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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Мудрый светофор» (далее программа «Мудрый светофор») – социально-

педагогическая. 

Программа «Мудрый светофор» разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции 

развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. №1726-р), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), учитывает требования ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других 

локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Программа составлена с учетом социального заказа, опыта работы 

педагогов Центра безопасности дорожного движения МАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Орион», опыта практической деятельности педагога 

дополнительного образования  Новосельцевой И.Б. 

Актуальность создания программы «Мудрый светофор» вызвана 

сложившейся неблагоприятной ситуацией с детским дорожно-транспортным 

травматизмом и определяется необходимостью формирования человека 

безопасного типа.  Увеличение парка транспортных средств, недостаточность 

объёмов и темпов строительства и реконструкции дорог, неполное 

обеспечение проезжей части дорожными знаками, разметкой, светофорными 

объектами, а также заметное ухудшение транспортной дисциплины – все эти 

факторы негативно влияют на дорожную обстановку и обостряют проблему 

обеспечения безопасности. Особенно уязвимы в таких условиях дети. Так, 

ежегодно в России погибают около 1 тысячи 200 детей, около 20 тысяч 

получают травмы различной степени тяжести. Кто-то из пострадавших детей 

становятся инвалидами. Они не могут жить полноценно, испытывают 

огромный стресс. Статистические данные показывают, что возрастной «пик», 

попадающих в ДТП, приходится на обучающихся  начальных классов. Это 

объясняется особенностями функционирования психики детей данного 



возраста, у них отсутствует та защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Жажда знаний, 

желание постоянно открывать что-то новое часто ставит ребенка перед 

реальными опасностями, в частности, на улицах. 

К школьному возрасту, дети не готовы стать самостоятельными 

пешеходами, у них не развиты навыки безопасного поведения на дорогах. 

Именно поэтому важно работать с детьми по профилактике ДТП уже с 

дошкольного возраста. Малое количество часов, отводимое на ПДД в ДОУ, 

неадаптированные к современным требованиям БДД программы курсов 

«ОБЖ» и «Окружающий мир», отсутствие специальных знаний по ПДД 

(педучилища и ВУЗы не дают этих знаний) отсутствие учебно-методических 

пособий или их несовершенность (фактические ошибки по ПДД) не дают 

возможности качественно обучать детей дорожной грамоте. 

        Создавая программу «Мудрый светофор», в ее основу автор положила 

решение главной проблемы: не только обучить детей правилам дорожного 

движения, но и, что самое главное, научить детей  ориентироваться в 

сложных дорожных ситуациях, выживать на дорогах и ценить жизнь. Только 

когда они поймут, что сами стали ответственными за себя и свою жизнь, 

придут внимательность и осторожность. Занятия, помимо обучения, 

предполагают коррекцию ошибочного  восприятия ПДД детьми, 

формирование транспортной культуры и  навыков  безопасного движения по 

дорогам, а также развитие умения ориентироваться в дорожной ситуации. 

 Освоив данную программу, дети смогут адаптироваться  на улицах в 

роли самостоятельных участников дорожного движения. Ребенок успешно 

сможет передвигаться по улицам, научится видеть дорожные ловушки, 

станет дисциплинированным участником движения,  а, значит, избежит 

аварий и бед. Все это будет способствовать формированию личности 

безопасного типа. 

Отличительные особенности программы 

Программа опирается на методику дополнительной образовательной 

программы «Школа дорожной грамоты» (авторы Купреева Л.И., Шефняк 

О.С.) и  сборника нормативных и методических материалов «Содружество 

ради жизни» (авторы Леонгард А.А., Купреева Л.И.). Содержание программы 

соответствует действующим Правилам дорожного движения, реальным 

условиям дорожного движения регионального характера, учитывает 

психофизиологические, возрастные особенности учащихся, опирается на 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».  

Отличительной особенностью от данных методик в работе с детьми по 

обучению ПДД по программе и воспитанию дисциплинированных 



пешеходов играют партнёрские и деловые отношения с сотрудниками 

ГИБДД, тесное сотрудничество с районным клубом «Планета ЮИД», в 

который в дальнейшем могут войти дети, прошедшие обучение по данной 

программе. 

Работа с  педагогами  и родителями. 

 Для  эффективных результатов в работе по профилактике ДДТТ и в 

обучении детей дорожной грамоте предусмотрена и совместная деятельность 

с педагогами образовательных учреждений и с родителями. Такая 

деятельность предполагает индивидуальные беседы, родительские собрания, 

консультации педагогов, редактирование конспектов и разработок занятий,  

участие в педсоветах и совещаниях, проведение семинаров. На открытых 

занятий  родители имеют возможность не только наблюдать, но и принять 

участие в деятельности объединения. Родители становятся помощниками 

педагога в образовательном процессе, активно участвуют в жизни коллектива 

учреждения дополнительного образования детей. 

