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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 273-

ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 
5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» //Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

«Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования детей 

ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ № 

303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-

Петербурга»; 
Направленность  программы «Колесо удачи» - социально-гуманитарная. 

 

Уровень освоения программы – общекультурный (до 144 ч.) 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в сохранении 

жизни и здоровья детей в современном мегаполисе 

 

Адресат дополнительной общеобразовательной программы  

 

Целью данной программы является подготовка обучающихся к безопасному участию в 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
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дорожном движении в качестве пешеходов, пассажиров и водителей велосипедов; 

воспитание дисциплинированности и культуры поведения на дорогах. Программа 

реализуется в рамках деятельности кабинета по правилам дорожного движения (ПДД) в 

центре детского (юношеского) технического творчества «Мотор» (ЦДЮТТ «Мотор») и 

на площадках образовательных учреждений (ОУ). 

Данная программа обеспечивает обучающимся подготовку к безопасной 

жизнедеятельности в транспортной среде путем приобретения ими специальных знаний, 

умений, навыков в области транспортной безопасности, формирования у них установок и 

личностных качеств, позволяющих обучающимся грамотно оценивать обстановку, 

осознанно регулировать свое поведение в транспортных процессах, сложных или 

аварийных ситуациях, не допуская травм 

Задачи: 

Обучающие 

1. Изучить Правила дорожного движения и правила безопасного поведения на 

дороге, в общественном транспорте, во дворе. 

2. Отработать варианты дорожных ситуаций («ловушек») и обучить навыкам 

безопасного поведения в быстро меняющихся дорожных ситуациях. 

Развивающие 

1. Развить у обучающихся мотивацию к изучению правил безопасного 

поведения на дорогах и выполнению их. 

2. Развить следующие психические процессы: концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, способность к восприятию пространственных 

отрезков и пространственной ориентации, умение оценивать дорожную 

обстановку с помощью зрения и слуха. 

3. Развить у обучающихся умение видеть и осознанно объяснять опасные места 

в окружающей дорожной среде и навыки их безопасного преодоления.  

Воспитательные 

1. Воспитать у обучающихся культуру безопасного поведения на дороге и 

бесконфликтного общения со всеми участниками дорожного движения. 

2. Воспитать у обучающихся ответственность на улицах и дорогах за себя и 

окружающих. 

3. Сформировать потребность в сохранении своего здоровья и в понимании 

ценности жизни. 

4. Приобщить обучающихся к сотрудничеству, взаимопониманию и взаимной 

поддержке. 

5. Воспитать «транспортнобезопасную личность». 

 

Условия реализации программы: 

- Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, 

на основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

- Особенности организации образовательного процесса: 

Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, показ  образцов 

проволочной игрушки. Практическая часть включает выполнение учащимися 

упражнений и творческих заданий. 

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, 

работа по образцу при изучении новых приемов. 

3. Практический – упражнение, изготовление изделия самостоятельно или с 

помощью педагога, создание изделий по схеме, по изображению, на основе 

представления. 



Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в бучении; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

Информационно-коммуникационные технологии 

 

- Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- консультация, 

- экскурсия, 

- праздник, 

- мастер-класс (ребенок в роли «педагога») 

 

- Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами (при подготовке к выставке). 

- Материально-техническое оснащение: методические пособия, методические 

разработки занятий, специальная литература по всем разделам программы для работы 

педагога с детьми.  

 Материалы: 

 • Демонстрационные картинки 

 • Плакаты 

 • Раздаточный дидактический материал 

 • Макеты улиц 

 • Схемы 

 • Презентации, диски 

 • Разнообразные игрушки: спецмашины, куклы, одетые в форму регулировщика 

 • Различные атрибуты для игр: жезлы, знаки, светофоры, форменная одежда ит. д.  

 • Методическая и художественная литература, материал для чтения и заучивания 

наизусть.  

 • Сценарии праздников и развлечений 

 

- Кадровое обеспечение: педагог, имеющий педагогическое образование, 

занимающийся самообразованием и способный привлечь к образовательной 

деятельности детей.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Отличительной особенностью данной программы является направленность 

образовательного процесса на формирование у обучающихся навыков  безопасного поведения на 

дорогах с учетом уровня их психического и физического развития. Для достижения 

положительного результата в обучении педагог  использует на   каждом занятии специальные 

упражнения в дидактических и ролевых играх,  направленные на развитие умений и навыков 

безопасного поведения на дороге. Во время занятий используются инновационные технологии: 

серия «Дорожная безопасность», проект компании «Смешарики», г. Санкт-Петербург. В конце 

каждого занятия обучающимся предлагаются домашние задания, продукты которых собираются в 

индивидуальные портфолио. Домашние задания предлагаются с целью привлечения родителей к 

изучению вместе с детьми правил безопасного поведения в дорожной среде. Только в 

сотрудничестве с семьей можно достичь желаемых результатов в обучении. 

