для пешеходов; 

• правила дорожного движения для велосипедистов; 

• разрешенные и запрещенные места для игр. 

• выбирать безопасный маршрут; 



• распознавать опасные места на улице; 

• определять участников дорожного движения; 

• рисовать по памяти дорогу и ее элементы; 

• применять сигналы регулирования дорожного движения; 

• определять значение дорожных знаков для пешеходов; 

• навыки безопасного поведения на проезжей части и тротуаре; 

• знания по основам правил дорожного движения. 

• наблюдать и анализировать дорожную обстановку, прогнозировать 

дорожную ситуацию; 

• распознавать транспортные средства в зависимости от их назначения; 

• применять сигналы регулирования дорожного движения; 

• применять на практике приемы безопасного движения, как пешеход, 

так и водитель транспортного средства – велосипеда. 

Формы контроля освоения содержания учебного плана: творческие задания 

различного типа, викторина, кроссворд, блиц-опрос, решение ролевых ситуаций, квест-

игра. Задания разработаны и составлены с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: выполненное 

творческое задание. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: результаты 

квест-игры по безопасности дорожного движения. 

 Для оценивания уровня сформированности и развития навыков грамотного 

участника в условиях дорожно-транспортной среды используется методика А. Добрушина 

«Как уберечь ребенка от опасности при переходе улицы».  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование 

 разделов и тем 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие «Правила 

движения достойны 

уважения» 

2 - 2 Квест-игра 

2 Дорожные знаки 2 1 1 Викторина  

3 Кто главнее. 2 1 1 Творческие задания 

4 Дорога – это опасно 2 1 1 Творческие задания 

5 Транспортные средства 2 1 1 Творческие задания 

6 Перекрестки 2 1 1 Ролевая игра 

7 Мы - пешеходы 2 1 1 Блиц - опрос 

8 Улица полна неожиданностей 2 - 2 Дорожные ситуации 

9 Первый транспорт 2 - 2 Конкурс рисунков 

10 Мы – пассажиры 2 1 1 Творческие задания 

11 Откуда пришел велосипед 2 - 2 Викторина  



12 Мы – велосипедисты 2 - 2 Ролевые ситуации 

13 Путешествие в историю ПДД 2 1 1 Тест  

14 Итоговое занятие «Эстафета 

зеленого огонька» 

2 - 2 Квест - игра 

 Всего: 28 8 20  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие «Правила движения достойны уважения». 

Практика: Инструктаж по ТБ. Игры на командообразование. Знакомство с 

содержанием курса. Город, в котором мы живем. Основные улицы и проспекты. Почему на 

улице опасно. Для чего надо знать и выполнять правила дорожного движения. Безопасность 

на дороге. Как правильно ходить по тротуару, переходить дорогу. Дисциплина на улице – 

залог безопасного движения. 

Контроль: Квест-игра «Правила движения достойны уважения». 

2. Дорожные знаки. 

Теория: Знакомство с понятием «дорожный знак». Кто придумал знаки? Дорожные 

знаки. Дорожные знаки - международный «язык улиц». Дорожные знаки: группы, значение. 

Их отличительные особенности. Обозначение знаков в Правилах дорожного движения. 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. Предписывающие 

знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 

информации. Знаки особых предписаний. Знаки – исключения. Знаки для пешеходов и 

водителей. 

Практика: Дорожные знаки –символы, устанавливаемые на дорогах для ориентации 

участников дорожного движения в сложной дорожной ситуации. Восемь групп дорожных 

знаков. Их внешний вид, отличия, назначение. Где встречаются дорожные знаки? Чем 

отличается дорожный знак от других знаков? Где устанавливаются дорожные знаки? 

Изобретение нового дорожного знака. 

Контроль: Викторина «Знаки дорожные». 

3. Кто главнее. 

 Теория: Сигналы светофора. История регулирования. Рассказ о первых работниках 

Госавтоинспекции, о первом жезле и его предназначении. Из истории светофора. Эволюция 

светофора. Кто такой регулировщик? Когда и где появились первые регулировщики. 

