
 
 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.  

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

начального обучения безопасного поведения на дороге «Дорожная азбука» 

предназначена для формирования у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности, к соблюдению 

детьми Правил дорожного движения, умения оказывать само- и 

взаимопомощь в условиях дорожной обстановки. Программа имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Программа разработана  в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.16), Концепцией развития дополнительного 

образования детей № 1726-р от 04.09.2014г., приказом № 196 Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018, методическими рекомендациями 

Министерства просвещения по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

п.2.4., Положением о рабочей программе педагога дополнительного 

образования МБУДО «ЮАШ». 

В данную Программу включен региональный компонент, отражающий 

историко-социальное развитие нашего города, что даёт дополнительные 

возможности для личностного самоопределения учащихся. 

Программа представляет собой документ, раскрывающий один из 

подходов к решению актуальной проблемы – предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма. Обеспечение безопасности движения 

становится всё более важной государственной задачей, и особое значение 

приобретает заблаговременная подготовка самых маленьких пешеходов и 

пассажиров – детей, которых уже за дверью собственной квартиры 

подстерегают серьёзные трудности и опасности. Особое внимание уделяется 

тому, как должен поступить ребёнок в экстремальных ситуациях, к кому 

можно обратиться за помощью. 

Программа адаптирована к реальным условиям и ориентирована на 

физическое и психологическое развитие учащихся начальной школы и ребят 

из школ-интернатов (возраст 7-11 лет).  

Сроки реализации – 3 года. Программа рассчитана на проведение 

занятий в течение учебного года (34 недели); занятия начинаются в сентябре 

и заканчиваются в мае. Дети посещают занятия один раз в неделю согласно 

тематическим учебным планам. Продолжительность занятия – 1 час. 

Каждое занятие представляет собой комплекс, включающий в себя 

задания, направленные на достижение следующих результатов: 

 воспитательные: воспитание грамотных участников дорожного 

движения; 



 образовательные: усвоение и закрепление знаний (Правил 

дорожного движения, история и развитие средств передвижения и 

т.д.); 

 развивающие: развитие психических процессов (память, внимание, 

мышление и т.д.); в ходе занятия дети должны научиться видеть 

дорожную ситуацию целиком, что способствует развитию 

мыслительных операций (анализ, синтез). 

 

Цель и задачи программы 

Цель – научить детей безопасному поведению на улицах и дорогах, что 

позволяет обеспечить качественно новый уровень развития личности ребёнка 

и повысить степень его социализации и интеграции в современный 

российский социум. 

Задачи: 

 Образовательные: научить детей Правилам дорожного движения и 

естественной культуре поведения на дороге через игровые занятия; 

привить знание дорожной азбуки, подкрепляя теоретические 

знания отработкой практических навыков на площадке 

Автогородка; 

 Развивающие: развитие умения включать внимание, воображение, 

наблюдательность через систему специальных упражнений; 

 Воспитательные: воспитание грамотного пешехода, чтобы ребенок 

мог осознать всю серьёзность обстановки на дорогах и был готов 

самостоятельно разобраться с любой дорожной ситуацией. 

 

Содержание программы 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(1-й год обучения) 

№ Название темы Количество часов 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Автогородок (вводное 

занятие) 