Организация образовательной деятельности  

Программа «Мудрый светофор» может реализовываться в условиях 

учреждения дополнительного образования, а так же на базе дошкольных 

образовательных учреждений. 

Программа предназначена учащимся среднего и старшего дошкольного 

возраста, рассчитана на 2 года обучения. Объем учебного материала 

рассчитан на 34 учебные недели в год, начало учебного года с третьей недели 

сентября. 

Специфика работы программы – охват учащихся МДОУ Заводского 

района: МДОУ № 156, МДОУ №195, МДОУ №117, МДОУ №59, МДОУ 

№194, МДОУ №177. В течение 1 недели программу могут изучать 

воспитанники 26 групп. Это связано с профилактикой и предупреждением 

ДДТТ. 

К программе прилагается ежегодное расписание занятий, утвержденное 

директором МБУ ДО «ДДТ № 4». 

Формирование учебных групп объединения осуществляется на 

добровольной основе. Зачисление в группы производится по заявлению 

родителей (законных представителей), согласных на обработку 

персональных данных.  

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения 

и закрепления инструктажа по охране труда и ППБ по соответствующим 

инструкциям.  

 Перевод на следующий год обучения осуществляет педагог после 

успешного освоения ребенком программы текущего года обучения.  



Вновь прибывший учащийся поступает в соответствующую его возрасту 

группу. В зависимости от имеющихся у него знаний правил дорожного 

движения и личного опыта, возможно поступление на 2 год обучения по 

результатам тестирования. 

        Группы формируются на базе образовательного учреждения и 

организованно посещают занятия для улучшения усвояемости знаний по 

правилам дорожного движения.  

Формы обучения  и режим занятий: 

Форма обучения – очная. Обучение ведется на занятиях, 

продолжительность которых составляет 1или академический час: 

- 1 год обучения (дети 5-6 лет) – 25 минут (1 часа в неделю); 

- 2 год обучения (дети 6-7 лет) – 25 минут (1 часа в неделю). 

Группы формируются из расчета 8-15 учащихся. 

 (Продолжительность академического часа зависит  от набора учащихся в 

группы, их индивидуальных способностей и психофизиологических 

собенностей, учитывая требования (СанПиН2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 

41, Приложение №3). 

       Процесс обучения предполагает применение различных форм занятий 

фронтальная, групповая, индивидуальная, дистанционная. 

  Актуальность занятий с применением дистанционных технологий и 

ЭОР обусловлена в период карантина, неблагоприятных погодных условий, 

выезда части коллектива на конкурсы и фестивали, по семейным 

обстоятельствам, в каникулярное время и др. 

При проведении занятий строго соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы, время выполнения заданий на компьютере, проводятся 

физкультминутки и динамические паузы 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование личности, обладающей 

компетентностью в области безопасного поведения в дорожно-транспортной 

среде, физическим и нравственным здоровьем, умением противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни. 

Основные задачи программы: 

1. Формировать  у детей дошкольного возраста навыки безопасного 

поведения  на улице. 

2. Способствовать созданию условий для сознательного изучения детьми 

правил дорожного движения через интеграцию разнообразных видов 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной);  

3. Повышать  устойчивый интерес  к занятиям по изучению правил 

дорожного движения; 



4. Воспитывать дисциплинированность, ответственность и культуру 

поведения. 

5. Развивать у детей внимательность, осторожность и 

предусмотрительность. 

6. Вести широкую пропаганду безопасности дорожного движения. 

7. Формировать  в представлении детей положительный образ 

сотрудников Госавтоинспекции. 

 

 Реализация программы включает следующие основные принципы: 

1. Комплексность - согласованное взаимодействие с ОГАИ, 

образовательных учреждений всех типов, родителей, координация 

различных профилактических мероприятий. 

2. Дифференцированность, представляющая дифференцирование целей, 

задач, средств и планируемых результатов в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

3. Аксиологичность, способствующая формированию у детей и 

подростков мировоззренческих представлений об общечеловеческих 

ценностях, здоровом образе жизни, уважении к человеку, окружающей 

среде, которые являются ориентирами и регуляторами их поведения. 

4. Многоаспектность, направленная на сочетание различных векторов 

целевой профилактической деятельности, включающей следующие 

аспекты: социальный, психологический, образовательный. 