Сигналы регулировщика. Значение сигналов регулировщика: руки вытянуты в стороны или 

опущены, правая рука вытянута вперед, рука поднята вверх, дополнительный сигнал 

свистком.  

 Практика: Просмотр развивающего мультфильма по ПДД «Светофор» 

https://www.youtube.com/watch?v=H1Hl-MS_qj0, просмотр развивающего мультфильма 

https://www.youtube.com/watch?v=H1Hl-MS_qj0


«Кто главнее» http://azbez.com/safety/road.Место установки светофора. Сигналы светофора. 

Тренировка подачи сигналов регулировщика. Разводка транспорта на макете. 

 Контроль: Творческие задания «Сигналы регулировщика», «Сигналы светофора». 

4. Дорога – это опасно. 

Теория: Что такое дорога? Изучение понятия «дорога», виды дорог. Опасность и 

безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Дорога в городе. Элементы 

дороги: проезжая часть, обочина, кювет, велосипедная и пешеходная дорожка. Дорожная 

разметка. Проезжая часть дороги. Назначение проезжей части. Транспорт. Места для 

безопасного нахождения пешеходов на проезжей части. Основные правила поведения на 

тротуаре, пешеходной дорожке. Отличия тротуара от пешеходной дорожки. 

Практика: Почему нельзя играть на улицах и дорогах. Правила перехода улиц и 

дорог. Места, где разрешен переход: подземный переход, перекресток, «зебра». Переход 

улицы с односторонним движением и двухсторонним движением. Составление алгоритма 

перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу. 

Контроль: Творческие задания по теме «Дорога – это опасно». 

5. Транспортные средства. 

Теория: Классификация транспорта: водный, наземный, воздушный, грузовой, 

пассажирский, специальный, автомобильный, железнодорожный, гужевой, мотоциклы, 

мопеды, мотики, мотовездеходы, мотонарты, квадроциклы, велосипеды, подземный. 

Основные понятия: автопоезд, механическое транспортное средство, мопед, мотоцикл, 

транспортное средство, прицеп, участник дорожного движения, интенсивность движения. 

Пассажирский транспорт: железнодорожный (рельсовый) – пассажирские поезда, 

пригородные поезда (электрички), трамваи. Автомобильный (безрельсовый) – легковые 

автомобили (личные), легковые такси. Общественный транспорт – автобусы, трамваи, 

троллейбусы, маршрутное такси. Грузовой транспорт. Специальный транспорт – 

спецтехника, транспортные средства организаций Федеральной почтовой связи, транспорт 

работников оперативных служб, транспортные средства, перевозящие денежную выручку 

или ценный груз и др. 

Практика: Рассматривание иллюстраций. Основные меры безопасности, которые 

необходимо соблюдать при использовании различных видов транспорта. Специальное 

удерживающее устройство для учеников младших классов (детское кресло). Ремень 

безопасности (начиная с 12-летнего возраста). Познавательная игра «Автокроссворд». 

Контроль: Творческие задания по теме. 

6. Перекрестки. 

http://azbez.com/safety/road


Теория: Понятие «перекрёсток». Перекресток – место пересечения улиц, дорог. 

Виды перекрестков: трехсторонние, четырехсторонние, площадь. Границы перекрестков. 

Обозначение нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода дороги на нерегулируемом 

перекрестке. Регулируемый перекресток. Правила перехода дороги на регулируемом 

перекрестке. 

Практика: Просмотр иллюстраций с видами перекрестков. Разбор дорожных 

ситуаций. Разводка транспорта на макете. 

Контроль: Ролевая игра «Водители и пешеходы». 

7. Мы – пешеходы.  

Теория: Правила движения пешеходов. Где и как переходить улицу и дорогу. 

Ответственность пешеходов за нарушение правил. Дорожное движение при разных 

дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как 

условие их безопасности. 

Практика: Пешеходные переходы. Виды пешеходных переходов. Правила перехода 

проезжей части. Регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход.  

Контроль: Блиц-опрос «Мы пешеходы». 

8. Улица полна неожиданностей. 