1,5 1,5  

2 Безопасность дорожного 

движения 

3 1,5 1,5 

3 Велосипед 3 1,5 1,5 

4 Грузовой транспорт 1,5 1,5  

5 Дорога 3 1,5 1,5 

6 Емеля 1,5 1,5  

7 Железнодорожный 

транспорт 

1,5 1,5  

8 Зебра 1,5 1,5  

9 Игры 1,5 1,5  



10 Кран 1,5 1,5  

11 Лошадь 1,5 1,5  

12 Маршрутные 

транспортные средства 

1,5 1,5  

13 Населённый пункт 1,5 1,5  

14 Опасные участки 1,5 1,5  

15 Перекрёсток 1,5 1,5  

16 Регулирование дорожного 

движения 

1,5 1,5  

17 Самолёт 1,5 1,5  

18 Телефон 1,5 1,5  

19 Уголок безопасности 1,5  1,5 

20 Флот 1,5 1,5  

21 ПереХод 3 1,5 1,5 

22 Циферблат 1,5 1,5  

23 Человек на дороге 1,5 1,5 1,5  

24 Шоссе 1,5 1,5  

25 Щебёнка 1,5 1,5  

26 Эскалатор 1,5 1,5  

27 Юные инспектора 

движения 

1,5 1,5  

28 Я – примерный пешеход 3 1,5 1,5 

 ИТОГО: 51 40,5 10,5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(1-й год обучения) 

Тема 1. Автогородок – 1,5 часа теория.  

Экскурсия по площадке Автогородка. Знакомство с программой «Дорожная 

азбука» - 1,5 часа теория. 

Тема 2. Безопасность дорожного движения – 3 часа (1,5 часа теория, 1,5 

часа практика). 

Практическое занятие на площадке Автогородка «Мы – пешеходы» - 1,5 часа 

практика. 

Праздник «Посвящения в пешеходы» - 1,5 часа теория. 

Тема 3. Велосипед – 3 часа (1,5 часа теория, 1,5 часа практика). 

Велосипед, самокат – транспортные средства для детей. Правила дорожного 

движения для велосипедистов – 1,5 часа теория. 

Практическое занятие на площадке Автогородка по вождению самоката, 

велосипеда – 1,5 часа практика. 

Тема 4. Грузовой транспорт – 1,5 часа теория. 

История грузового транспорта. Виды и назначение грузовых автомобилей. 

Тема 5. Дорога – 3 часа (1,5 часа теория, 1,5 часа практика). 



Дорога. Элементы дороги: проезжая часть, тротуар (обочина), 

разделительная полоса, трамвайные пути. Назначение каждого элемента 

дороги. Участники дорожного движения: пешеходы, пассажиры, водители – 

1,5 часа теория. 

Практическое занятие на площадке Автогородка с использованием 

транспортных средств (велосипедов, веломобилей) – 1,5 часа практика. 

Тема 6. Емеля – 1,5 часа теория. 

Волшебные виды транспорта (транспорт из сказок и авторских 

произведений). Герои произведений (кто, на чём, куда). Сказочная 

викторина.  

Тема 7. Железнодорожный транспорт – 1,5 часа теория. 

История железнодорожного транспорта. Виды ж/д транспорта, их 

назначение. Правила дорожного движения на ж/д переезде. 

Тема 8. Зебра – 1,5 часа теория. 

Разметка – зебра. История появления такой разметки. Правила движения 

пешеходов: где и как двигаются пешеходы; где и как можно переходить 

дорогу. Дорожные знаки для пешеходов. 

Тема 9. Игры – 1,5 часа теория. 

Выбор безопасного места для игр на свежем воздухе (зимой – катание на 

санках). Детская площадка. Чем опасны игры во дворе дома? 

Тема 10. Кран – 1,5 часа теория. 

Специальные машины. Техника, которая помогает людям. Виды и 

назначение специальной техники. 

Тема 11. Лошадь – 1,5 часа теория. 

История появления транспорта. Гужевой транспорт. Животные, которые 

используются человеком как гужевой транспорт. 

Тема 12. Маршрутные транспортные средства – 1,5 часа теория. 

Виды общественного транспорта. Поведение в общественном транспорте. 

Мы – пассажиры. 

Тема 13. Населённый пункт – 1,5 часа теория. 

Город Владимир. История Правил дорожного движения в городе Владимире. 

Тема 14. Опасные участки – 1,5 часа теория. 

«Дорожные ловушки». Опасные участки дороги в городе Владимире. 

Тема 15. Перекрёсток – 1,5 часа теория. 

Типы перекрёстков (регулируемые, нерегулируемые; Т-образные, У-

образные, четырёхсторонние). Правила перехода перекрёстков. 

Тема 16. Регулирование движения – 1,5 часа теория. 