5. Последовательность (этапность), понимаемая как последовательное, 

постепенное, с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей, изучение правил безопасного поведения на улице, практическое 

внедрение алгоритма безопасного поведения участников дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения 

 №            Название раздела, 

                  тема. 

   Количество часов 

 

    формы 

 контроля 

всего теория практика  

1.  1. Раздел 1. Светофор 5 2 3  

1.1. Что такое ПДД?  Вводное занятие. 

Правила поведения и техника 

безопасности. Входной контроль. 
1 1 - 

Тестировани

е по теме: 

Что я знаю о 

ПДД? 

1.2 Где я родился? 1 1 - 
Опрос 

 

1.3. «Два братца».  1 - 1 Наблюдение 

1.4. В мастерской Светофорчика 
2 - 2 

Анализ 

выполненны

х работ 

2. Раздел 2. Пешеход 7 2 5  

2.1. «Безопасный переход». Виды 

пешеходных переходов. 
1 1 - 

Наблюдение 

2.2. Разметка «Зебра» на рисунке. 

1 - 1 

Опрос 

Анализ 

выполненны

х работ 

2.3 Сюжетная игра «Движенья полон 

город» 1 - 1 
Анализ 

сюжетной 

игры 

2.4 Пешеходные переходы со 

светофором и без него. 
1 1 - 

Опрос 

2.5 Занятие на разметке 

«перекресток». Правила перехода 

нерегулируемого пешеходного 

перехода. 

1 - 1 

Наблюдение 

2.6 Занятие на разметке 

«перекресток». Правила перехода 

регулируемого перехода. 1  - 1 

Анализ 

умения 

ориентирова

ться в 

дорожной 

обстановке 

2.7 «Грамотный пешеход». 

Промежуточный контроль 

 

1 - 1 

Наблюдение 

3. Раздел 3 . Пассажир  8 2 6  

3.1. Значение остановки для 

пешеходов и водителей 
1 1 - 

Наблюдение 



3.2. Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте. 
1 1 - 

Наблюдение 

3.3.  Раскрашивание картинок по  

правилам поведения в 

общественном транспорте.  

1 - 1 

Опрос 

3.4. Сюжетно-ролевая игра на 

автогородке «Участники 

дорожного движения» 
1  - 1 

Анализ 

сюжетно-

ролевой 

игры 

3.5. Знаки дорожного движения 

«Место остановки трамвая», 

«Место остановки автобуса». 

Дидактическая игра «Собери 

знак»  

1 - 1 

Наблюдение 

3.6. Совместное сочинение сказки про 

общественные виды транспорта. 1  - 1 
Анализ 

сочиненной 

сказки 

3.7. Правила поведения пассажиров в 

автомобиле. Раскрашивание 

картинки «Мама, пристегни меня» 

1 - 1 

Анализ 

выполненно

го рисунка 

3.8. Дидактическая игра «Оцени 

поступок» 1 -  1 
Анализ 

дидактическ

ой игры 

4. Раздел 4. Виды транспортных 

средств 
9 3 6 

 

4.1. Какой он – автомобиль? 

2 2 - 

Опрос 

Анализ 

дидактичско

й игры 

4.2. Оформление альбома о 

транспорте 2  - 2 
Анализ 

выполненны

х работ 

4.3. Библиотечка 1 - 1 Наблюдение 

4.4. Транспорт специального 

назначения.  
1 1 - 

Наблюдение 

4.5. Игры с макетом улицы с 

использованием машин 

специального назначения. 

Дидактические игры «Что 

неправильно?», «Что лишнее?» 

1 - 1 

Анализ 

дидактичско

й игры 

4.6. Рассматривание картинки 

«Такси». Сюжетная игра 

«Диспетчер».  

1 - 1 

Анализ 

сюжетной 

игры 

4.7. Загадывание загадок о транспорте.  1  - 1 Викторина 

5. Раздел 5. Улица. Правила 

поведения на улице 

5 2 3  



5.1. Рассматривание картинок «Где 

можно играть», «Где можно 

кататься». Дидактическая игра 

«Отметь нарушителя» 

1 - 1 

Анализ 

дидактическ

ой игры 

5.2. Занятие «Правила поведения на 

улицах и дорогах. Переход улиц и 

дорог» 

2 1 1 

Опрос 

5.3. Рассматривание картинок улицы с 

перекрестком. Беседа по картинке.  
1 1 - 

Наблюдение 

5.4. Мы учили ПДД. Итоговые 

занятия. 
1 -  1 

Наблюдение 

  

Итого: 

 

34ч. 

