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Раздел 1. Комплекс основных характеристик общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

В современную эпоху научно-технического прогресса и  интенсивного  социально - 

экономического развития дорожного инфраструктурного комплекса малых и больших 

городов России остро встаёт проблема как профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, так и повышения уровня социальной  и гражданской ответственности  

школьников, их готовности к осознанной реализации модели безопасного поведения на 

дороге. 

Решение этой актуальной для системы образования задачи предполагает учет не только 

информационно-знаниевого и технологического компонентов, но и социальных, морально-

этических факторов развития ребёнка как активного участника дорожно-транспортной 

среды.  

Принимаемые различными ведомствами и организациями меры по профилактике  

детского дорожно-транспортного  травматизма, как показывают результаты анализа данных 

ГИБДД, слабо способствуют сдерживанию роста числа аварий на дорогах с участием детей. 

В условиях непрерывного увеличения подвижного состава автомобильного транспорта в 

Новосибирской области  с каждым годом риск повышения численности дорожно-

транспортных происшествий и тяжести их последствий увеличивается (фактические 

данные). Практика показывает, что причинами нестабильности ситуации, связанных с 

детским дорожно-транспортным травматизмом, являются как повышение интенсивности 

движения автомобильного транспорта, так и  низкий уровень транспортной культуры 

участников дорожного движения.  

Традиционная система профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не 

всегда эффективна, что требует пересмотра  научно обоснованных организационно-

педагогических условий, обеспечивающих успешность ее функционирования, разработки и 

реализации инновационных, практико-ориентированных моделей формирования 

транспортной культуры современных школьников с учётом конкретных условий их 

проживания и развития - всё  это определяет актуальность реализации программы «Азбука 

дорожного движения» в образовательном пространстве города Оби Новосибирской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Азбука дорожного 

движения» имеет социально-педагогическую направленность, так как ориентирована на 

подготовку ребёнка к безопасной жизнедеятельности в дорожной среде и  социуме в целом, 

на его развитие как личности с активной гражданской позицией. 

Концептуальной идеей дополнительной общеобразовательной программы 

«Азбука дорожного движения» является идея создания системы организационно-

педагогических условий для последовательного формирования транспортной 

культуры дошкольников на основе комплексного развития их социально-личностных и 

технических компетенций. 

Современный ребенок, являясь активным участником дорожного движения, находится 

в определённом социальном окружении и выполняет конкретную социальную роль - 

пешеход, пассажир, водитель велосипеда, карта, скутера и др., при разработке и реализации 

содержательной части программы мы опирались: 

 на идеи социализации личности (Л.И. Волович, А.В. Волохов, В.Ш. Масленников, 

А.В. Мудрик, М.И. Рожков и др.); 

 на идеи развития личности и её саморегуляции (Л.И. Абонин, Е.М. Борисова, В.С. 

Мерлин, П.Н. Осипов, Л.М. Попов и др.); 

 на общие психологические аспекты развития личности, рассматриваемые в работах 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.И. Фельдштейна, И.М. Юсупова и др. 
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Процесс формирования транспортной культуры младших школьников, на наш взгляд, 

неразрывно связан с процессом их социализации и определяется нами  как педагогический 

процесс предупреждения правонарушения в сфере дорожного движения на основе 

активизации гражданской позиции обучающегося, а также выявления и устранения причин, 

способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий, и условий, 

обеспечивающих эффективность развития ребёнка как ответственного субъекта дорожно-

транспортной среды.  

Программа «Азбука дорожного движения» является модифицированной. В основе 

программы – авторская дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Дорогой открытий», автор Ситникова Е.С. (Новосибирская 

область, г.Тогучин), в основе которой лежит технология организации целостного развития 

обучающегося как безопасного и ответственного субъекта дорожно-транспортной среды, 

включающая три взаимосвязанных этапа:  

1 этап - закрепление в сознании ребёнка целостного представления о себе как об 

ответственном субъекте дорожно-транспортной среды  на основе использования 

воспитательного потенциала социально-образовательного пространства города Оби с опорой 

на принципы системности, преемственности и взаимосвязи содержания, форм, методов 

пропаганды, непрерывности процесса обучения и воспитания детей правилам дорожного 

движения, повышения уровня их готовности к осознанной реализации модели безопасного 

поведения на дороге. 

2 этап – практическая реализация и закрепление в опыте обучающегося  модели 

безопасного поведения как участника транспортных процессов в различных ролевых 

позициях (пешеход, пассажир, водитель). Для успешного закрепления в опыте 

обучающихся модели безопасного поведения как субъекта транспортных процессов 

создаётся особая социально-образовательная среда формирования транспортной культуры, 

которая является неотъемлемой органической составляющей всей образовательной среды 

младших школьников. К ней мы относим следующие элементы: семьи обучающихся, 

учреждения дополнительного образования и общественные организации; средства массовой 

информации (СМИ); подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (ГИБДД); учреждения культуры и здравоохранения; общественность и др. Именно 

в таком сочетании перечисленных компонентов и элементов рассматриваемой нами среды, 

их структурных связей и активного взаимодействия между собой, мы считаем возможным 

рассматривать ее как системную педагогическую среду, обеспечивающую эффективное 

закрепление в опыте обучающихся модели безопасного поведения.  

Социально-образовательную среду формирования транспортной культуры мы 

определяем как комплекс условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на  развитие 

ребёнка как безопасного и ответственного участника транспортных процессов, состояние его 

физического и психического здоровья, а также на становление его морально-этических и 

личностных качеств как гражданина и патриота своей Родины. 

Социально-образовательная среда формирования транспортной культуры включает 

активное конструктивное взаимодействие всех участников педагогического процесса, 

предметно-развивающую среду, проблемно-ситуационную технологию формирования 

транспортной культуры школьников, которая, объединяя в себе относительно 

самостоятельные  и взаимодополняющие друг друга моделирующую технологию, 

технологию воспитания и ситуационно-тренинговую технологию. 

3 этап – самостоятельное действие дошкольника  в дорожно-транспортной среде 

на основе принципа самоопределения личности, который характеризуется следующим 

образом: динамика и непрерывность формирования транспортной культуры обеспечивается, 

прежде всего, саморазвитием дошкольника как личности социально активной, что 

предполагает не только знание и выполнение правил дорожного движения в различных 

дорожно-транспортных ситуациях, но и пропаганда, посильное предупреждение нарушений 

правил другими участниками транспортного процесса. 
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Процесс формирования транспортной культуры младших школьников не противоречит 

сущности процесса социализации, которую A.M. Мудрик раскрывает следующим образом: 

«Развитие человека во взаимодействии и под влиянием окружающей среды в самом общем 

виде можно определить как процесс и результат его социализации, усвоения и 

воспроизводства культурных ценностей и социальных норм, а также саморазвития и 

самореализации в том обществе, в котором он живет». 

Транспортная культура дошкольника - это часть общей культуры обучающегося, 

включающая качества и ценностные отношения транспортнобезопасной личности, знания в 

области безопасности на транспорте, умения и навыки безопасного, правопослушного и 

культурного поведения в дорожно-транспортной среде, обеспечивающие ему безопасную 

жизнедеятельность в ней, и осознанное, самостоятельное и безопасное участие в 

транспортных процессах (А.М.Якупов). 

При разработке программы обобщен опыт работы педагогов и сотрудников ГИБДД 

Новосибирской области. Программа учитывает возрастные особенности дошкольников и 

младших школьников, обеспечивает расширение знаний о правилах поведения в среде 

обитания, на дорогах и в транспорте. Эта задача осуществляется в процессе практической 

деятельности учащихся на игровой площадке, моделирования жизненных ситуаций, 

возникающих на дорогах, театрализованных игр, где дети исполняют роли пешеходов, 

водителей, сотрудников ГИБДД. 

Программа «Азбука дорожного движения» предусматривает  подготовку ребенка к 

роли активного и сознательного субъекта дорожного движения на основе приобретения 

дополнительных знаний по теме «Правила дорожного движения», приобретения 

теоретических и практических навыков поведения на улице, транспорте, местах большого 

скопления народа. Кроме этого, у обучающихся развиваются такие психологические 

качества, как  коммуникативность, умение оценить ситуацию со стороны, обобщить и 

проанализировать  ее, развивается речь, мышление, внимание. 