Практика: Что такое дорожные «ловушки». Как избежать дорожных «ловушек». От 

«бытовой» привычки к трагедии на дороге. Как разгадать дорожную загадку и не попасть в 

дорожную «ловушку». Просмотр фильма «Опасные пустяки» — детский 

короткометражный телефильм на тему необходимости строгого соблюдения школьниками 

Правил дорожного движения, снятый по заказу ГАИ в 1983 году. 

https://ok.ru/video/349186493041 

Контроль: Дорожные ситуации. 

9. Первый транспорт. 

Теория: Из истории автомобиля. Что такое «огненная тележка». Где живут 

автомобили? Что значит номера машин? Значение букв в номере автомобиля. Что значат 

цифры в номерах машин? 

Практика:  

Контроль: Конкурс рисунков «Автомобиль будущего». 

10. Мы – пассажиры. 

Теория: Понятие «пассажиры». Обозначение мест ожидания общественного 

транспорта (остановок). Правила поведения на остановках и в салоне транспорта. Правила 

пользования общественным транспортом. Знакомство с правилами посадки и высадки 

https://ok.ru/video/349186493041


пассажиров. Правила перехода на другую сторону проезжей части после выхода из 

общественного транспорта.  

Практика: «Обязанности пассажиров», «Правила поведения при посадке в 

общественный транспорт», «Поведение детей во время езды в автомобиле». 

Контроль: Творческие задания по теме. 

11. Откуда пришел велосипед. 

Теория: Кто изобрел велосипед. Велосипед: вчера, сегодня, завтра. Виды 

велосипедов, назначение велосипеда. Техническое состояние велосипеда. Строение 

велосипеда. 

 Практика: Зарисовка в тетради строения велосипеда, его основных частей. 

Контроль: Викторина «Мой друг – велосипед». 

12. Мы – велосипедисты. 

Практика: Велосипедист – водитель транспортного средства. Принцип работы 

велосипеда. Правила езды на велосипеде. Элементы пассивной безопасности: катафоты, 

рефлекторы. Специальная экипировка велосипедистов. 

Отработка безопасной езды на велосипеде в автогородке. Фигурное вождение велосипеда 

на автоплощадке, в автогородке. 

Контроль: Решение ролевых ситуаций в автогородке «Правила для 

велосипедистов». 

13. Путешествие в историю ПДД. 

Теория: История возникновения Правил Дорожного движения. 

Практика: Что такое ПДД. Почему необходимо соблюдать ПДД. 

Решение дорожно-транспортных ситуаций с учащимися в городе и обсуждение поведения 

детей, нарушающих правила движения. 

Контроль: Тест «Правила дорожного движения». 

14. Итоговое занятие «Эстафета зеленого огонька». 

Практика: Термины ПДД, ребусы по ПДД, строение велосипеда, дорожные знаки, 

дорожные «ловушки». 

Контроль: Квест-игра по безопасности дорожного движения «Эстафета зеленого 

огонька». 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных недель: 7 недель 

Количество учебных дней: 14 дней                  



Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам программы 

в течение учебного процесса. 

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Дорожная азбука», 

утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой учебной группы 

(Приложение). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН. Оборудование и 

материалы: мультимедийное оборудование; макеты перекрестков; магнитная доска 

«Безопасный маршрут школьника» с набором магнитов; магнитная доска «Схема 

микрорайона» с набором магнитов; набор дорожных знаков; макеты светофоров; 

настольные игры по ПДД; дидактические игры по ПДД; обучающие плакаты: «Сигналы 

светофора, «Сигналы регулировщика», «Виды светофоров», «Группы дорожных знаков», 

«Правила поведения в общественном транспорте», «Транспортные средства»; учебно-

игровой комплекс «Автогородок» с дорожными знаками, дорожной разметкой и 

действующими светофорами для водителей и пешеходов; велосипеды, соответствующие 

возрасту учащихся; комплекты индивидуальной защиты для учащихся (шлем, 

наколенники, налокотники, ладошки) для занятий в автогородке.  
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