Программа построена с учетом психофизиологических и возрастных особенностей детей, 

так как в зависимости от возраста и различий в развитии познавательных процессов обучающиеся 

по-разному воспринимают информацию. В программе учтена информация УГИБДД о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге.  

Занятия проводятся с обучающимися в возрасте 10-14 лет (5-7 классы). Настоящая 

программа рассчитана на 36 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Программа реализуется в группах постоянного состава во внеурочное время на базе ГБОУ СОШ 

№ 303. 

 

При реализации программы могут быть использованы дистанционные образовательные и 

электронные технологии; 

 При реализации программы могут быть использованы как аудиторные так и внеаудиторные 

(самостоятельные) формы. 

 

 

 

Ожидаемый результат обучения: 

К концу обучения обучающиеся должны: 

Знать: 

- требования ПДД для пешеходов; 

- требования ПДД для пассажиров; 

- опасные участки в микрорайоне, на улицах и дорогах при движении «Дом-школа-дом» и др. 

- регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы в микрорайоне; 

- типичные ошибки в поведении пешеходов в дорожной обстановке, приводящие к несчастным 

случаям; опасностям на улицах и дорогах, связанным с погодными условиями (мокрая, скользкая, 

заснеженная дорога) и различными временными отрезками суток; 

      - световозвращающие приспособления обеспечивают безопасность пешеходам;   

- места, где можно и где нельзя играть, кататься на велосипеде, роликах, санках; 

- требования ПДД к движению велосипедистов; 

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для водителей; 

- понятия из раздела 1 «Общие положения» ПДД РФ. 

Уметь: 

- определять места перехода через проезжую часть; 

- останавливаться, смотреть и слушать, чтобы убедиться в безопасности перехода через 

проезжую часть; 

- определять направление движения транспортных средств, их скорость и расстояние до них; 

- определять безопасный путь «Дом-школа-дом» и др.; 

- определять безопасные места для игр, при езде на велосипеде, роликах и др.; 



- обращаться за помощью к взрослым при переходе проезжей части, когда уронил на проезжую 

часть какой-нибудь предмет, и других случаях в сложной дорожной обстановке; 

- ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий, не стоять близко у 

края проезжей части и спиной к ней; 

- уметь пользоваться маршрутным транспортом, безопасно вести себя на посадочных 

площадках, при входе, выходе и нахождении в салоне маршрутного транспорта. 

Иметь навыки и положительные привычки безопасного поведения: 

- сознательно относиться к своим и к чужим поступкам, понимать, что является безопасным и 

небезопасным для участников дорожного движения; 

- осматриваться, подойдя к проезжей части, наблюдать, видеть, слышать движение транспорта; 

- переходить проезжую часть только в зоне пешеходного перехода, на зеленый сигнал 

светофора; 

- сдерживать свои порывы и желания (например, бежать, когда это опасно, мысленно 

останавливать себя, когда другие дети бегут). 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- проведение викторин, выставок, конкурсов рисунков, макетов и др.; 

- игры по станциям; 

- тестирование, анкетирование; 

- оформление индивидуальных портфолио. 

Контроль знаний: 

Проводится в форме конкурсов, соревнований, игровых, проблемных и творческих заданий, 

анкетирования, тестирования, выполнения Д/З.  

Формы контроля: 

- текущий: эвристические беседы по изучаемым темам, игры-упражнения, творческие задания, 

наблюдение педагога («Диагностическая карта результатов обучения и развития ребенка по 

образовательной программе»); 

- тематический: тестовые задания; 

- зачетное занятие: составление индивидуального безопасного маршрута «Дом-школа-дом», 

изготовление макетов по дорожной тематике; 

- итоговый: игры по станциям, выставка (защита работ). 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 4 4 - Беседа  

2.  Стань заметным. 
4 4 - 

Зачет по техники 

безопасности  

3.  Дорога, ее элементы. 
10 6 4 

Беседа, практические 

занятия  

4.  Безопасность 

пешеходов. 
16 4 12 

игровой зачет 

 

5.  Дорожные знаки. 