Творческая деятельность на занятиях в объединении позволяет ребенку приобрести 

чувство уверенности и успешности, закрепить на практике знания, умения и навыки 

безопасного и грамотного поведения на дороге. 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок  1. Структурно-ролевая модель целостного представления ребёнка о себе как об 

ответственном субъекте дорожно-транспортной среды 
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Педагогическая целесообразность и характерные  особенности  образовательной 

программы 

 

Содержательная часть программы «Азбука дорожного движения» строится на 

принципах интеграционно-комплексного подхода и имеет свои отличительные особенности 

от программ, реализуемых в системе дополнительного образования в данном виде 

деятельности. Анализ содержания и структурных компонентов образовательных программ 

«Юные инспектора движения» (Г.И. Писарева, педагог дополнительного образования), «В 

добрый путь!» Школы юного инспектора (И.Ю. Прасолова, педагог дополнительного 

образования), «Юные инпекторы дорожного движения» (Н.Ф. Виноградова), «Проведение 

занятий по изучению правил дорожного движения» (Ю.Б. Орлов), «Безопасность на дорогах» 

(Методическое пособие, издательство Интеллин), «Дорогой открытий» (Е. С. Ситникова) 

позволил выделить ряд особенностей  дополнительной общеобразовательной программы 

«Азбука дорожного движения» в  организации непрерывности педагогического процесса: 

1. применение проблемных и обучающих ситуаций, направленных на специальную 

подготовку обучающихся к безопасному участию в транспортных процессах и практической 

реализации социальных ролей – пешеход,  пассажир, водитель транспортного средства; 

2. формирование у дошкольников приёмов безопасного типа поведения в дорожно-

транспортной среде на основе моделирования реальных ситуаций в специально создаваемой 

предметно-развивающей среде; 

3. интеграция субъектов процесса формирования транспортной культуры в создании 

социально-образовательной среды, обеспечивающей специальную практико-

ориентированную подготовку дошкольников к безопасной жизнедеятельности в дорожно-

транспортной среде. 

Характерной особенностью программы «Азбука дорожного движения» является 

реализуемая структурно-содержательная модель развития дошкольника как безопасного и 

ответственного субъекта дорожно-транспортной среды на принципах интеграции таких 

образовательных областей как «Начальное техническое моделирование и конструирование», 

«Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности». В процессе освоения 

перечисленных образовательных модулей у обучающихся формируется целостная система 

социально-личностных и технических компетенций. Ориентация на практико-

ориентированную деятельность при изучении правил дорожного движения и основ 

начального технического моделирования и конструирования. Кроме того, данная программа 

является преемственной к следующим дополнительным образовательным программам: 

«Юный Инспектор Дорожного движения» для ребят среднего и старшего школьного 

возраста. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной программы 

«Азбука дорожного движения» заключается в том, что в процессе её реализации создают 

условия, способствующие приобретению и развитию универсальных способностей и умений, 

позволяющих ребенку анализировать ситуацию, достигать результатов в разных видах 

деятельности, в том числе и социально-полезных, что является основой компетентностного 

подхода в дополнительном образовании. Программа дает базовую основу для занятий 

обучающихся социально-полезной, творческой деятельностью и техническим 

конструированием.  

Данная программа направлена на развитие творческого мышления, совершенствование 

профилактической работы, поиск новых форм и методов обучения правилам дорожного 

движения, на формирование грамотного участника дорожного движения, ведущего активный 

здоровый образ жизни. Познавательная, игровая, техническая, спортивно-оздоровительная 

деятельность, техническое творчество, реализуемые в данной программе, дают возможность 

не только усвоить знания Правил дорожного движения, но и включиться ребенку в 

практическую деятельность  в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 
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опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, совершенствовать самоуправление 

поведением, развивать навыки конструктивного взаимодействия, целеполагания. 

Эффективность разработанной структурно-содержательной модели обеспечивается 

реализацией комплекса организационно-педагогических условий, представленных как: а) 

специальное обучение безопасности на транспорте и их подготовка к осознанному и 

безопасному участию в транспортных процессах; б) формирование у обучающихся 

специальных качеств, определяющих их как транспортно-безопасных личностей; в) развитие 

у обучающихся умений и навыков безопасной жизнедеятельности в транспортной среде 

путем взаимосвязанной интеграции деятельности всех заинтересованных субъектов данного 

процесса. 

 Структурно-содержательная модель программы строится на основе интеграционно-

комплексного подхода и включает в себя пять образовательных модулей: 

1. Изучение Правил дорожного движения РФ. 

2. Культура отношений в транспортном процессе. 

3. Проверочно-результативная деятельность.  

4.  

Адресат программы 

 Возраст обучающихся данной дополнительной общеобразовательной программы 5-7 

лет.  

 Для поступления в объединение обучающимся необходимо предоставить ряд 

документов: заявление родителей, анкета обучающегося, согласие на обработку 

персональных данных от родителей, договор, копия свидетельства о рождении ребенка. 

 

Характеристика возрастных особенностей обучающихся 

Возрастные особенности старшего дошкольника 

Социальное развитие: 

 дети 5-6 лет уже умеют общаться со сверстниками и взрослыми, знают основные 

правила общения; 

 хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке; 

 способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но нередко 

экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы); 

 стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче; 

 тонко реагируют на изменение отношения, настроение взрослых; 

Организация деятельности: 

 дети шестилетнего возраста способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять 

задание, но даже если поставлены цель и четкая задача действий, то они все еще нуждаются 

в организующей помощи; 

 они могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, методом проб и 

ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия самостоятельно выработать 

еще не могут; 

 ребята способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 минут, 

затем им требуется небольшой отдых или изменение вида деятельности; 

 они способны оценить в общем качество своей работы, при этом ориентированы на 

положительную оценку и нуждаются в ней; 

 способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу 

деятельности. 

Интеллектуальное развитие: 

 дети шестилетнего возраста способны к систематизации, классификации и группировке 

процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-следственных связей; 

 они проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и 

явлениям, наблюдательны, задают много вопросов; 
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 с удовольствием воспринимают любую новую информацию; 

 имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни. 

Развитие внимания: 

 шестилетки способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще не 

велика (10—15 минут) и зависит от условий и индивидуальных особенностей ребенка. 

Развитие памяти и объема внимания: 

 количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2); 

 преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко 

повышается при активном восприятии; 

 дети способны к произвольному запоминанию (умеют принять и самостоятельно 

поставить задачу и проконтролировать ее выполнение при запоминании как наглядного, так 

и словесного материала; значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные 

рассуждения); 

 способны овладеть приемами логического запоминания (смысловое соотнесение и 

смысловая группировка)  

 не способны быстро и четко переключать внимание с одного объекта, вида 

деятельности и т. п. на другой. 

Личностное развитие, самосознание, самооценка:  

 способны осознавать свое положение в системе отношений со взрослыми и 

сверстниками; 

 стремятся соответствовать требованиям взрослых, стремятся к достижениям в тех 

видах деятельности, которые они выполняют; 

 самооценка в разных видах деятельности может существенно отличаться; 

 не способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени зависит от оценки 

взрослых (педагога, воспитателей, родителей). 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Продолжительность образовательной 

программы составляет 32 часа: 

- 1 год обучения -  32 часа (внеурочная деятельность в рамках ФГОС начинается с 1 

октября). 

Численный состав группы от 15 человек. Группы формируются согласно возрасту, 

уровень знаний в расчет не берется.  

Состав группы постоянный, одновозрастной. 

Форма обучения: очная 

Цикличность и постепенное усложнение подаваемого материала в соответствии с 

возрастными особенностями позволяет включать в процесс обучения в начале года новых 

ребят (не учитывая уровень их знаний Правил дорожного). 

Режим занятий  соответствует СанПин.  