   

 

                                          

 

2 год обучения 

№            Название раздела, 

                  тема. 

   Количество часов 

 

    формы 

 контроля 

всего теория практика  

1.  Раздел 1. Правила дорожного 

движения 
 3  2  1 

 

1.1. История правил дорожного 

движения. Вводное занятие. 

Правила поведения и техника 

безопасности. Входной контроль.  

1 1 - 

Опрос 

1.2. История появления первого 

автомобиля. Конструирование из 

конструктора "Автомобиль в 

городе!" 

2 1 1 

Опрос 

наблюдение,  

2. Раздел 2. Дорожные ловушки 4 1 3  

2.1.  «Дорожные ловушки», которые 

поджидают нас на улице. 

Дидактическая игра "Оцени 

поступок" 

3 1 2 

Анализ 

дидактическ

ой игры, 

опрос, 

наблюдение 

2.2. «Улица полна неожиданностей» 1 - 1 Наблюдение 

3. Раздел 3. Правила поведения 

пешеходов  
5 2 3 

 

3.1. Это каждый должен знать 

обязательно на «5» 
1 1 - 

Опрос 

наблюдение 

3.2. Правила перехода проезжей части 

по регулируемому и 

нерегулируемому пешеходным 

переходам. 

2 1 1 

Опрос, 

практически

е игры, упр. 



3.3. Рисование: "Безопасные места для 

перехода улицы" 1 - 1 

Опрос, 

анализ 

выполненно

й работы 

3.4. Викторина "Я-пешеход" 

1 -  1 

Анализ 

дидактическ

ой игры 

Викторина 

4. Раздел 4. Правила поведения 

пассажиров  
5 3 2 

 

4.1. Знаки дорожного движения, 

используемые для обозначения 

пешеходного перехода, мест 

ожидания общественного 

транспорта. 

1 1 - 

Опрос 

наблюдение 

4.2. Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Коллективное решение 

кроссвордов. 

1 1 - 

Анализ 

выполненно

го 

кроссворда 

4.3. Быть примерным пассажиром 

разрешается 1 - 1 
Анализ 

выполненны

х рисунков 

4.4. Беседа о правилах поведения в 

легковом транспорте. 

«Пристегните ремень 

безопасности».  Промежуточный 

контроль. 

2  1 1 

Анализ 

дидактическ

ой игры 

Опрос 

5. Раздел 5. Знаки дорожного 

движения. 
5 2 3 

 

5.1. История создания дорожных 

знаков.  
1 1 - 

Опрос 

наблюдение 

5.2. Рисование знаков для пешеходов 
1 - 1 

Анализ 

выполненно

го задания 

5.3. Изучение знаков запрещающих 

знаков 
1 1 - 

Опрос 

наблюдение 

5.4. Игры с макетом улицы. 

Дидактические игры "Найди 

отличия", " Угадай, что исчезло ", 

"Расставь знаки правильно" 

2 - 2 

Анализ 

дидактическ

ой игры 

6. Раздел 6. Транспорт 6 2 4  

6.1. Сравнение легкового и грузового 

автомобиля. 1 - 1 
Практически

е игры, упр-

я 

6.2. Сравнение автобуса, трамвая и 

троллейбуса 1 - 1 
Практически

е игры, упр-

я 



6.3. Машины едут на помощь 1 1 - Опрос 

6.4. Рассматривание рисунков дороги 

с несколькими полосами 

движения  

1 1 - 

Наблюдение 

Опрос 

6.5. Оформление альбома о 

транспорте. Пассажирский 

транспорт. Грузовой и 

специальный транспорт. 

2 - 2 

Анализ 

выполненны

х работ 

7. Раздел 7. Правила 

велосипедиста 
4 2 2 

 

7.1. Где появился первый велосипед? 
1 1 - 

Анализ 

выполненно

го задания 

7.2. Правила велосипедиста. 1 1 - Викторина 

7.3. Движения велосипедиста по 

проезжей части.  
1 - 1 

Наблюдение 

7.4. Беседа о правилах безопасной 

езды на велосипеде. Игры с 

макетом улицы.  

1 - 1 

Наблюдение 

8. Раздел 8. Регулировщик 1 1 -  

8.1. Знакомство с профессией 

регулировщика 
1 1 - 

Викторина  

9.  Раздел 9. Мы учили ПДД. 

Итоговое занятие 
1 - 1 

Анализ 

участия 

детей в 

мероприятия

х 

  

Итого: 

 

34ч. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Светофор 

1.1. Теория: Что такое ПДД?  Вводное занятие. Правила поведения и техника 

безопасности. Входной контроль. 