10 2 8 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос при повторении 

 

6.  Участники дорожного 

движения. 
8 2 6 

Индивидуальный опрос 

7.  Опасные места. 

2 2 - 

Педагогическое 

наблюдение 

 

8.  Первые велосипедные 

шаги 8 8 - 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос при повторении 

9.  Правила дорожного 

движения для 

велосипедистов 

8 4 4 

Игровой зачет 

 

10.  Итоговое занятие 2 2 - Зачетное занятие 

 Итого: 72 38 34 Соревнования 

 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 02.09.2021 24.05.2019 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 

 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Цели и задачи программы 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся культуры безопасной 

жизнедеятельности, как участников дорожного движения. 

Задачи программы: 

- Обеспечить системный подход к обучению учащихся безопасному поведению на дорогах и 

улицах. 

- Расширять и углублять знания по Правилам дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

- Выработать практические навыки, необходимые участникам дорожного движения, формировать 

умения безопасного поведения в различных дорожно-транспортных ситуациях. 

- Повышать эффективность урочных и внеурочных занятий по обучению безопасному поведению 

на улицах и дорогах 

- Расширять внеурочную работу и дополнительное образование детей по профилактике детского 

травматизма на улицах и дорогах. 

- Развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогического коллектива с семьей, 

подразделениями ГИБДД, общественными организациями. 

- Улучшить материально-техническое обеспечение с целью повышения качества обучения. 

- Совершенствовать учебно-методическую базу. 

- Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение Правил дорожного движения, 

культуры поведения в дорожно-транспортном процессе. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения правил дорожного движения ученик должен знать/понимать: 

Где должны ходить пешеходы. 

Почему нельзя ходить на проезжей части. 

Части улиц и дорог. 

Как надо переходить улицу. 

Что такое перекресток. Какие бывают перекрестки. 

Назначение светофоров, сигналы транспортного и пешеходного светофоров. 

Как надо пересекать перекресток. 

Свой путь в школу и обратно. 

О переходе улицы группой. 

Места ожидания общественного транспорта. 

Правила поведения в общественном транспорте. 

Как обходить стоящий автобус, троллейбус, трамвай. 

Какая опасность подстерегает детей при проведении игр на проезжей части улицы. 

Правила катания на велосипедах, самокатах, санках, коньках. 

Для чего служит пешеходная дорожка. 

Правила движения пешеходов на загородной дороге. 

Особенности движения на улице в зимнее и весеннее время. 

Сигналы регулировщика. 

Для чего служат дорожные знаки. 

Группы дорожных знаков. 

Что такое тормозной путь транспорта. От чего зависит тормозной путь транспорта? 

Почему нельзя разговаривать с водителем во время движения транспорта. 

Уметь: 

Пользоваться элементарными правилами поведения в общественных местах, на транспорте. 

Нарисовать свой путь в школу. Дорожные знаки, встречающиеся на этом пути. 

Различать сигналы транспортных средств (поворот, торможение). 

Применять на практике полученные знания. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Информационные стенды и плакаты: ПДД, пожарная безопасность, первая медицинская 

помощь, детям о ПДД, творческие работы учащихся и родителей. 



2. Настольные игры по ПДД. 

3. Комплект видеофильмов по ПДД. 

4. Аудиокассеты. 

5.Учебно-методические пособия. 

6.Учебно-методическая литература. 

7. Школьные методические разработки, памятки для учеников, для родителей, сценарии 

праздников. 

 

 

Ожидаемый результат 

- активизация познавательной активности в получении теоретических и практических навыков 

безопасного поведения на дороге, необходимых участникам дорожного движения. 

 

1. Ты идешь в школу, твой безопасный маршрут (2ч.). 

Анкетирование «Знаешь ли ты ПДД?». Маршрут безопасного движения «Дом – школа – 

дом». Можно ли вести себя на улице так, как дома или во время игры? Опасные места по дороге в 

школу и обратно домой. «Дорожные ловушки» во дворе: разросшиеся кусты, деревья, 

припаркованные автомобили, выбоины в асфальте, арки. Помни, короче только тот путь, который 

безопасен! Как правильно ходить по тротуару. Где можно переходить проезжую часть. Правила 

безопасного поведения на остановках маршрутного транспорта и в транспорте. 

Практика: 

Просмотр мультфильма «Безопасное место» из серии «Смешарики» с последующим 

выполнением заданий, ответами на вопросы (Какие ошибки совершил Крош-пешеход? Какие 

автомобили могут появиться на тротуаре? Какой совет Медведя-шофера вы считаете очень 

важным для безопасности пешеходов? Выберите среди дорожных знаков тот, который поможет 

пешеходам безопасно перейти проезжую часть). 