Продолжительность занятия составляет 1 академический час с периодичностью  1 раз в 

неделю. 
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Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

1.   Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)"Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. «Конвенция о правах ребенка», принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года 

3. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 

27"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251-03" 

5. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

6. Приказ Комитета РФ по физической культуре и спорту от 1 апреля 1993 г. №44 

«Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

спортом»  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»  

8. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года. 

9. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Изд-во «Просвещение», 2009.  

 

1.2 .Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование у обучающихся культуры поведения на дорогах, как части  

культуры безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, 

овладения умениями и практического  их применения в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 сформировать основу знаний правил безопасного поведения на дороге в качестве 

ответственного участника транспортного процесса (пешехода, пассажира, водителя); 

 сформировать основу знаний Правил дорожного движения; 

 сформировать умения пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их 

бытовым привычкам; 

 сформировать основу знаний технического творчества; 

Развивающие:  

 сформировать умения планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей (дорожной 

ситуацией) и условиями ее реализации;  

 развить сознательное отношение к соблюдению безопасности на дорогах; способности 

к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей;  

 развить умение управлять своими эмоциями в различных  нестандартных ситуациях и 

условиях; 

 сформировать умения ответственной индивидуальной и групповой работы: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов 

каждого; 
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 сформировать базовые предметные и метапредметные понятия, отражающие 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Воспитательные: 

 воспитать ответственное отношение и понимание необходимости личного участия в 

обеспечении собственной безопасности в транспортном процессе (в любой социальной 

роли); 

 воспитать следующие качества личности: доброта, отзывчивость, толерантность, 

трудолюбие, эмоционально-нравственную  отзывчивость к другим людям; 

 сформировать дисциплинированность, внимательность и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 воспитать гражданскую ответственность и правовое самосознание. 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, тем Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
всего теория практи

ка 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

ПДД 

1 1 - Опрос 

2 Виды дорожных знаков.  4 4 - Опрос, тест-рисунок 

3 Город, округ в котором мы 

живем. Виды ТС 

1 - 1 опрос, тест-рисунок 

4 Транспорт 1 1 - Опрос, тест-рисунок 

5 Мы идем в школу.  

Безопасные маршруты “Дом – 

детский сад –Дом” 

1 - 1 Схема-рисунок 

безопасного маршрута 

6 Наши верные друзья. 1 - 1 Опрос, тест-рисунок 

7 Посвящение в пешеходы  1 - 1 Игра  

8 Мы - пассажиры 

Обязанности пассажиров 

1 - 1 Игра “Что можно, а 

что нельзя” 

9 Где можно играть? 1 1 - Опрос  

10 Безопасные маршруты. Знаки 

дорожного движения 

1 - 1 КТД 

11 Наш друг - светофор 1 - 1 КТД 

12 Сигналы регулировщика 1  1 - Опрос, практическое 

задание 

13 Игра-путешествие «На дороге 

Зебра» 

1 - 1 Игра 

14 Загадки по дорожным знакам 1 - 1 Интеллектуальная игра 

15 Железная дорога 2 1 1 Опрос, тест-рисунок, 

КТД 

16 Скрытые опасности на дороге. 

“Дорожные ловушки” 

2 1 1 Ролевая игра по 

ситуациям 

17 Велосипед и дорожное движение 3 1 2 занятие-практикум 

18 Общие требования к водителям 

велосипедов 

2 1 1 Опрос, КТД 

19 Мы на улице 2 - 2 Экскурсии, ролевые 
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проблемные ситуации 

20 Итоговое занятие 

Тест «Знаю ПДД на 5» 

1 - 1 Итоговый тест-игра 

Итого: 32 15 17  

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1.Вводное занятие. Знакомство с ПДД. Просмотр презентации. Беседа о правилах ДД. 

Обсуждение. 

Тема 2. Виды дорожных знаков. Беседа о видах  знаках. Презентация по каждому виду 

знаков.  

Тема 3. Город, округ  в котором мы живем. Виды ТС. Ознакомительная беседа об истории 

города, развитие умений называть улицы родного города. История  развития видов 

транспорта в городе. 

Тема 4. Транспорт. Ознакомительная беседа о видах транспорта. Презентация, загадки. 

Тема 5. Мы идем в детский сад. Безопасные маршруты “Дом – детский сад –Дом».  

Ознакомить учащихся с маршрутом безопасности “Дом -  детский сад- дом”. Сформировать 

и развивать у учащихся целостное восприятие окружающей дорожной среды. Учить 

выбирать наиболее безопасный путь в школу и домой. 

Тема 6. Наши верные друзья. Ознакомить с историей светофора. Рассказать о первых 

светофорах в мире. Презентация. Творческая работа. 

Тема 7. Посвящение в пешеходы. Конкурсное занятие «Я пешеход». 

Тема 8. Мы – пассажиры. Обязанности пассажиров. Воспитывать культуру поведения 

учащихся в общественном транспорте, научить посадке и высадке из транспорта и 

безопасному поведению на остановках посредством элементов ролевой игры. 

Тема 9. Где можно играть? Места, безопасные для игр. Знаки, обозначающие такие места. 

Презентация. 

Тема 10. Безопасные маршруты. Знаки дорожного движения. Ознакомить учащихся с 

маршрутом безопасности “Дом- школа- дом”. Сформировать и развивать у учащихся 

целостное восприятие окружающей дорожной среды. Учить выбирать наиболее безопасный 

путь в школу и домой. Творческая работа. 

Тема 11. Наш друг – светофор. Ознакомить с историей светофора. Виды светофоров 

Тема 12. Сигналы регулировщика. Ознакомить с основными сигналами регулировщика. 

Презентация. Ролевая игра. 

Тема 13. Игра-путешествие «На дороге Зебра». Сформировать основные понятия дорожной 

разметки. 

Тема 14. Загадки по дорожным знакам. Творческое игровое занятие, направленное на 

закрепление знаний о дорожных знаках. 

Тема 15. Железная дорога. Сформировать у учащихся представление об опасности на 

железной дороге, дать понять об оборудовании железнодорожных переездов, правила 

перехода железнодорожных переездов. Просмотр видеороликов.  

Тема 16. Скрытые опасности на дороге. “Дорожные ловушки”. Сформировать у учащихся 

умения и навыки безопасных действий при переходе проезжей части. 

Тема 17. Велосипед и дорожное движение. Научить предвидеть опасность при езде на 

велосипеде, обучить правилам обращения с ним. 

Тема. 18. Общие требования к водителям велосипедов. Формировать знания и представления 

о безопасном движении велосипедистов на дорогах. 

Тема 19. Мы на улице. Практические занятия на улице, проверка теоретических знаний на 

практике. 

Тема 20. Итоговое занятие. Тест «Знаю ПДД на 5». Подведение итогов за год. 
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1.4. Планируемые результаты 

Результат формирования транспортной культуры – это переход дошкольника на более 

высокий уровень сформированной в нем транспортной культуры. Уровень 

сформированности транспортной культуры дошкольника в нашем исследовании определен 

по трем компонентам: когнитивный, операционно-деятельностный, личностно-ценностный, 

и представляет собой обобщенную и целостную характеристику специальных знаний, 

умений и навыков учащихся в области транспортных отношений и их личностных качеств в 

виде образа поведения ребенка,  как в ситуациях дорожного движения, так и в ситуациях, 

имитирующих реальные события.  

Обучающиеся должны знать:  

 правила перехода улиц по сигналам светофора;  

 правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам;  

 правила перехода проезжей части при отсутствии пешеходных переходов и светофоров 

в зоне видимости;  

 правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  

 правила движения индивидуально, группами и в колоннах; 

 правила езды на велосипеде.  

Обучающиеся должны уметь:  

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги;  

 безопасно вести себя по соседству с жилым домом (во дворе, в жилой зоне, на 

тротуаре);  

 передвигаться в группе;  

 дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  

 ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, 

сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной 

к ней;  

 определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги.  