1.2. Теория: «Где я родился?». История рождения светофора. Какие они 

первые светофоры? Где их устанавливали? Перекресток. 

1.3. Практика: «Два братца». Рассматривание иллюстраций пешеходного и 

транспортного светофора. Подвижные игры «Светофор», «Красный – 

зеленый». 

1.4. Практика: В мастерской Светофорчика. Аппликация пешеходного и 

транспортного светофоров. 

Раздел 2. Пешеход 

2.1. Теория: «Безопасный переход». Виды пешеходных переходов. 

Рассматривание дорожных знаков «Пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход». 

2.2. Практика: Разметка «Зебра» на рисунке. Разукрашивание картинок с 

пешеходными переходами. Собирание дорожных знаков из пазлов. 

2.3. Практика: Занятие-игра с макетом «Грамотный пешеход». Игры с 

макетом: место перехода проезжей части. Игра «Найди ошибку». 

Расстановка знаков, обозначающих пешеходный переход. 

2.4. Практика: Сюжетная игра «Движенья полон город». Части дороги. 

Тротуар для пешехода. Проезжая часть для машин. Трамвайные пути для 

трамвая.  

2.5. Теория: Пешеходные переходы со светофором и без него. Влияние 

светофора на переход дороги по пешеходному переходу. Зарисовка в рабочей 

тетради пешеходного перехода регулируемого светофором и 

нерегулируемый пешеходный переход, определение какой из пешеходных 

переходов безопасней. 

2.6. Практика: Занятие на разметке «перекресток». Правила поведения на 

нерегулируемом пешеходном переходе. 

2.7. Практика: Занятие на разметке «перекресток». Правила поведения на 

регулируемом пешеходном переходе. 

Раздел 3. Пассажир  

3.1. Теория:  Прогулка на остановку. Значение остановки для пешеходов и 

водителей. 

3.2. Теория: Беседа о правилах поведения в общественном транспорте. 

3.3. Практика: Раскрашивание картинок по  правилам поведения в 

общественном транспорте.  



3.4. Практика: Сюжетно-ролевая игра на автогородке «Участники 

дорожного движения». 

3.5. Практика: Знаки дорожного движения «Место остановки трамвая», 

«Место остановки автобуса». Дидактическая игра «Собери знак».  

3.6. Практика: Совместное сочинение сказки об общественных видах 

транспорта. 

3.7. Практика: Правила поведения пассажиров в автомобиле. Ремень 

безопасности. Рисование картинки «Мама, пристегни меня». 

3.8. Дидактическая игра «Оцени поступок». Промежуточный контроль  

Раздел 4. Виды транспортных средств. 

4.1. Теория: «Какой он – автомобиль?». Виды транспорта: наземный, 

воздушный, водный. Рассматривание картин о видах транспорта. Виды 

транспорта: легковой, грузовой, пассажирский, специальный. Дидактическая 

игра «Третий лишний». 

4.2. Практика:  Оформление альбома о транспорте. Раскрашивание рисунков 

с изображением различных видов транспорта. Предназначение транспорта. 

Детали транспорта. 

4.3. Практика:  Библиотечка. Чтение и обсуждение отрывков из рассказов И. 

И. Кобитиной «Дошкольникам о технике». Дидактические игры «Найди 

недостающие детали», «Сложи картинку». 

4.4. Теория: Просмотр фильма о транспорте специального назначения. 

Беседа.  

4.5. Практика: Игры с макетом улицы с использованием машин 

специального назначения. Дидактические игры «Что неправильно?», «Что 

лишнее?» 

4.6. Практика: Рассматривание картинки «Такси». Сюжетная игра 

«Диспетчер». 

4.7. Практика: Загадывание загадок о транспорте. Дидактическая игра 

«Сложи картинку», «Найди такую же».  

Раздел 5. Улица. Правила поведения на улице. 

5.1. Практика:  Рассматривание картинок «Где можно играть», «Где можно 

кататься». Дидактическая игра «Отметь нарушителя». 

5.2. Теория: Занятие «Правила поведения на улицах и дорогах. Переход улиц 

и дорог».  

Практика: Игры с макетом улицы 

5.3. Теория: Рассматривание картинок улицы с перекрестком. Беседа по 

картинке. Конструирование из конструктора перекрестка.   

5.4. Практика: Мы учили ПДД. Итоговые занятия. Тестирование по 

правилам дорожного движения. Итоговый контроль. 



