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1. Пояснительная записка 
 

 Нормативно-правовые основы разработки программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 100 «О Федеральной 

целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минпросвещения от 09.11.2018 

№ 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

 

Цели и задачи программы 

Цель:  формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 

развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах.                                                                  

Для решения этой цели обеспечиваются следующие задачи:    

1.Развивать мотивацию к безопасному поведению. 
2.Научить основным правилам дорожного движения. 
3.Формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях дорожного движения. 
4.Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на дорогах и 

улицах 
5.Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте. 

 Уровень сложности и направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа спортивно-оздоровительной 

направленности «Азбука пешехода». 

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 

 

Стартовый  освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой предметной области; 

 общедоступные и универсальные формы обучения; 

 минимальная сложность материала 

 

Категория учеников 
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     Данная общеразвивающая программа  предназначена для обучающихся 7- 10лет  для того, чтобы 

обеспечить формирование элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения и 

подготовить детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. 

Объем и срок освоения программы 

Данная общеразвивающая программа  предназначена для обучающихся 7- 10 лет и рассчитана на 

1 год обучения в количестве 35 часов (35 часов в год, 1 часа  в неделю).  

  Работа кружка направлена на формирование у учащихся основных знаний, умений и навыков 

безопасного поведения на дорогах. Дети обучаются ПДД, поведению на улице. Обучающиеся 

овладевают знаниями, непосредственно относящимися к охране жизни и здоровья; привлекаются к 

участию в пропаганде ПДД среди детей и подростков. 

Занятия по программе проводятся в учебном кабинете, во внеурочное время, согласно 

расписанию.                                     

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

Форма обучения очная. 

Условия реализации программы 

Планируемые результаты освоения программы 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения; 

 - обязанности пешеходов и пассажиров; 

 - значения сигналов светофора и регулировщика; 

 - назначение дорожной разметки; 

  - группы дорожных знаков. 

Обучающиеся должны уметь: 

 - самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог с 

регулируемым и нерегулируемым движением транспортных средств;  

 - читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 - правильно, чётко и интересно объяснять младшим школьникам, как безопасно вести 

себя на дорогах, как ориентироваться на сигналы светофора, регулировщика, 

дорожные знаки; 

 - выпускать памятки безопасности, стенгазеты. работать с правилами дорожного 

движения, выделять нужную информацию. 

Обучающиеся должны приобрести навыки:  

 - дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

 - взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 - участия в конкурсах, соревнованиях. 

 - активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 
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Формы подведения итогов: 

1. Устный опрос 
2. Конкурс рисунков 
3. Викторины 
4. Загадки 
5. Тесты 
6. Конкурс знатока дорожных знаков 
7. Экскурсии 
8. Мини-сочинения 
9. Эссе на выбранную тему 
10. Акция «письмо водителю» 
11. Плакаты 
12. Мини-схема дороги 

 

2. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ п/п  Наименование раздела, темы 

 Количество часов 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

Всего Теория Практика  

1 Введение: правила техники 

безопасности 

1 1  Устный опрос 

 

2 Ориентировка в окружающем 

мире. 

10 6 4 Тесты, 

викторины, 

устные  опросы, 

конкурсы 

3   Ты – пешеход. 

 

 

15 11 

 

 

4 Тесты, 

викторины, 

устные  опросы, 

конкурсы 

4 Ты – пассажир. 9 7 2 Тесты, 

викторины, 

устные  опросы, 
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Календарный учебный график 

.  

Месяц Чис

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь 07 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Введение: правила техники 

безопасности 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

 14 13.00-

13.45 
Тематичес-

кое занятие 

1 Предметы и их положение в 

пространстве: определение, 

сравнение, объяснение 

соотношений. 

Кабинет нач. 

классов 

Беседа, 

устный 

опрос 

 21 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

Экскурсия 

1 Транспорт стоящий, 

двигающийся, подающий 

сигналы поворота. 

с.  Жерновное Беседа 

 28 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 «Моя безопасная дорога от 

дома до школы» 

Кабинет нач. 

классов 

Состовле-

ние 

маршрут-

ных листов 

Октябрь 05 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

Экскурсия 

1 Населенный пункт. Знание 

своего района как условие 

безопасного передвижения. 

с.  Жерновное Беседа, 

устный 

опрос 

 12 13.00-

13.45 

 

Беседа 1 Погодные условия, 

особенности тормозного 

пути транспорта. 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

 19 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Дорога. Состояние дороги. 

Время перехода дороги 

Кабинет нач. 

классов 

Беседа, 

устный 

опрос 

 26 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Правила движения в темное 

время суток 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

конкурсы 

 
Итого  : 

34 часа                                                                                  



6 
 

Ноябрь 09 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 Сочинение «Автомобиль – 

друг или враг?» 

Кабинет нач. 