 

2.1. Календарный учебный график 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1. Оборудование учебного кабинета 

А) Мультимедийный проектор 

Б) Компьютер 

В) Аудио колонки  

Г) Принтер 

Д) Магнитная доска 

Е) Магниты знаки дорожного движения и автомобили 

Ж) Аудио и видеоаппаратура 

2. Инструменты: карандаши, линейки, ножницы, ластики, циркули. 

3.  Канцелярские товары:  

- цветная и белая бумага, 

-  белый и цветной картон, 

- клей ПВА,  

- фломастеры,  

- цветные карандаши,   

- альбом. 

4. Дополнительное оборудование: 

Комплект конусов, флагов, лента ограждения. 

Мяч  2шт. 
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Обруч  2 шт. 

Скакалка  2 шт. 

Конструктор металлический «Юный конструктор»   8 шт. 

Комплект настольных игр по ПДД  (3 игры)   2компл. 

Комплект карточек, контрольно-диагностических материалов по ПДД 

5. Наглядные пособия: 

-  стенды, плакаты («Правила дорожного движения РФ», «Правила техники безопасности»; 

«Оказание первой помощи», коллекция бумаги и др.); 

-  работы воспитанников; 

-  демонстрационные работы и образцы; 

-  схемы (базовые формы оригами, швы оригами, цветовая карта, схема сочетания цветов, 

геометрические фигуры); 

 - иллюстрационный материал к дорожным ситуациям; 

- видео «Уроки тетушки Совы»; 

- интерактивная игра «Дорога в школу»; 

- интерактивные пазлы по ПДД; 

- иллюстрационный материал к тематическим праздникам. 

6.  Программно-методическое обеспечение (в том числе на электронных носителях). 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования. При необходимости 

привлекаются специалисты по отдельным вопросам программы (медицинский работник, 

методист,  психолог).  

 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка, видеозапись, грамота, творческая работа или творческий проект, журнал учета 

групповых занятий, таблица «участие обучающихся в мероприятиях различного уровня», 

материалы анкетирования, тестирования, диагностики, методические разработки, протоколы 

конкурсов-соревнований, фото, отзывы детей и родителей, статья в СМИ.  

Формы предъявления результатов освоения программы: 

Основными формами предъявления результатов освоения программы являются  - 

соревнования, вариативные  формы агитационно-творческой работы, конкурсы, выставки и  

фестивали, открытое занятие, праздник, слет, диагностическая карта и пр. 

Соревнования - демонстрация результатов собственной деятельности требуют от 

воспитанника внутренней собранности и уверенности в себе, навыков саморегуляции в 

соревнованиях при личном зачете, умение работать в команде, выстраивать эффективные 

коммуникации – в командных соревнованиях. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Диагностика образовательных результатов, обучающихся производится на основе 

комплексного психолого-педагогического мониторинга. Мониторинг проводится в 

нескольких направлениях.  

1.  Один раз в полгода оценивается развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству внутри процесса обучения. На основе наблюдений определяется уровень 

мотивации обучаемого (низкий, средний, высокий) и заносится в таблицу. Главными 

критериями оценки в данном случае является уровень творческой активности ребенка: 

количество творческих материалов, выполненных самостоятельно на основе изученного 

материала, а также качество выполненных работ (соответствие тем требованиям, которые 

заложены в теоретической части образовательной программы) как по заданию педагога, так 

и по собственной инициативе;  
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2.  По итогам учебного года оценивается приобретение опыта индивидуальной и 

коллективной деятельности. Количественный уровень в баллах определяется по результатам 

участия в мероприятиях внутри объединения, внутриучрежденческих, городских, областных, 

всероссийских конкурсах по безопасности дорожного движения (конкурсы творческих работ 

«Дорожный калейдоскоп», «Зеленая волна» и др.). 

3.  Оценивается уровень сформированности ключевых универсальных учебных действий: 

- коммуникативных; 

- личностных;  

- регулятивных. 

Десятибалльная система оценивания используется в первую очередь для того, чтобы 

недостаточный уровень полученного балла не влиял на уровень самооценки ребенка, а также 

позволял педагогу более гибко оценивать достижения воспитанников. Для оценки 

личностного роста может использоваться цветограмма.  

Показатели результативности освоения образовательной программы диагностируются с 

помощью следующих форм и методов: 

 

Ко

мп

он

ен

ты 

Сформированность транспортной культуры Сформированность УУД Методы и 

способы 

диагностик

и 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т  Знание истории возникновения дорожного 

движения 

 Умение определять особенности 

автотранспортных средств 

 Знание значений дорожных знаков, 

сигналов светофора и регулировщика 

 Знание правил поведения в транспортном 

процессе пешеходов, пассажиров, водителей 

велотранспорта в РФ 

 Знание правил пользования маршрутными 

и другими видами транспорта 

 Знание причин и последствий дорожно-

транспортных происшествий 

 Знать транспортную систему своего 

города (населенного пункта) 

 Знать требования к водителям, 

пассажирам, пешеходам 

 Знать и предвидеть опасность 

 Знать основные виды конструкционных и 

поделочных материалов 

Познавательные УУД: 

 структурирование 

знания; 

 рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

своей деятельности; 

 определение 

основной и второстепенной 

задачи; 

  постановка и 

формулирование 

проблемы. 

 

Диагности

ческая 

беседа, 

контрольно

е 

собеседова

ние, опрос,  

тестирован

ие 
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О
п

ер
ац

и
о
н

н
о

-д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т 

 
 Сформированность умений и навыков 

безопасного, правопослушного и 

культурного поведения в транспортном 

процессе 

 Готовность правильно оценивать 

ситуацию с позиции пешехода в зоне 

дорожного движения 

 Умение соблюдать требования Правил 

безопасности на остановках маршрутного 

транспорта, при посадке, высадке из него 

 Умение управлять велосипедом с 

соблюдением Правил и требований 

безопасности движения 

 Готовность применять приемы 

самосохранения при возможном попадании в 

ДТП и ЧС в качестве пешехода, пассажира, 

водителя 

 Умение читать и изготавливать 

простейшие технические модели 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности; 

 поиск и выделение 

необходимой информации, 

в том числе решение 

рабочих задач с 

использованием 

общедоступных 

инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения  задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 

Выполнени

е 

творческо-

поисковых 

заданий 

Наблюдени

е 

Выполнени

е 

творческих 

и 

исследоват

ельских 

проектов 

Наблюдени

я и 

результаты 

участия в 

соревнован

иях, 

агитационн

ых акциях, 

творческих 

выступлен

иях 

Л
и

ч
н

о
ст

н
о

-ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т Личностно-ценностный 

Сформированность таких качеств личности 

как гражданская ответственность, 

самостоятельность, активность, 

внимательность, чуткое и заботливое 

отношение к другим участникам движения;  

Стремление соблюдать нормы гражданского 

этикета и нравственных норм поведения в 

условиях дорожно-транспортной среды. 

Психологическая готовность грамотно 

противостоять возникающим опасностям в 

транспортной среде 

Понимание необходимости личного участия в 

обеспечении собственной безопасности в 

транспортном процессе 

Формирование основ оптимистического 

восприятия мира 

Коммуникативные  УУД: 

 планирование учебного 

сотрудничества; 

• овладение навыками 

сотрудничества с 

взрослыми людьми и 

сверстниками; 

Регулятивные УУД: 

 умение контролировать 

собственное поведения в 

учебных задачах и 

межличностном 

взаимодействии; 

 Готовность к 

преодолению трудностей, 

формирование установки 

на поиск способов 

разрешения трудностей 

(стратегия совладания); 

 

Методика 

незакончен

ного 

предложен

ия, анализ 

ситуативно

го 

поведения, 

анализ 

творческих 

акций, 

педагогиче

ское 

наблюдени

е, беседы с 

родителям

и и др. 