Средства регулирования дорожного движения: светофоры, дорожные знаки, 

жесты регулировщика. 

Тема 17. Самолёт – 1,5 часа теория. 

Воздушные виды транспорта. История авиации. Мечта человека о полёте 

(«Легенда об Икаре»). Виды воздушного транспорта. Конструктивные 

особенности самолётов, вертолётов. Их назначение. 

Тема 18. Телефон – 1,5 часа теория. 



Специальные службы. Телефоны спец. служб. Особенности работы каждой 

службы. 

Тема 19. Уголок безопасности – 1,5 часа практика. 

Оформление уголка безопасности. Подготовка наглядного материала и 

материалов для уголка безопасности. 

Тема 20. Флот – 1,5 часа теория. 

Водные виды транспорта. История. Назначение и особенности водных видов 

транспорта. 

Тема 21. ПереХод – 3 часа (1,5 часа – теория, 1,5 часа – практика). 

Наземный, подземный, надземный пешеходные переходы. Самый 

безопасный пешеходный переход. Знаки пешеходных переходов – 1,5 часа 

теория. 

Практическое занятие на площадке в Автогородка (выбор самого 

безопасного места для перехода) – 1,5 часа практика. 

Тема 22. Циферблат – 1,5 часа теория. 

Виды различных приборов, их устройство и назначение. Приборы в 

автомобиле. 

Тема 23. Человек на дороге – 3 часа (1,5 часа – теория, 1,5 часа – 

практика). 

Пешеход, пассажир, водитель. Права и обязанности участников дорожного 

движения. Оказание первой медицинской помощи при ДТП – 1,5 часа теория. 

Практическое занятие по оказанию первой доврачебной медицинской 

помощи – 1,5 часа практика. 

Тема 24. Шоссе – 1,5 часа теория. 

Автомагистраль, шоссе. Движение пешеходов по загородной дороге. Дороги, 

на которых движение пешеходов запрещено. 

Тема 25. Щебёнка – 1,5 часа теория. 

Развязки, эстакады. Вертикальная разметка. История строительства дорог. 

Тема 26. Эскалатор – 1,5 часа теория. 

Метро как особый вид транспорта. История метрополитена. Правила 

поведения в подземном транспорте. 

Тема 27. Юные инспектора движения – 1,5 часа теория. 

История движения ЮИД. Деятельность отрядов ЮИД в нашем городе. 

ЮИДовцы – наши старшие братья. 

Тема 28. Я – примерный пешеход – 3 часа (1,5 часа – теория, 1,5 часа – 

практика). 

Итоговое занятие по Правилам дорожного движения для пешеходов. 

Решение тематических билетов «Тот примерный пешеход, кто по правилам 

идет» - 1,5 часа теория.  

Практическое занятие на площадке Автогородка (создание различных 

дорожных ситуаций) – 1,5 часа практика. 

    

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(2-й год обучения) 

№ Название темы Количество часов 



Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие 3 1,5 1,5 

2 Автомобиль 1,5 1,5  

3 Билет 1,5 1,5  

4 Велосипед 3 1,5 1,5 

5 Главная дорога 1,5 1,5  

6 Дорожный знак 1,5 1,5  

7 Елленик Эмиль 1,5 1,5  

8 Жесты регулировщика 1,5 1,5  

9 Знаки особых предписаний 1,5 1,5  

10 Инспектор 1,5 1,5  

11 Колесо 1,5 1,5  

12 Луноход 1,5 1,5  

13 Марки автомобилей 1,5 1,5  

14 Номер 1,5 1,5  

15 Ограждение 1,5 1,5  

16 Предупреждающие знаки 1,5 1,5  

17 Разметка проезжей части 1,5 1,5  

18 Светофор 1,5 1,5  

19 Тоннели 1,5 1,5  

20 Улично-дорожная сеть 1,5 1,5  

21 Фликер 1,5 1,5  

22 Хонда 1,5 1,5  

23 Цистерна 1,5 1,5  

24 Чрезвычайная ситуация 3 1,5 1,5 

25 Шофёр 1,5 1,5  

26 ПреимуЩество 1,5 1,5  

27 Эстафета 3 1,5 1,5 

28 Юные инспектора движения 1,5  1,5 

29 Я – грамотный пешеход 3 1,5 1,5 

 ИТОГО: 51 42 9 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(2-й год обучения) 

Тема 1. Вводное занятие – 3 часа (1,5 часа – теория, 1,5 часа – практика) 

Повторение Правил дорожного движения. Игра-путешествие «В городе 

Правил дорожного движения» - 1,5 часа теория. 