Моделирование безопасного маршрута Кроша (герой из мультфильма «Безопасное место») с 

использованием обучающей напольной игры «Азбука дорожного движения». 

Тест.  

Д/З: совместно с родителями сделать индивидуальную схему безопасного маршрута «Дом – 

школа – дом», нанеся все пешеходные переходы, остановки маршрутного транспорта. 

Оборудование к занятию: компьютер с мультимедийной установкой, диск «Урок дорожной 

безопасности» («Смешарики»), обучающая напольная игра «Азбука дорожного движения». В 

игровой форме дети обучаются безопасному переходу, А Добрушин «Как уберечь детей от 

опасности на дороге».  

2. Стань заметным. Световозвращающие приспособления (2 ч.). 

Понятие «Темное время суток» (ПДД 1.2.). «Темные» пешеходы. Что такое 

световозвращение. Световозвращающие приспособления и их виды. Световозвращатель – это 

приспособление, обеспечивающее безопасность.  

Практика: 

Проведение практического эксперимента «Как работает световозвращатель». Как правильно 

использовать световозвращающие приспособления (обучающимся раздаются световозвращающие 

приспособления, и они учатся ими пользоваться).  

Презентация «Стань заметным». 

Тест. 

Оборудование к занятию: компьютер с мультимедийной установкой, презентация «Стань 

заметным»; комплекты световозвращающих приспособлений разных видов; фонарик, картонка с 

узким отверстием. 

3. Дорога, ее элементы.правила безопасного поведения на дороге (4 ч.). 

Представление обучающимися выполненных Д/З с целью повторения знаний материала, 

изученного на предыдущем занятии. Понятие «дорога». Элементы дороги: «проезжая часть», 

«тротуар», «обочина». Дорожная разметка (1.21 – сплошная линия, обозначающая край проезжей 

части; 1.14.1 – 1.14.2 – «зебра», обозначающие пешеходный переход, стрелы разметки указывают 

направление движения пешеходов). Правостороннее движение транспортных средств, пешеходов. 



Дорога с двусторонним движением и правила безопасного перехода ее. Дорога с односторонним 

движением и правила безопасного перехода ее. Особенности безопасного движения пешеходов  на 

мокрой, скользкой и заснеженной дороге.  

Практика: 

Просмотр мультфильма «Зебры в городе», «Пограничная территория» из серии 

«Смешарики» с последующим выполнением заданий, ответами на вопросы (О какой пограничной 

территории вы узнали, и можно ли играть на ней? О каких самых безопасных пешеходных 

переходах вы узнали, посмотрев мультфильм? В нашем Безопасном городе найдите дорожные 

знаки, обозначающие разные виды пешеходных переходов.).  

Моделирование дороги с односторонним и двусторонним движением, регулируемым 

пешеходным переходом с использованием обучающей напольной игры «Азбука дорожного 

движения».  

В рабочих тетрадях обучающиеся зарисовывают дорогу: тротуар, поребрик, проезжую часть, 

зону пешеходного перехода. 

Д/З: совместно с родителями ко Дню Памяти жертв ДТП написать «Письмо водителю» или 

«Письмо пешеходу!» 

Оборудование к занятию: компьютер с мультимедийной установкой, диск «Урок дорожной 

безопасности» («Смешарики»), обучающая напольная игра «Азбука дорожного движения». В 

игровой форме дети обучаются безопасному переходу, А. Добрушин «Как уберечь детей от 

опасности на дороге», рабочие тетради, линейки, цветные карандаши.  

4. Безопасное поведение пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе (4 ч.). 

Представление обучающимися выполненных Д/З с целью повторения знаний материала, 

изученного на предыдущем занятии. Понятие «Пешеходный переход» (ПДД 1.2.). Виды 

пешеходных переходов: регулируемые, нерегулируемые. Нерегулируемый пешеходный переход, 

его обозначение (знаки особых предписаний 5.19.1-5.19.2 «Пешеходный переход», дорожная 

разметка 1.14.2 «зебра»). Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Правила 

безопасного перехода нерегулируемых пешеходных переходов (ПДД 4.5.-4.7.). 