 

Система мониторинга, включает совокупность критериев и показателей результатов на 

всех уровнях (уровни усвоения знаний ПДД, личностные, коммуникативных,  регулятивные 

аспекты), методы их диагностики. Что, в свою очередь  позволяет: зафиксировать 

полученные результаты, обеспечить контроль и коррекцию деятельности, направлять 

процесс изменений, осуществлять качественный анализ деятельности и  изучать различные 

ее аспекты. 
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 Для оценки результатов используются также следующие формы: анализ продукта 

деятельности, педагогическое наблюдение, зачеты. (Приложение 1) 

 Методы диагностики результата фиксируются в таблице наблюдений, творческой 

тетради каждого обучающегося:  
 Метод контрольных тестов; 

 Метод контрольных заданий; 

 Метод творческо-поисковых заданий; 

 Анкетирование; 

 Зачет, контрольный опрос; 

 Письменный опрос; 

 Диагностическая беседа; 

 Методики педагогической диагностики; 

 Творческая тетрадь; 

 Метод незаконченных предложений; 

 Наблюдение и др. 

 

2.5. Методические материалы 

Отбор содержания программы основывается на современных тенденциях личностно-

ориентированного образования и следующих основных педагогических принципах: 

Принцип природосообразности - здоровьесберегающая деятельность детей в рамках 

данной программы основывается на научном понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовывается с общими законами развития природы человека, 

воспитывает его сообразно полу и возрасту, а также формирует у него ответственность за 

развитие самого себя современных тенденциях личностно-ориентированного образования и 

следующих основных педагогических принципах: 

Целостности – соблюдены единство обучения, воспитания и развития, с одной 

стороны, и системность, с другой. 

Гуманизации – признание личности ребенка с ее достоинством и потенциалом в 

качестве самоцели в атмосфере доброжелательности и взаимопонимания. 

Интеграции – совмещение в одной программе нескольких подпрограмм, подчиненных 

одной цели и связанных между собой. 

Деятельностного подхода – любые знания приобретаются детьми во время активной 

деятельности. 

Принцип практического приоритета - в конкретной практической педагогически-

организованной деятельности ребенок приобретает необходимые навыки быстрее и с 

большей качественной отдачей, чем при лекционно-теоретическом изучении предмета. 

Принцип цикличности - циклический характер построения программного материала 

позволяет повторять пройденный ранее материал (включать в занятия новых ребят) и 

чередовать разные виды деятельности. 

Возрастного и индивидуального подходов – выбор форм, методов, приемов работы в 

соответствии с субъективным опытом и возрастом детей. 

 Структурно-содержательная модель программы строится на основе интеграционно-

комплексного подхода и включает в себя пять образовательных модулей: 

1. Правила дорожного движения. Этот образовательный модуль включает в себя 

теоретические основы Правил дорожного. Правила безопасного поведения пешеходов, 

пассажиров, водителей велосипеда и мопеда. («История возникновения велосипеда, 

мотоцикла, автомобиля», «История развития технических видов спорта», «История 

возникновения ПДД», «История ГИБДД в нашей стране» и др.). 

2. Культура отношений в транспортном процессе. Практическая отработка навыков 

грамотного и безопасного поведения ребенка как активного участника транспортного 

процесса в роли пешехода, пассажира, водителя в игровой форме (деловые, ролевые, 

проектирующие конкретные дорожные ситуации игры), в  форме практикумов, экскурсий. 
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Кроме того, этот блок содержит этические беседы, тематические диспуты, методы 

сказкотерапии и анализа конкретных ситуаций (кейс-метод). Патрулирование, встречи с 

сотрудниками ГИБДД. 

3. Проверочно-результативная деятельность. Для проверки результативности 

реализации программы и правильного планирования тематики занятий в завершении каждой 

темы предусмотрены итоговые задания, которые проводятся в виде творческо-поисковых 

заданий, прохождения настольных игр, виртуальных компьютерных маршрутов, викторин, 

соревнований, выставок, коллективных проектов и помогают педагогу проанализировать 

результаты деятельности. В проверочно-результативный блок входят также занятия по 

решению кроссвордов, загадок по тематике ПДД.  

В каждом образовательном направлении особое место занимает совместная детская 

деятельность - эффективное средство решения многих воспитательных и дидактических 

задач. Коллективные работы помогают решать проблему формирования нравственных 

качеств личности воспитанников. На их основе детям дается возможность получить 

жизненный опыт позитивного взаимодействия, а активная совместная деятельность 

способствует формированию у детей положительных взаимоотношений co сверстниками, 

умению договариваться о содержании деятельности, о ее этапах, оказывать помощь тем, кто 

в ней нуждается, подбодрить товарища, корректно указать на его ошибки. 

Учет психофизиологических и возрастных особенностей детей при планировании 

и реализации профилактических мероприятий безопасности дорожного движения 
Эффективность и соответственно, направления профилактических мероприятий тесно 

связаны с возрастными особенностями детей. 

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена 

особенностями психофизиологического развития, такими как: 

-неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

-неспособность адекватно оценивать обстановку; 

-быстрое образование и исчезновение условных рефлексов; 

-преобладание процессов возбуждения над процессами торможения; 

-преобладание потребности в движении над осторожностью; 

-стремление подражать взрослым; 

-недостаток знаний об источниках опасности; 

-отсутствие способности отделять главное от второстепенного; 

-переоценка своих возможностей в реальной ситуации; 

-неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др. 

У разных детей наблюдаются различия в важных для безопасного поведения на дороге 

функциях организма, например, во внимании, восприятии (обстановки, сигналов), 

способности быстро и правильно реагировать на предупредительные сигналы и сигналы 

опасности. Возможности детей ограничены в силу их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

В рабочих материалах по профилактике ДДТТ подготовленных сотрудниками 

Управления ГИБДД России по Томской области приводятся следующие данные об 

особенностях детского восприятия и действий в экстремальных ситуациях: «Часто дети с 

большим трудом могут дать правильную оценку увиденной дорожно-транспортной ситуации 

и не способны принимать решения, соизмерять скорость движения автомобиля с тем 

расстоянием, на котором автомобиль находиться от них. Они еще не способны 

предугадывать все возможные варианты поведения водителя. Больше того, в экстремальной 

ситуации, и вообще в случаях, когда ребенок поставлен перед срочным выбором: как 

поступить, он легко впадает в состояние безысходности, незащищенности, он просто 

теряется. Чем труднее ситуация для ребенка, и чем большую сообразительность и скорость в 

принятии решения ему надо проявить, тем сильнее развивается торможение в центральной 

нервной системе ребенка». 
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Рассмотрим возрастной аспект. Как физическое, так и психическое развитие ребенка 

проходит ряд стадий. Периоды роста сменяются периодами развития. Эти периоды 

неравномерны и неодинаковы по содержанию.  В основе возрастной периодизации Д. Б. 

Эльконина лежат ведущие деятельности, определяющие возникновение психологических 

новообразований на конкретном этапе развития.  

Восприятие младшего школьника  непосредственно, внимание непроизвольно. Если мы 

хотим привлечь внимание ребенка к дорожным знакам, плакатам, играм, то должны сделать 

их яркими, способными оживить образное мышление ребенка.  

Прогрессивной чертой 7-летнего возраста является способность к самоорганизации, к 

проявлению самостоятельности в мыслях, в действиях, что играет немаловажную роль при 

переходе ребенком проезжей части улицы. 

Благодаря совершенствованию функций коры головного мозга у детей появляется 

избирательность внимания, способность: дифференцированно воспринимать поступающую 

информацию. Кроме того, возрастает восприимчивость к слову. Ребенку можно внушить 

необходимые правила поведения на улице и настроить на их соблюдение.  В процессе 

обучения дети усваивают стереотипы безопасного поведения, которые действуют лишь в 

ситуациях, аналогичных изученным на занятиях. 

Одни дети следуют в развитии возрастным закономерностям, и у них формируются 

равномерно способности воспринимать и зрительную, и двигательную, и слуховую 

информацию. У других детей выделяется ведущая модальность, или система восприятия.  

Разнообразие применяемых на занятия приемов, форм, методов, позволяет донести 

необходимую информацию до всех детей (вне зависимости от типа восприятия 

информации). 

Внимание 7-летнего ребенка неустойчиво, он легко отвлекается. Процесс переработки 

информации в центральной нервной системе происходит более длительно. В связи с этим 

резкие сигналы или неожиданное появление машины вызывают смятение, спонтанную 

эмоциональную двигательную реакцию, которая не анализируется и, следовательно, выбор 

оптимального направления движения не производится. Ребенок легко теряет самоконтроль. 