Практическое занятие на площадке Автогородка (с использованием 

светофора, транспортных средств) – 1,5 часа практика. 

Тема 2. Автомобиль – 1,5 часа теория 

История появления автомобиля. Виды. Назначение. Конструктивные и 

технические особенности автомобилей. 



Тема 3. Билет – 1,5 часа теория 

Правила поведения в общественном транспорте. Игра «Мы – пассажиры». 

Билеты в разных видах транспорта. Работа кондуктора и контролёра. 

Тема 4. Велосипед – 3 часа (1,5 часа – теория, 1,5 часа – практика) 

История создания велосипеда. Виды велосипедов. Правила для 

велосипедистов. Технические требования к движению на велосипедах – 1,5 

часа теория. 

Практическое занятие на велосипеде на площадке Автогородка – 1,5 часа 

практика. 

Тема 5. Главная дорога – 1,5 часа теория 

Составные части дороги. Правила перехода дороги. Выбор безопасного места 

для перехода. 

Тема 6. Дорожный знак – 1,5 часа теория 

История дорожных знаков. Группы знаков. 

Тема 7. Елленик Эмиль – 1,5 часа теория 

Изобретатели автомобилей. Автозаводы. 

Тема 8. Жесты регулировщика – 1,5 часа теория 

Жесты регулировщика. Правила проезда перекрёстков и перехода дороги, 

регулируемых регулировщиком. Жезл и другие средства регулирования 

дорожного движения. 

Тема 9. Знаки особых предписаний – 1,5 часа теория 

Группа знаков особых предписаний. Название. Назначение. Установка. 

Тема 10. Инспектор – 1,5 часа теория 

Труд инспектора ГИБДД. Специальные службы. К кому можно обратиться за 

помощью? 

Тема 11. Колесо – 1,5 часа теория 

История колеса. Сколько колёс бывает, в зависимости от транспортного 

средства. Устройство автомобиля. 

Тема 12. Луноход – 1,5 часа теория 

Освоение человеком космоса. Космические виды транспорта. 

Тема 13. Марки автомобилей – 1,5 часа теория 

Различные марки автомобилей. Эмблемы автомобилей. Страны – 

производители автомобилей. Правила перевозки детей в автомобиле. 

Тема 14. Номер – 1,5 часа теория 

Номера, знаки, надписи и другие обозначения на транспортных средствах. 

Тема 15. Ограждение – 1,5 часа теория 

Пешеходные ограждения. Места, где движение пешеходов запрещено. 

Тема 16. Предупреждающие знаки – 1,5 часа теория 

Группа предупреждающих знаков. Назначение. Установка. 

Тема 17. Разметка проезжей части – 1,5 часа теория 

Виды разметки проезжей части: горизонтальная, вертикальная. Цвета 

разметки. Назначение разметки. 

Тема 18. Светофор – 1,5 часа теория 

История появления светофора. Виды светофоров. Значение цветов сигналов 

светофора. Зелёная волна. Светофоры в нашем городе (история). 



Тема 19. Тоннели – 1,5 часа теория 

Тоннели, тупики, арки как участки повышенной дорожной опасности. Улицы 

бывают такими разными. 

Тема 20. Улично-дорожная сеть – 1,5 часа теория 

Совокупность улиц и дорог города Владимира. История градостроения. 

Тема 21. Фликер – 1,5 часа теория 

Фликер, шеврон и другие светоотражающие элементы. Движение в тёмное 

время суток и в условиях недостаточной видимости. 