Практика: 

Просмотр мультфильма «Пешеходная зебра» из серии «Смешарики» с последующим 

выполнением заданий, ответами на вопросы (Какие правила перехода проезжей части нарушила 

Нюша? Почему автомобили остановились и пропустили Нюшу и ее друзей? В рабочих тетрадях 

нарисуйте дорогу и пешеходный переход из мультфильма. Чего еще не хватает для обозначения 

пешеходного перехода? Как следует безопасно переходить проезжую часть по нерегулируемому 

пешеходному переходу? Составление памятки для пешехода «Как безопасно перейти проезжую 

часть по нерегулируемому пешеходному переходу»). 

Подвижная игра «Близко или далеко» (дети определяют расстояние до предмета). Подвижная 

игра «Глазомер» (дети называют дорожные знаки и количество шагов до них).  

Моделирование дороги (с односторонним движением, а затем с двусторонним) с 

нерегулируемым пешеходным переходом с использованием обучающей напольной игры «Азбука 

дорожного движения». В игровой форме дети обучаются безопасному переходу проезжей части по 

нерегулируемому пешеходному переходу. 

Брейн-ринг «Дорога и мы». 

Д/З: вместе с родителями понаблюдать, как переходят люди проезжую часть в зоне 

нерегулируемого пешеходного перехода. Какой самый важный совет вы бы дали пешеходам? 

Оборудование к занятию: компьютер с мультимедийной установкой, диск «Урок дорожной 

безопасности» («Смешарики»), обучающая напольная игра «Азбука дорожного движения»,  

рабочие тетради, линейки, цветные карандаши, дорожные знаки «Пешеходный переход» (5.19.1-

5.19.2), «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» (5.16-5.17), «Подземный пешеходный 

переход» (6.6), «Надземный пешеходный переход» (6.7), «Движение пешеходов запрещено» 

(3.10), «Движение на велосипедах запрещено» (3.9), «Пешеходная дорожка» (4.5), «Велосипедная 

дорожка» (4.4), «Дорожные работы» (1.25), «Главная дорога» (2.1), «Конец главной дороги» (2.2), 

«Движение без остановки запрещено» (2.5) 

5. Безопасное поведение пешеходов на регулируемом пешеходном переходе (4 ч.). 



Представление обучающимися выполненных Д/З с целью повторения знаний материала, 

изученного на предыдущем занятии. Красный, желтый, зеленый – сигналы светофора. Типы 

светофоров: транспортный, пешеходный. Мигающий зеленый сигнал. Правостороннее движение 

пешеходов. Правила безопасного перехода проезжей части по регулируемому пешеходному 

переходу (ПДД . 4.4., 6.).  

Практика: 

Просмотр мультфильма «Гармония светофора», «Светофор», «Пляшущие человечки» из 

серии «Смешарики» с последующим выполнением заданий, ответами на вопросы (Какие сигналы 

светофора запрещающие, а какие разрешающие? Почему на одних светофорах три сигнала, а на 

других всего два? Для кого предназначены светофоры с человечками? Продолжите: самое главное 

правило для пешеходов – прежде чем шагнуть на проезжую часть даже в зоне пешеходного 

перехода и на разрешающий зеленый сигнал светофора, нужно…). 

Составление памятки для пешехода «Как безопасно перейти проезжую часть по 

регулируемому пешеходному переходу»). 

Подвижная игра «Сигналы светофора». 

Моделирование дороги (с односторонним движением, а затем с двусторонним) с 

регулируемым пешеходным переходом с использованием обучающей напольной игры «Азбука 

дорожного движения». Можно использовать настольные макеты перекрестков. В игровой форме 

дети обучаются безопасному переходу проезжей части по регулируемому пешеходному переходу.  

Брейн-ринг «Дорога и мы». 

Д/З: нарисовать на листе формата А-4 дорогу с регулируемым пешеходным переходом, 

обратив внимание во время прогулки с родителями на правильное расположение светофоров, 

дорожных знаков «Пешеходный переход». 

Оборудование к занятию: компьютер с мультимедийной установкой, диск «Урок дорожной 

безопасности» («Смешарики»), обучающая напольная игра «Азбука дорожного движения»,  

рабочие тетради, линейки, цветные карандаши, 2 стойки («Старт», «Финиш»), полоски белого 

скотча, 2 мешочка, 2 набора мячиков или шариков красного, желтого и зеленого цветов). 

6. Дорожные знаки и дорожная разметка (4 ч.). 

Представление обучающимися выполненных Д/З с целью повторения знаний материала, 

изученного на предыдущем занятии. Группы дорожных знаков. Назначение дорожных знаков. 