Заметив источник опасности, ребенок еще не может моментально определить, как далеко от 

него машина и как быстро она приблизится. Сигнал опасности воспринимается  как сигнал к 

действию: быстрее убежать. В этой ситуации ребенок может не заметить другую машину, 

для которой он сам может стать источником опасности. Период младшего школьного 

возраста - это время только формирования внимания. Ко всему прочему, дети этого возраста 

часто и легко падают. Это происходит из-за несовершенства физиологических механизмов, 

обеспечивающих равновесие тела или его восстановление. Сопротивляемость падению 

развивается вплоть до 12-14 лет. 

На возраст от 7 до 10 лет выпадает период развития способности к формированию 

пространственной программы движений. Следовательно, необходимо большое количество 

игр, других упражнений и занятий, которые бы развивали координацию и давали большую 

свободу владения своим телом. Вместе с тем, у 7-летнего ребенка согласованность и 

точность действий обеспечивается только благодаря зрительному контролю. Он не способен 

в этом возрасте отвлеченно программировать действия, не поверяя их на суд зрения. 

Основные  формы и методы организации образовательного процесса  

 Теоретико-практические учебные занятия (проблемные, интегрированные, 

интерактивные занятия, моделирование и оценка дорожных ситуаций (просмотр 

видеофильмов, роликов, мультфильмов, фото, рисунков, с помощью компьютерных 

технологий, компьютерных программ, магнитной доски и т.д), обучение с помощью 

применения игровых методов (ролевые: «Я учусь быть пешеходом», «Я - культурный 

пассажир», «Я учусь быть водителем»; деловые игры (игры – сюжеты, игры – ситуации, 

игры – процессы, игры – обобщения), способствующие закреплению в социальном опыте 

ребенка социальных ролей «Я – пешеход», «Я – пассажир», «Я – водитель», «Я – 

ответственный гражданин и участник дорожного движения»; кейс-метод. 
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Практические учебные занятия: выполнение креативных заданий (задания по 

рисованию, раскрашиванию, конструированию). 

Экскурсии: «Территория  Центра», «Улицы, которые ведут к школе», «Рисуем карты» 

«Перекрестки моего города», «Вечный огонь - вечная память павшим в боях» (экскурсии к 

Монументу славы на площади ДК «Крылья Сибири»), «Край родной» (экскурсия в музей 

города Обь).  

Соревнования: веселые старты, знание ПДД, эстафеты. 

Проектная деятельность: творческая (изготовление моделей транспорта, улиц, 

дорожных знаков, светофоров, плакатов, листовок, стенгазет и т.д.); игровые проекты 

(разработка настольных игр, кроссвордов). 

Наибольшего эффекта можно достигнуть, используя не разнонаправленные, а 

дополняющие друг друга методы, направленные на единую цель, т.е. систему методов. Ю.К. 

Бабанский впервые предложил группу методов - стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности. Любая деятельность, по мнению Ю.К. Бабанского, имеет три 

составляющих - организацию, стимулирование и контроль. В работе по данной программе 

целесообразно использовать следующие методы: 

Методы  организации учебно-познавательной деятельности: 

 получение новых знаний (включают в себя рассказ, объяснение, беседу, работу с 

книгой, организацию наблюдения, иллюстрацию, демонстрацию; 

 выработка практических умений и накопление опыта учебной деятельности 

(практические задания, тесты по темам); 

 закрепление изученного материала (беседы и повторение пройденных этюдов, 

упражнений); 

 организация взаимодействия обучающихся (освоение элементарных норм ведения 

разговора, метод взаимной проверки, работа в группах, создание ситуаций совместных 

переживаний). 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

 методы эмоционального стимулирования; 

 методы развития познавательного интереса; 

 методы формирования ответственности и обязательности; 

 методы развития творческих способностей и личных качеств. 

Методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной 

деятельности, социального и психического развития: 

 повседневное наблюдение за обучающимися; 

 выставление баллов (плюсов-минусов) поурочно или после прохождения тем: память 

физического действия, оценка факта, предлагаемые обстоятельства; 

 открытые уроки для родителей и администрации; 

 тестирование. 

Существуют следующие способы стимулирования учебной мотивации в рамках 

образовательной деятельности в объединении: консультирование, учет личных достижений 

(предметных, личностных, проектных), соревнования.  

Консультирование предполагает помощь преподавателя по конкретному запросу 

обучающегося, но помощь «с задержкой», чтобы воспитанник мог сам поискать ответ на 

свой вопрос у соседа по парте, в учебном пособии, у друзей, родителей, в литературе. 

Необходимо дать возможность обучающимся проанализировать свою деятельность, 

сопоставить свои результаты вчера и сегодня, соотнести с образцом, с общепринятыми 

нормами, стандартами, сосредотачивать и перераспределять усилия ради собственного 

прогресса в деятельности. 

 Учет личных достижений кроме количественных показателей (медалей, грамот), 

предполагает фиксировать личные достижения, рост мастерства каждого ребенка («вчера не 

умел, сегодня научился», «был-стал»), увеличения количества его знаний и т.д. Чем более 

наглядно будет он оформлен – тем лучше (альбомы деятельности на занятиях и дома, «Доска 
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почета», портфель достижений обучающихся, стенды с фотографиями, таблицы 

педагогического наблюдения и т.д.). 

 
Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

 

 

Наименова

ние 

разделов и 
тем 

Формы 

организации 

занятия 

Методы и приемы Перечень материалов 

1 Дорожное 

движение 

Ознакомительн

ая занятие - 

экскурсия 

Практикум 

Сюжетно-ролевая игра.  

Приемы сказкотерапии 

Творческие задания 

 

Набор флажков красного цвета 

Магнитная доска «Улицы города» и знаки к ней 

ПК с оборудование 

Мультимедийным оборудованием 

Программы «По дороге со смешариками» 

«Развиваем внимание» 

«Развиваем память» 

Творческие альбомы 

Краски 

Карандаши 

Макет светофора 
Дорожный знак «Пешеходный переход» 

Методический комплект «Безопасность 

2 Организац

ия 

дорожного 

движения                        

Экскурсия 

Занятие - 

практикум 

Занятие - 

исследование 

Соревнования 

Метод анализа 

конкретных ситуаций 

Творческо-поисковое, 

творческое  задание  

Игра-процесс  

Игра-обобщение  

 

Макеты знаков "Пешеходный переход», 

«Дорожные работы», «Железнодорожный переезд 

без шлагбаума». 

Цветная бумага 

Клей ПВА 

Творческие альбомы 

Краски 

Карандаши 

Ножницы 

Картон 

Мульфильм «Смешарики Азбука безопасности: 
Светофор» 

Вопросы 

Задания 

Рисунки и задания с изученными знаками 

Настольная игра: «Найди дорожный знак к 

картинке». 