Тема 22. Хонда – 1,5 часа теория 

Марки отечественных и зарубежных автомобилей. 

Тема 23. Цистерна – 1,5 часа теория 

Виды рабочего транспорта. Специальный транспорт. 

Тема 24. Чрезвычайная ситуация – 3 часа (1,5 часа – теория, 1,5 часа – 

практика) 

Действия при чрезвычайных ситуациях в транспорте. Действия, если вы 

потерялись. Вызов специальных служб. Действия, если вас сажают в чужую 

машину – 1,5 часа теория. 

Оказание первой доврачебной медицинской помощи – 1,5 часа практика.   

Тема 25. Шофёр – 1,5 часа теория 

Особенности труда водителя. Место работы водителя. Чем пахнут ремёсла? 

Тема 26. ПреимуЩество – 1,5 часа теория 

Кто на дороге главный? Разбор различных дорожных ситуаций на планшете. 

Тема 27. Эстафета – 3 часа (1,5 часа – теория, 1,5 часа практика) 

Игры. Где можно играть? – 1,5 часа теория. 

Подвижные игры по Правилам дорожного движения на площадке 

Автогородка – 1,5 часа практика. 

Тема 28. Юные инспектора движения – 1,5 часа практика 

Деятельность отрядов ЮИД в нашем городе. Патрулирование перекрестков с 

ЮИДовцами в рамках рейда «Внимание дети!» 

Тема 29. Я – грамотный пешеход (1,5 часа – теория, 1,5 часа – практика) 

Итоговое занятие по Правилам дорожного движения. Турнир Эрудитов – 1,5 

часа теория. 

Практическое занятие на площадке Автогородка – 1,5 часа практика.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(3–й год обучения) 

№ Название темы Количество часов 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие 3 1,5 1,5 

2 Авария 1,5 1,5  

3 Больница 3 1,5 1,5 

4 Велосипед 3 1,5 1,5 

5 ГИБДД – ГАИ 3 3  



6 Дорожный калейдоскоп 1,5 1,5  

7 Единицы 1,5 1,5  

8 Жизнь – не игра! 1,5 1,5  

9 Запрещающие знаки 1,5 1,5  

10 Информационные знаки 1,5 1,5  

11 Кузов 1,5 1,5  

12 Ливень 1,5 1,5  

13 Машина времени 1,5 1,5  

14 Нарушения 1,5 1,5  

15 Общественный транспорт 1,5 1,5  

16 Предписывающие знаки 1,5 1,5  

17 Регулировщик 1,5 1,5  

18 Сервис 1,5 1,5  

19 Таблички 1,5 1,5  

20 УАЗ 1,5 1,5  

21 Фары 1,5 1,5  

22 Хроника 

автомобилестроения 

1,5 1,5  

23 Цвет 1,5 1,5  

24 Четыре колеса на дорогах 

Великой отечественной 

войны 

1,5 1,5  

25 Шумахер 1,5 1,5  

26 Щётки 1,5 1,5  

27 Экология и автомобиль 1,5 1,5  

28 Юные инспектора движения 1,5  1,5 

29 Я. От грамотного пешехода 

– к профессиональному 

водителю 

3 1,5 1,5 

 ИТОГО: 51 45 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(3-й год обучения) 

Тема 1. Вводное занятие – 3 часа (1,5 часа – теория, 1,5 часа – практика) 

Повторение Правил дорожного движения. Турнир «Самый умный» по 

Правилам дорожного движения - 1,5 часа теория. 

Практическое занятие на площадке Автогородка (с использованием 

светофора, транспортных средств) – 1,5 часа практика. 

Тема 2. Авария – 1,5 часа теория 

Дорожно-транспортное происшествие. Действия участника и свидетеля ДТП. 

Тема 3. Больница - 3 часа (1,5 часа – теория, 1,5 часа – практика) 

Оказание первой медицинской помощи. Средства из автомобильной аптечки 

– 1,5 часа теория. 



Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи, используя 

средства из автомобильной аптечки – 1,5 часа практика. 