классов 

Конкурс 

«Мини- 

сочинений» 

 16 13.00-

13.45 

 

Игровое 

занятие 

1 Игра «Дорожный 

калейдоскоп». 

Кабинет нач. 

классов 

Игровые 

задания 

 23 13.00-

13.45 

 

Праздник 1 Праздник « Знай правила 

дорожного движения, как 

таблицу умножения!» 

Спорт. зал Стихи, 

загадки, 

частушки по 

ПДД 

 30 13.00-

13.45 

 

Беседа 1 Знаки дорожного движения 

для пешеходов 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

Декабрь 07 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 Знаки для водителей, 

которые необходимо знать 

пешеходам. 

Рисуем дорожные знаки. 

Кабинет нач. 

классов 

Конкурс 

рисунков 

 14 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Знаки дорожного движения, 

определяющие переход 

дороги 

Кабинет нач. 

классов 

Беседа, 

устный 

опрос 

 21 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Причины возникновения 

опасностей на дороге. 

Пешеходы и водители. 

 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

 28 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 Дорога. Тротуар. Виды 

движения. Составление 

памятки. 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

Январь 11 13.00-

13.45 

 

Просмотр 

видеороли-

ков 

1 Правостороннее движение 

транспортных средств и 

пешеходов. История 

появления этого правила. 

Кабинет нач. 

классов 

Беседа 

 18 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Перекресток и его виды.  Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

 25 13.00-

13.45 
Тематичес-

кое занятие 

1 Дорожные опасности: 

правила перехода дороги на 

Кабинет нач. Беседа, 

устный 
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 нерегулируемом участке 

дороги. 

классов опрос 

Феврапь 1 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Светофор. Разные виды 

светофора. 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

 8 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Особенности светофоров на 

железнодорожных 

переездах. Меры 

безопасности на железной 

дороге. 

Кабинет нач. 

классов 

Беседа, 

устный 

опрос 

 15 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Дисциплина на дороге. 

Обязанности пешеходов 

при движении по 

тротуару. 

Кабинет нач. 

классов 

Беседа 

 22 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 Составление памятки для 

пешехода и велосипедиста 

«Правила знаем — бед 

избегаем!». 

Кабинет нач. 

классов 

Составление 

памятки 

Март 01 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Как правильно ходить по 

дороге с друзьями, с 

пожилыми людьми. 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

 08 13.00-

13.45 

 

Викторина 1 Викторина «Дорожные 

знаки в загадках и стихах». 

Кабинет нач. 

классов 

Командные 

соревнова-

ния 

 15 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 Акция «Письмо водителю» 
 

Кабинет нач. 

классов 

Составление 

письма 

Апрель 05 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 Составление памятки «Как 

нужно вести себя в 

общественном транспорте». 

Кабинет нач. 

классов 

Составление 

памятки 

 12 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 ГИБДД – помощник и друг. Кабинет нач. 

классов 

Беседа 

 19 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Правила пользования 

общественным 

транспортом. Правила 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 
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посадки и высадки 

пассажиров. 

 26 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Тест «Какой ты пассажир?» Кабинет нач. 

классов 

Тест 

Май 03 13.00-

13.45 

 

Игровое 

занятие 

1 Игра-конкурс «Я – 

участник дорожного 

движения» 

Спорт. зал Конкурс 

знатоков 

 10 13.00-

13.45 

 

Викторина 1 Викторина «У дорожных 

правил каникул нет». 

Кабинет нач. 

классов 

Командные 

соревнова-

ния 

 17 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

Проект 

1 Проектная работа. Выпуск 

стенгазеты «Дорожная 

безопасность». 

Кабинет нач. 

классов 

Выпуск 

стенгазеты 

 24 13.00-

13.45 
Обобщающ

ее занятие 

1 Обобщающее занятие. Тест 

«Дорожная азбука». 

Кабинет нач. 

классов 

Тест 

июнь 3 13.00-

13.45 
Игровая  

программа 

1 Безопасное лето. Школьная 

площадка 

Игровые 

задания 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог Образцова Наталья Алексеевна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории, стаж работы 28 лет, образование высшее. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование: 

- учебные столы; 

-доска (с возможностью магнитного крепления) 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

-экран;     
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-мультимедийный проектор; 

-раздаточный и наглядный материал      

Методическое: 

-разработки проведения различных игр,  викторин,  бесед; 

- видеоматериалы из сети интернет для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных классах. 

    

 4. Оценка качества освоения программы по ПДД 

 

 Организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

 организация игр-тренингов; 

 анализ результатов деятельности. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей также проходит через 

участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях.  

Участие в разноуровневых мероприятиях является важным итоговым этапом занятий 

Данные мероприятия могут быть: 

 школьными - проводится непосредственно внутри ОУ;  

 муниципальными  - проводятся на уровне своего района; 

 региональные (областные) – проводятся на уровне региона. 
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