2 год обучения 

 

Раздел 1. Правила дорожного движения 

1.1. Теория: История правил дорожного движения. Вводное занятие. Правила 

поведения и охраны труда. Входной контроль.  Просмотр и обсуждение 

мультфильма. Правостороннее движение. Появление первых знаков 

дорожного движения. 

1.2. Теория: История появления первого автомобиля.  Когда появился первый 

автомобиль. Кто его изобрел.   

Практика. Конструирование из конструктора «Автомобиль в городе». 

Раздел 2. Дорожные ловушки 

2.1 Теория: Просмотр презентации о дорожных ловушках. 

 Практика: Разбор ситуаций-ловушек: «Обзор закрыт», «Внимание 

отвлечено», «Середина проезжей части», «Пустынная улица» и др. 

2.2 Практика: «Дорожные ловушки», которые поджидают нас на улице. 

Дидактическая игра «Оцени поступок». «Улица полна неожиданностей». 

Коллективная игра на макете улицы. 

Раздел 3. Правила поведения пешеходов 

3.1. Теория: Это каждый должен знать обязательно на «5» Правила перехода 

проезжей части. Значение сигналов пешеходного светофора. Пешеходная 

дорожка. Знаки дорожного движения для пешеходов. 

3.2. Теория: Правила перехода проезжей части по регулируемому и 

нерегулируемому пешеходным переходам. Регулируемый пешеходный 

переход. Нерегулируемый пешеходный переход. Правила перехода проезжей 

части. 

 Практика: Отработка навыков в автогородке и на разметке «перекресток».  

3.3. Практика: Рисование: «Безопасные места для перехода улицы». 

Пешеходный переход. Пешеходная дорожка. 

3.4. Практика: Викторина «Я - пешеход». 

Раздел 4. Правила поведения пассажиров 

4.1. Теория:  Рассматривание картинок с изображением остановок 

общественного транспорта. Отгадывание загадок о видах транспорта. Место 

ожидания общественного транспорта. Правила поведения на остановке. 

4.2. Теория:  Беседа о правилах поведения в общественном транспорте. 

Коллективное решение кроссвордов. Обязанности пассажира. Что запрещено 

пассажиру во время поездки в общественном транспорте. Правила перехода 

проезжей части при выходе из общественного транспорта. 

4.3. Практика:  Быть примерным пассажиром разрешается. Сюжетно-

ролевая игра по правилам поведения пассажира при посадке,  поездке и 



выхода из транспорта. Дорожный знак «Место стоянки троллейбуса», 

«Место стоянки такси». 

4.4. Теория: «Пристегните ремень безопасности». Правила поведения в 

легковом  и пассажирском транспорте. Рассказ о детском удерживающем 

средстве. 

4.5. Практика: Дидактические игры «Найди отличия», «Прогулка по 

городу». Промежуточный контроль 

Раздел 5. Знаки дорожного движения.  

5.1. Теория: История создания дорожных знаков.Знаки дорожного 

движения, используемые для обозначения пешеходного перехода, мест 

ожидания общественного транспорта. «Пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход», «Наземный пешеходный переход», «Место ожидания 

автобуса», «Место ожидания трамвая» 

5.2. Практика: Рисование знаков для пешеходов. Изучение знаков 

дорожного движения «Велосипедная дорожка», «Пешеходная дорожка». 

Применение. Назначение. Особенности. Игра «Собери дорожный знак» 

5.3. Теория: Изучение запрещающих знаков «Движение на велосипедах 

запрещено», «Движение пешеходов запрещено». Применение. Назначение. 

Особенности. 

5.4. Практика: Игры с макетом улицы. Дидактическая игра «Расставь 

знаки правильно». Особенности применения знаков дорожного движения. 

Раздел 6. Транспорт. 

6.1. Практика: Сравнение легкового и грузового автомобиля. Сходства и 

отличия легкового и грузового транспорта. Раскрашивание транспорта. 

6.2. Практика: Сравнение автобуса, трамвая и троллейбуса. Сходства и 

отличия легкового и грузового транспорта. Конструирование транспорта из 

конструктора. 

6.3. Теория:  Машины  едут на помощь. Транспорт специального 

назначения «Скорая помощь», «Полиция», «Пожарная». 

6.4. Теория:  Рассматривание рисунков дороги с несколькими полосами 

движения. Опасности, с которыми может столкнуться пешеход при переходе 

проезжей части с двумя и более полосами для движения.  

6.5. Практика: Оформление альбома о транспорте. История возникновения 

транспорта. Виды  пассажирского транспорта: автобус, трамвай, маршрутное 

такси, троллейбус. Грузовой транспорт, специальный транспорт. 