Тема 4. Велосипед – 3 часа (1,5 часа – теория, 1,5 часа – практика) 

Правила для велосипедистов. Технические требования к движению на 

велосипедах – 1,5 часа теория. 

Практическое занятие на велосипеде на площадке Автогородка – 1,5 часа 

практика. 

Тема 5. ГИБДД – ГАИ – 3 часа теория 

История возникновения службы. ОРУД. Труд работника ГИБДД – 1,5 часа 

теория. 

Посещение музея ГИБДД – 1,5 часа теория. 

Тема 6. Дорожный калейдоскоп – 1,5 часа теория 

Интересное о неизвестном. Дорожные (транспортные) рекорды из книги 

Гиннеса. 

Тема 7. Единицы – 1,5 часа теория  

Единицы: лошадиная сила, литры, мощности. 

Тема 8. Жизнь – не игра! – 1,5 часа теория 

Главное на дороге – быть внимательным! Вежливость – закон дорог, 

безопасности залог! 

Тема 9. Запрещающие знаки – 1,5 часа теория 

Группа запрещающих знаков. Назначение. Установка. 

Тема 10. Информационные знаки – 1,5 часа теория 

Группа информационных знаков. Назначение. Установка. 

Тема 11. Кузов – 1,5 часа теория 

Типы кузова у автомобилей. Моделирование автомобилей с различными 

кузовами. 

Тема 12. Ливень – 1,5 часа теория 

Ливень, лёд, снег. Особенности погодных условий поздней осенью, зимой. 

Безопасность движения в зимний период. Тормозной путь автомобиля. 

Решение задач. 

Тема 13. Машина времени – 1,5 часа теория 

Проект машины будущего. Создание макета машины будущего. 

Тема 14. Нарушения – 1,5 часа теория 

Ответственность участников дорожного движения за нарушение Правил 

дорожного движения. 

Тема 15. Общественный транспорт – 1,5 часа теория 

Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Маршруты 

общественного транспорта в нашем городе. Места остановок. Правила 

поведения на остановках. 

Тема 16. Предписывающие знаки – 1,5 часа теория 

Группа предписывающих знаков. Группа знаков приоритета. Назначение. 

Установка. 

Тема 17. Регулировщик – 1,5 часа теория 

Жесты регулировщика. Сигналы светофора. 

Тема 18. Сервис – 1,5 часа теория 



Группа знаков сервиса. Установка. Назначение. 

Тема 19. Таблички – 1,5 часа теория 

Знаки дополнительной информации. Назначение. Установка. 

Тема 20. УАЗ – 1,5 часа теория 

Внедорожники. Автомобили – самолёты. Автомобили – корабли. 

Тема 21. Фары – 1,5 часа теория 

Предупредительные сигналы, подаваемые водителями велосипедов и 

автомобилей. 

Тема 22. Хроника автомобилестроения – 1,5 часа теория 

Крупнейшие отечественные и зарубежные автозаводы. История развития. 

Тема 23. Цвет – 1,5 часа теория 

Использование цвета (разметка, светофор). Цветовые модели автомобилей. 

Тема 24. Четыре колеса на дорогах Великой отечественной войны  – 1,5 

часа теория 

Боевая техника. Особенности. Военные заводы. Помощь тружеников тыла 

нашего города. 

Тема 25. Шумахер – 1,5 часа теория 

Спортивные автомобили. Особенности. Великие гонщики. 

Тема 26. Щётки – 1,5 часа теория 

Чистота автомобиля. Видимость дороги. Грязное стекло. Приспособление 

для мойки автомобиля. 

Тема 27. Экология и автомобиль – 1,5 часа теория 

Окружающая среда и автомобиль. Экологически чистый автомобиль. 

Экологически чистое топливо. 

Тема 28. Юные инспектора движения – 1,5 часа практика 

Подготовка и выступление агитбригады. 

Тема 29. Я – 3 часа (1,5 часа – теория, 1,5 часа – практика) 

Итоговое занятие по Правилам дорожного движения – 1,5 часа теория 

Практическое занятие на площадке Автогородка (с использованием 

светофора, транспортных средств) – 1,5 часа практика.  