3 Виды 

транспорт

ных 

средств                                                                  

Занятие-

исследование 

Творческо-поисковое 

задание 

Творческие альбомы 

Краски 

Карандаши 

Презентация «Транспортные средства» 

4 Юные 

Пешеходы 

Занятие-

видеотренинг 

Кейс-метод  

Игра-обобщение  

Магнитная доска 

ПК с программным обеспечением 

Видеофильм «Опасные пустяки» 
ПК с оборудование 

Мультимедийным оборудованием 

Программы «По дороге со смешариками» 

«Развиваем внимание» 

«Развиваем память» 

Карточки с заданиями 

Безопасность на дорогах: методическое пособие 

по использовании в образовательном процессе 

учебно-методического комплекта для 

обучающихся в 1-4 классах общеобразовательных 

школ. – М.: Интелин, 2011 

5 Опасные 

ситуации 

на дороге 

Занятие-

практикум 

Сюжетно-ролевая игра 

Кейс-метод  
 

ПК с оборудование 

Мультимедийным оборудованием 
Программы «По дороге со смешариками» 

Безопасность на дорогах: методическое пособие 

по использовании в образовательном процессе 
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учебно-методического комплекта для 

обучающихся в 1-4 классах общеобразовательных 

школ. – М.: Интелин, 2011 

6 Культура 

поведения 

на дороге  

 

Занятие-

тренинг 

Тренинг,   

Приемы сказкотерапии 

Творческое задание 

Творческие альбомы 

Краски 

Карандаши 

Безопасность на дорогах: методическое пособие 

7 Общее 

устройств

о 

велосипед

а 

Занятие -  

практикум 

Наглядные методы 

Практические методы 

Памятка велосипедисту 

Наглядные материалы: «Устройство велосипеда» 

Велосипед 

Насос  

Набор инструментов 

Набор велосипедиста (катафоты, сигналы, 

фонарики) 

Творческие тетради 

12 Промежут

очная и 

итоговая 

аттестаци

я 

Итоговое 
занятие 

Метод творческо-
поисковых заданий; 

Метод контрольных 

тестов; 

Зачет, контрольный 

опрос 

Творческо-поисковые задания 
Тесты 

Вопросы по изученным темам 

 
Воспитательная работа 

Цель воспитательной деятельности – способствовать формированию 

потребности в соблюдении норм гражданского этикета и нравственных норм 

поведения в обществе и в условиях дорожно-транспортной среды. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Сформировать у учащихся такие качества личности как гражданская ответственность, 

самостоятельность, активность, внимательность, чуткое и заботливое отношение к другим 

участникам движения;  

2. Сформировать у учащихся стремление соблюдать нормы гражданского этикета и 

нравственных норм поведения в условиях дорожно-транспортной среды. 

3. Сформировать у учащихся понимание необходимости личного участия в обеспечении 

собственной безопасности в транспортном процессе 

4. Сформировать у учащихся основы оптимистического восприятия мира 

5. Создавать условия, способствующие социализации и самовыражению обучающихся:  

- в каждый конкретный момент работы с детьми развить то, что уже заложено или 

существовало изначально (задатки, способности, склонности, индивидуальные особенности);  

- формировать у воспитанников те свойства и качества, которые на данный момент еще 

не сформированы, но которые могут проявиться (сформироваться) в результате специально 

создаваемых ситуаций, опыт успеха, переживаний, деятельности и отношений 

(самостоятельность, мотивированность, уверенность в себе, целеустремленность, умение 

брать на себя ответственность, в том числе и  за свою жизнь). 

Содержание воспитательной работы определяется потребностями учебного процесса, 

необходимостью создания благоприятного психологического климата в коллективе,  

сохранению состава обучающихся и направлено на формирование свойств и качеств 

личности, необходимых для успешной адаптации в условиях изменяющегося социума, 

достижения творческих, спортивных результатов. Кроме того, содержание воспитательной 

работы отвечает интересам обучающихся и запросам общества. 

Важным условием успеха является реализация принципов воспитания: 

- воспитание в коллективе; 

- сочетание требовательности с уважением к личности ребенка; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

- единство требований и воспитательных воздействий; 

- систематичность и непрерывность образовательного процесса. 
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Применяемые методы воспитания: 

- внушение; 

- побуждение (поощрение); 

- включение обучающихся в систему взаимопомощи и наставничества; 

-построение занятий с соревновательными элементами. 

Формы организации воспитательной работы: 

- непосредственно в процессе учебных занятий; 

- совместное проведение досуга, праздников («День матери», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «Посвящение в пешеходы» (пассажиры, водители и т.д.), экскурсии и т.д.; 

- беседы, дискуссии, тренинги, игры и т.д. 

В программу воспитательной работы объединения входит посещение обучающимися 

музея г. Оби, экскурсии по городу, экскурсия на Монумент Славы г. Оби. 
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17. Елжова Н.В. «ПДД в начальной школе: конспекты занятий по ознакомлению учащихся 

с ПДД, перспективное планирование». – Ростов н\Д. Феникс, 2013. 

18. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М., 1989. 

19. Ильин Е.П. «Психология спорта». – СПб.: Питер, 2010 

20. Ильин Е.П. «Мотивация». – СПб.: Питер, 2009 

21. Ильин Е.П. «Психология воли». – СПб.: Питер, 2010 

22. Китаева М.В. «Психология победы в спорте: учеб. пособие. – Ростов н\Д.: Феникс, 

2006. 

23. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ. М.: За рулем, 2010. 

24. Лабиринт души: Терапевтические сказки\Под ред. О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева.- М.: 

Академический Проект, 2013. 

25. Леванова Е.А., Волошина А.Г., Плешаков В.А., Соболева А.Н. «Игра в тренинге. 

Возможности игрового взаимодействия. 2-е изд. СПб. Питер, 2008 
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26. Медико-санитарная подготовка учащихся\ В.Н. Завьялов, М.И. Гоголев, В.С. 

Мордвинов и др. – М.: Просвещение, 1988 

27. Николенка В.Н. «Первая добрачебная медицинская помощь: учебник водителя 

автотранспотных средств категории «А», «В», «С», «Д». – М. 2007. 

28. Орлов Ю.Б. «Автомобильный и мотоциклетный кружки: Пособие для руководителей 

кружков общеобразоват. школ и внешкол. учреждений. М.- Просвещение, 1982. 

29. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: система работы в 

образовательном учреждении» автор-составитель Т.А. Кузьмина, В.В. Шумилов. – 

Волгоград: Учитель, 2007 г. 

30. Правила дорожного движения. – М., 2014. 

31. Перевертень Г.И. «Самоделки из разных материалов: Кн. для учителя нач. классов по 

внекласс. работе. – Просвещение, 1985. 

32. Ращупкина С.Ю. «Животные из бумаги» - Ростов н\Д: Владис, 2011. 

33. Рефлексивные техники эмоционального состояния детей\ авт. Сост. Л.В.Свешникова. – 

2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2013 

34. Савина О.О., Смирнова О.М. «Сборник упражнений для развития внимания и памяти. – 

М. УЦ «Перспектива», 2014. 

35. Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-9 классы.-М.: Просвещение, 2013 

36. Самоучитель водителя транспортного средства категории «А» и «В»\  Яковлев В.Ф. – 

М.: ООО «ИДТР», 2009 

37. Торопов И.К. «Основы безопасности жизнедеятельности».- М. Просвещение, 1996 

38. Шевандрин Н.И. «Социальная психология в образовании. – М. Владос, 1995. 

39. Якупов, А.М. Транспортная культура школьников и условия ее формирования [Текст] : 

монография / А.М. Якупов. – Магнитогорск :МаГУ, 2007.  

40. Якупов, А.М. Транспортная культура школьников и проблемы ее формирования 

[Текст] / А.М. Якупов // Основы безопасности жизнедеятельности : научно-образовательный 

аналитический журнал. – М., 2007.– № 9. – С. 48-53. 
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2.6.2.Список литературы для родителей 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)"Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. «Конвенция о правах ребенка», принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года 

3. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 

27"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251-03" 

5. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

6. Приказ Комитета РФ по физической культуре и спорту от 1 апреля 1993 г. №44 

«Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

спортом»  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»  

8. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года. 

9. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М., 2000. 

10. Бабанский, Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности Текст. / Ю.К. 

Бабанский.-М. : Знание, 1981. 96 с. 

11. Безопасность деятельности : энциклопедический словарь Текст. / под ред. засл. деят. 

науки и техники РФ, д-ра техн. наук, проф. О.Н. Русака. СПб. : Информационно-

издательское агентство «ЛИК», 2003. - 504 с.  

12. Битянова М.Р., Беглова Т.В. «Учимся решать проблемы: Программа развития 

проектного мышления у младших подростков. Учебно-методическое пособие для психологов 

и педагогов. – 2-е изд., - М.: Генезис, 2007. 

13. Безопасность на дорогах: методическое пособие по использовании в образовательном 

процессе учебно-методического комплекта для обучающихся в 1-4 классах 

общеобразовательных школ. – М.: Интелин, 2011. 

14. Буралев, Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте : учебник для студ. 

высш. учебн. заведений Текст. / Ю.В. Буралев. М. : Издательский центр «Академия», 2004. 

— 288 с.  