Раздел 7. Правила велосипедиста. 

7.1. Теория:  Где появился первый велосипед. История создания велосипеда. 

Просмотр и обсуждение презентации. Строение велосипеда. 



7.2. Теория: Правила велосипедиста. Обязанности велосипедиста. Места, где 

можно кататься на велосипеде, самокате, и роликах. Дидактическая игра 

«Найди нарушителя». 

7.3.  Практика: Занятие на автогородке. Осмотр велосипеда перед поездкой. 

Экипировка велосипедиста. Переход велосипедиста по пешеходному 

переходу. 

7.4. Практика: Беседа о правилах безопасной езды на велосипеде. Игры с 

макетом улицы. Раскрашивание рисунка велосипедиста 

Раздел 8. Регулировщик 

8.1. Теория:  Знакомство с профессией регулировщика. Для чего 

регулировщик нужен на дороге. Поверхностное знакомство с сигналами 

регулировщика. Атрибуты, необходимые регулировщику на дороге. Лепка из 

пластилина «Регулировщик. 

Раздел 9. Практика: Мы учили ПДД Итоговое занятие. Тестирование по 

правилам дорожного движения. Итоговый контроль. 

 

4.  Планируемые результаты 

Учащийся 1 года обучения сможет обладать следующими 

компетенциями: 

Знать: 

 правила перехода проезжей части, ориентируясь на сигналы светофора; 

 места, где можно играть; 

 что проезжую часть необходимо переходить только по пешеходному 

переходу; 

 что при переходе улицы сначала оценивать дорожную обстановку в 

целом; 

 знать устройство проезжей части; 

 виды пешеходных переходов и знаки, обозначающие их; 

 правила поведения пассажиров в общественном и легковом транспорте; 

 знаки, обозначающие места остановок общественного транспорта; 

 что такое перекресток. 

Уметь: 

 на практике переходить проезжую часть по регулируемому и 

нерегулируемому перекрестку; 

 различать положительные и отрицательные поступки, давать оценку 

деятельности человека; 

 называть дорожные знаки и рассказывать об их общем значении, 

поясняя ситуацию, в которой применяется данный знак; 



 отражать в играх разные сюжеты, связанные с соблюдением правил 

безопасности на улице. 

владеть: 

 навыками безопасного поведения на тротуаре, во дворе, в 

общественном и легковом транспорте; 

 знаниями по основам правил дорожного движения. 

Учащийся 2 года обучения сможет обладать следующими 

компетенциями: 

Знать: 

 правила перехода проезжей части, ориентируясь на сигналы 

пешеходного светофора; 

 места, где можно играть, кататься на велосипеде; 

 историю появления правил дорожного движения, автомобиля; 

 что при переходе улицы сначала оценивать дорожную обстановку в 

целом; 

 знать устройство проезжей части; 

 виды пешеходных переходов и знаки, обозначающие их; 

 знаки, регламентирующие движение велосипедистов, пешеходов. 

 правила поведения пассажиров в общественном и легковом 

транспорте; 

 о работе регулировщика; 

 устройство велосипеда, правила для велосипедиста. 

Уметь: 

 на практике переходить проезжую часть по регулируемому и 

нерегулируемому перекрестку; 

 различать положительные и отрицательные поступки, давать оценку 

деятельности человека; 

 называть дорожные знаки и рассказывать об их общем значении, 

поясняя ситуацию, в которой применяется данный знак; 

 отражать в играх разные сюжеты, связанные с соблюдением правил 

безопасности на улице. 

 ездить на велосипеде по проезжей части придерживаясь правой 

стороны. 

владеть: 

 навыками безопасного поведения на тротуаре, во дворе, в 

общественном и легковом транспорте; 

 знаниями по основам правил дорожного движения. 

 

 



III. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

Перечень методического, дидактического и материально-технического 

обеспечения: 

 Дополнительная общеразвивающая  программа. 

 Календарный учебный график занятий по программе. 

 Дидактические материалы (печатные пособия - таблицы, плакаты, 

фотографии; видеофильмы, мультимедийные материалы, компьютерные 

программные средства). 

 Разработки занятий в рамках программы. 

 Комплекс физминуток. 

 Методическая и учебная литература. 

 Интернет-ресурсы; 

 Учебные стенды: дорожные знаки,  светофорное регулирование, дорожное 

движение в городе,  азбука дорожного движения, обязанности 

велосипедиста. 

 Плакаты: сигналы светофора, классификация транспортных средств, 

светофор. 