 

Планируемые результаты 

За первый год обучения дети должны научиться следить за движением 

машин в нашем городе не только на большой дороге, где есть вся атрибутика 

дорожной азбуки (светофор, знаки, разметка и т.д.), но и на маленьких 

дорогах; знать основные правила поведения в городском общественном 

транспорте; освоить вождение самоката, велосипеда. 

Второй год обучения ориентирует детей на ознакомление с Правилами 

дорожного движения, их историей, историей транспорта. Ребята на 

тренингах должны показать хорошее знание дорожных знаков, типов 

светофоров, и применение своих знаний в практических ситуациях. Дети 

должны уметь выбирать места для игр на улице, безопасный маршрут в 

школу, в гости или библиотеку. 

К концу обучения дети должны научиться считаться с реальными 

опасностями, уметь правильно определять расстояние до приближающейся 



машины и её скорость (решение практических задач); выработать 

способность предвидеть опасность; владеть практическими навыками 

вождения велосипеда, самоката.   

 

РАЗДЕЛ 2.  

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Формы аттестации 

Успешность освоения материала проверяется в различных формах 

(практически на каждом занятии): 

Формы отслеживания и фиксации результатов осуществляются с 

помощью проверки опросов, тестирований, подведения итогов викторин, 

игр-путешествий, турниров, различных соревнований, занятий на площадке 

Автогородка. 

Формы предъявления и демонстрации результатов осуществляются 

по итогам опросов, тестирований, игр-путешествий, турниров, различных 

соревнований, занятий на площадке Автогородка. Списки участников, 

победителей и учащихся, занявших призовые места объявляются, 

награждаются, а также публикуются на сайте МБУДО ЮАШ. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение для реализации программы 

«Дорожная азбука»: 

 комплекты дорожных знаков; 

 комплекты «Разводка транспорта на планшете»; 

 учебные комплекты для каждого года обучения на каждого 

ребёнка (альбомы Якупова А.М., книги-тетради Козловской Е.А., 

рабочие тетради по ПДД Володарской В.М., сборник задач); 

 настольные игры («Дорога», «Азбука дорожного 

движения», «Мы спешим в школу», «Транспорт», «Улица»); 

 электрифицированный стенд с дорожными знаками и 

светофорами; 

 магнитно-маркерная доска с дорожной ситуацией и видами 

перекрёстков; 

 обучающие фильмы; 

 компьютеры и обучающие компьютерные программы; 

 атрибуты инспектора ГИБДД; 

 спортивный инвентарь. 

Кадровое обеспечение заключено в руководстве и регулировании 

учебным процессом педагогом дополнительного образования. 

Информационное обеспечение состоит в публикации заданий, тем, 

материалов на сайте МБУДО «ЮАШ», разработанных с помощью различных 

образовательных ресурсов, таких как learningapps. 

 



Методические материалы 

В ходе всего обучения на занятиях доминирует познавательная и 

практическая деятельность. Основными формами обучения являются: 

 учебные занятия (теоретические и практические); 

 ролевые игры; 

 занятия на площадке. 

Особое место и значение отводится на каждом занятии игре: 

 это ведущий вид деятельности этого возраста (7-11 лет); 

 через игру ребёнок вступает во взрослый мир; 

 через игру мы оказываем педагогическую помощь ребёнку 

в разрешении жизненных проблем, ставших перед ним в реальной 

действительности (правила перехода дороги на регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстках, выбор места для игры на свежем 

воздухе, особенности погодных условий в разное время года и их 

влияние на дорожную обстановку и т.д.) 

 через игру педагог формирует у воспитанников чувства 

товарищества и дружбы между детьми, гуманистическую 

атмосферу в группе. 
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15. Помни: правила ГАИ – это правила твои! – Иваново, «Талка», 1995 
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6. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. – М.: Книголюб,2003 

7. Цвилюк Г.Е. Азы безопасности. – М.: Просвещение,1995 

 

 

 

 