15. Воспитание личности в коллективе/ М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. 

16. Воспитательная работа в школе: Пособие для директоров и педагогов 

общеобразовательных учреждений. Под. ред. Кузнецова .- М.: Школьная пресса, 2002. 

17. Горский В.А. «Техническое конструирование: учебно-методическое пособие/ В.А. 

Горский. – М.6 Дрофа, 2010 

18. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Изд-во «Просвещение», 2009. 

19. Дубровина, И.В. О единстве обучения и воспитания младшего школьника Текст. / И.В. 

Дубровина // Вопросы психологии. 1978. - № 6. -С.129-134.  

20. Елжова Н.В. «ПДД в начальной школе: конспекты занятий по ознакомлению учащихся 

с ПДД, перспективное планирование». – Ростов н\Д. Феникс, 2013. 

21. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М., 1989. 

22. Китаева М.В. «Психология победы в спорте: учеб. пособие. – Ростов н\Д.: Феникс, 

2006. 

23. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ. М.: За рулем, 2010г. 
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24. Николенка В.Н. «Первая добрачебная медицинская помощь: учебник водителя 

автотранспотных средств категории «А», «В», «С», «Д». – М. 2007. 

25. Перевертень Г.И. «Самоделки из разных материалов: Кн. для учителя нач. классов по 

внекласс. работе. – Просвещение, 1985. 

26. Правила дорожного движения. – М., 2014. 

27. Ращупкина С.Ю. «Животные из бумаги» - Ростов н\Д: Владис, 2011. 

28. Савина О.О., Смирнова О.М. «Сборник упражнений для развития внимания и памяти. – 

М. УЦ «Перспектива», 2014. 

29. //Добрая Дорога Детства. Ежемесячное издание.,2010-2014 годы. 
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2.6.3. Список литературы для обучающихся 

 

1. Безопасность на дорогах: учебное пособие – рабочая тетрадь. М.: Ителин, 2011. 

2. Маколи Дэвид "Как все устроено. Иллюстрированная энциклопедия устройств и 

механизмов" - Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

3. Окслейд Грэм. «Большая энциклопедия транспорта» - Издательство: Махаон, 2014. 

4. Познавательное пособие для детей младшего школьного возраста «Путешествие на 

зеленый свет. Я пешеход.» - М. Кедр 

5. Познавательное пособие для детей младшего школьного возраста «Путешествие на 

зеленый свет. Будь ярким на дороге» - М. Кедр 

6. Познавательное пособие для детей младшего школьного возраста «Путешествие на 

зеленый свет. Дорожный постовой» - М. Кедр. 

7. //Добрая Дорога Детства. Ежемесячное издание.,2010-2014 годы. 
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Приложение 1 
 

 

Мониторинг результатов усвоения знаний обучающимися по образовательной 

программе «Азбука дорожного движения» за учебный год 
 

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

% кол-во 

 чел. 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка детей: 

1.1.Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

 

 
 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 

- минимальный уровень 
(овладели менее чем Ѕ объема 

знаний); 

 

 

Собеседование, 

Соревнования, 

Тестирование, 

Анкетирование, 

Наблюдение, 

Итоговая работа, 

-средний уровень (объем 

освоенных знаний составляет 

более Ѕ); 

 

-максимальный уровень 

(дети освоили практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных 

программой) 

 

1.2.Владение 
специальной 

терминологией 

Осмысленность и 
правильность 

использования  

-минимальный уровень 
(избегают употреблять 

специальные термины); 

 Собеседование, 
Тестирование, 

Опрос, 

Анкетирование, 

наблюдение 
-средний уровень (сочетают 

специальную терминологию с 

бытовой); 

 

-максимальный уровень 

(термины употребляют 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

 

2.Практическая 

подготовка детей: 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 
программой (по 

основным разделам) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 минимальный уровень 
(овладели менее чем Ѕ  

предусмотренных умений и 

навыков); 

 Наблюдения, 

Соревнования, 

Итоговые работы, 

-средний уровень (объем 

освоенных умений и навыков 

составляет более Ѕ); 

 

-максимальный уровень 

(дети овладели практически 

всеми умениями и навыками,  

предусмотренными 
программой) 

 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

-минимальный уровень 

(испытываютсерьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием) 

 наблюдение 

-средний уровень (работает 

с помощью педагога) 

 

 -максимальный уровень 
(работают самостоятельно) 

 

2.3.Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

-начальный (элементарный, 

выполняют лишь простейшие 

практические задания) 

 Наблюдение, 

Итоговые работы 

-

репродуктивный(выполняют 
задания на основе образца) 

 

-творческий(выполняют 

практические задания с 

элементами творчества) 
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3.Обшеучебные 

умения и навыки 

ребенка: 

3.1.Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1Умение 

анализировать 

специальную литературу 

Самостоятельность 

анализа 

литературы 

минимальный(испытывают 

серьезные затруднения, 

нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

 Наблюдение, 

Анкетирование, 

- средний (работают с 

литературой с помощью 

педагога и родителей) 

 

-максимальный (работают 
самостоятельно) 

 

3.1.3.Умение 

осуществлять учебно - 
проектную работу 

(предметные результаты 

деятельности, творческие 

мини-проекты)  

Самостоятельность 

в учебно-
исследовательской 

работе 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

- минимальный 

 Наблюдение, 

Беседа, 
Инд. Работа, 

-средний  

-максимальный  

3.2. Учебно - 

коммуникативные 

умения: 
3.2.1. Умение слушать 

и слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога 

Уровни по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 

 

Наблюдения, 

Опрос, 

-средний  

-максимальный  

3.2.2.Умение 

высказывать свою точку 

зрения, решения   

учебной задачи. 

Свобода владения 

и подачи 

подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

- минимальный 

 наблюдения 

-средний  

-максимальный  

3.3.Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1.Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) место 

Самостоятельно 

готовят и убирают 

рабочее место  

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

- минимальный 

 наблюдение 

-средний  

-максимальный  

3.3.2.Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе деятельности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

-минимальный уровень 
(овладели менее чем Ѕ  

объема навыков соблюдения 

ТБ); 

 Наблюдение 

-средний уровень (объем 

освоенных навыков 

составляет более Ѕ); 

 

-максимальный уровень 

(освоили практически весь 

объем навыков) 

 

3.3.3.Умение 

аккуратно выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

- удовлетворительно 

- хорошо 

-отлично 

 Наблюдение, 

Итоговые работы 

 

Показатели  

(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

% /  

кол-во 
 чел. 

Методы 

диагностики 

1.Организационно-

волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности 

-терпения хватает меньше 

чем на Ѕ занятия 

 Наблюдение, 

Беседа, 

Инд. Работа, - терпения хватает больше 

чем на Ѕ занятия 

 

- терпения хватает на все 

занятие 

 

1.2. Воля Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

- волевые усилия 

побуждаются извне 

 Наблюдение 

Опрос, 

- иногда самими детьми  

- всегда самими детьми  
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1.3. Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

- находятся постоянно под 

воздействием контроля извне 

 наблюдение 

- периодически 

контролируют себя сами 

 

- постоянно контролируют 

себя сами 

 

2. Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

Способность 
оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

- завышенная  Наблюдение, 
Беседа, 

Инд. Работа, 
-заниженная  

- нормальная  

2.2. Интерес к занятиям 

в д/о 

Осознанное 

участие детей в 

освоении 

образовательной 

программы 

- интерес продиктован извне  Наблюдение, 

Беседа, 

Инд. Работа, - интерес периодически 

поддерживается самим 

 

- интерес постоянно 

поддерживается 

самостоятельно 

 

3.Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

 

Отношение детей 

к столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

взаимодействия 

- периодически провоцируют 

конфликты 

 Наблюдение, 

Беседа, 

Инд. Работа, - в конфликтах не участвуют, 

стараются их избегать 

 

- пытаются самостоятельно 

уладить 

 

3.2. Тип сотрудничества 
(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение 
воспринимать 

общие дела, как 

свои собственные 

- избегают участия в общих 
делах 

 Наблюдение, 
Беседа, 

Инд. Работа, 
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