 Кадровый потенциал: педагог со средним или высшим педагогическим 

образованием. Непосредственно данную программу реализует  педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории 

Новосельцева Ирина Борисовна. Образование – среднее  

профессиональное, 1988г., НПУ № 2, воспитатель. 

2. Формы контроля 

 Опрос;  

 Наблюдение; 

 Анализ дидактической игры; 

 Викторина; 

 Анализ выполненной работы; 

 Анализ дидактической игры «Собери дорожный знак»; 

 Анализ дидактической игры; 

 Практические игры; 

 Упражнения; 

 Анализ выполненного задания; 

 Анализ выполненного кроссворда; 

 Анализ выполненных рисунков; 

 Анализ участия детей в мероприятиях. 



Для проверки эффективности и качества реализации программы 

применяются различные способы отслеживания результатов. 

Виды контроля включают: 

1) входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Ведется 

для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков;  

2) промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебного плана;  

3) итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 

3.Оценочные материалы 

Показатели результативности общеобразовательной программы 

диагностируются с помощью следующих методов и диагностического 

инструментария: 

Показатель  Методы диагностики, 

диагностический инструментарий 

Уровень сформированности знаний, 

умений и навыков, учебно-

познавательных компетенций 

- Карта сформированности знаний, 

умений и навыков учащихся 

- Устный опрос, выполнение 

контрольных заданий на знание 

теоретического материала, дорожной 

терминологии. 

- Выполнение практических заданий 

на макете города, тесты, 

самопроверка, взаимопроверка.  

Развитие навыков пропагандистской 

и профилактической работы 

- Анализ активности участия в 

творческой жизни коллектива. 

Сформированность компетенций 

личностного 

самосовершенствования 

- Методика «Продолжи 

предложение…» 

- Наблюдение. 

Сформированность социальной 

активности  учащихся 

- Беседы, анкетирование. 

- Наблюдение. 

Сформированность 

коммуникативных и 

общекультурных компетенций 

- Наблюдения за отношениями в 

детском коллективе. 

- Наблюдения за отношениями 

учащихся к деятельности в 

объединении.  

-  Методика диагностики социально-

психологического климата в группе. 

 

Система оценки результативности освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по профилактике детского 



дорожно-транспортного травматизма «Мудрый светофор» призвана 

обеспечить интегральную и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе обучения, отслеживать индивидуальный прогресс 

учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную 

связь для педагога, учащихся и родителей, отслеживать эффективность 

реализации образовательной программы. 

4.Методические материалы 

Методы, приемы и формы реализации программы 

Методика преподавания по программе включает разнообразные 

формы, методы и приемы обучения и воспитания. Обоснованность 

применения различных методов обусловлена тем, что нет ни одного 

универсального метода для решения разнообразных творческих задач. 

В реализации программы используются как традиционные методы 

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

интерактивные методы обучения, игровые технологии, метод проектов, 

учебно-исследовательская деятельность учащихся, что обеспечивает 

реализацию поставленной цели и задач.  

Для отслеживания результатов реализации образовательной программы 

применяются разнообразные формы и методы контроля, проводится 

диагностика по критериям и показателям формирования личности учащихся. 

Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера 

содержания  занятия, от уровня развития детей.  

Методы, приемы обучения: 

- наглядный показ различных дорожных ситуаций; 

- беседа о верном и неверном поведении на дороге; 

- разучивание стихов, песен; 

- моделирование дорожной ситуации; 

- изготовление наглядной агитации, макетов; 

- рисование, занятия по прикладному и техническому творчеству; 

- просмотр документальных и учебных фильмов; 

- работа с учебной и специальной литературой; 

       Все занятия проводятся с широким использованием наглядных пособий, 

которые отображают средства регулирования движением и правила их 

применения. Пособия иллюстрируют действия, предписанные Правилами 

участникам дорожного движения в случаях применения различных средств 

регулирования, раскрывают особенности регламентации движения в 

различных условиях, наглядно воспроизводят содержание отдельных 

требований, предъявляемых к пешеходам и другим участникам движения. 



          Активизируют познавательную деятельность различные формы 

самостоятельной работы: участие в обсуждении и решении проблемных 

ситуаций, выдвигаемых педагогом, анализ устных ответов воспитанников, их 

дополнение в процессе углубленного опроса при проверке знаний, 

выполнение на схемах и разметке тренировочных упражнений по сигналам 

регулирования, по правилам пересечения проезжей части пешеходами. В 

программе имеют место выполнение заданий с вариантами ответов по 

каждой теме, ответы по каждой теме, ответы на вопросы викторин.  
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