Дать представление о следующих дорожных знаках: 

- предупреждающие знаки: «Пешеходный переход» (1.22), «Дети» 1.23, обратив внимание, 

что этот дорожный знак для водителей), «Дорожные работы» (1.25), «Выброс гравия» (1.18), 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» (1.1), «Железнодорожный переезд без шлагбаума» 

(1.2). 

- знаки приоритета: «Главная дорога» (2.1), «Конец главной дороги» (2.2), «Уступите 

дорогу» (2.4). 

- запрещающие знаки: «Движение пешеходов запрещено» (3.10), «Въезд запрещен» (3.1). 

- знаки сервиса: «Пункт медицинской помощи» (7.1), «Больница» (7.2), «Автозаправочная 

станция» (7.3), «Телефон» (7.6), «Пост дорожно-патрульной службы» (7.12). 

Дорожные знаки в микрорайоне школы и по месту жительства. Дорожная разметка: 1.1 

(разделяет транспортные потоки противоположных направлений), 1.7 (полосы движения), 1.17 

(места остановок маршрутных транспортных средств), 1.14.1-1.14.2 («зебра», пешеходный 

переход). 

Практика: 

Просмотр мультфильма «Недетский знак» из серии «Смешарики» с последующим 

выполнением заданий, ответами на вопросы (Почему этот мультфильм называется «Недетский 

знак»? Видели ли вы его в нашем микрорайоне? Где он устанавливается? Какую очень опасную 

ошибку допустили герои мультфильма?). 

Подвижная игра «К своим знакам». 

Моделирование дороги с двусторонним движением с использованием обучающей напольной 

игры «Азбука дорожного движения». В игровой форме проводится практическое занятие по 

безопасному движению пешеходов по тротуару, переходу проезжей части. Роль  водителей 

транспорта и пешеходов (по очереди) выполняют обучающиеся. 



Брейн-ринг «Дорога и мы». 

Д/З: вместе с родителями понаблюдать за тем, как организовано дорожное движение в твоем 

микрорайоне, у дома. Нарисовать дорожные знаки, которые ты видел в районе расположения 

твоего дома. 

Оборудование к занятию: компьютер с мультимедийной установкой, диск «Урок дорожной 

безопасности» («Смешарики»), обучающая напольная игра «Азбука дорожного движения»,  

рабочие тетради, линейки, цветные карандаши.  

7. Пешеход – пассажир – пешеход (4ч.). 

Представление обучающимися выполненных Д/З с целью повторения знаний материала, 

изученного на предыдущем занятии. Понятия «Пешеход», «Пассажир» (ПДД 1.2.). Короче только 

тот путь, который безопасен. Обязанности пассажиров (ПДД 5.1.-5.2.). Ремни безопасности. 

Правила безопасного поведения на остановках и в салонах маршрутного транспорта. Правила 

безопасного перехода проезжей части после выхода из транспорта. «Дорожные ловушки». Виды 

транспорта. Автомобили специального назначения. 

Практика: 

Просмотр мультфильмов «На остановке», «В автобусе», «Пристегните ремни», «Автомобили 

специального назначения» из серии «Смешарики» с последующим выполнением заданий. 

Обучающиеся делятся на три группы, каждая работает по одному из мультфильмов. Вначале 

каждый самостоятельно записывает советы о безопасном поведении (на остановке, в автобусе, в 

легковом автомобиле). Затем в группе обсуждают советы и составляют памятку.  

Моделирование дороги с двусторонним движением, регулируемым пешеходным переходом, 

местом остановки маршрутного транспорта (дорожной разметкой, обозначающей место остановки 

маршрутного транспорта) с использованием обучающей напольной игры «Азбука дорожного 

движения». В игровой форме обучающиеся отрабатывают умения и навыки безопасного перехода 

проезжей части по регулируемому пешеходному переходу; учатся, как правильно пройти на 

остановку, как безопасно вести себя на ней, как безопасно выйти из транспорта. Роль водителей 

транспорта, пешеходов, пассажиров выполняют обучающиеся.  

Подвижная игра «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали – покажем» (одни обучающиеся 

изображают транспортные средства без комментария, а другие отгадывают).  

Д/З: совместно с родителями придумать загадки о транспортных средствах специального 

назначения или подобрать из книг, оформить загадки на картоне. 

Оборудование к занятию: компьютер с мультимедийной установкой, диск «Урок дорожной 

безопасности» («Смешарики»), обучающая напольная игра «Азбука дорожного движения»,  

рабочие тетради, линейки, цветные карандаши.  

8. Где можно играть, а где нельзя (2 ч.). 

Представление обучающимися выполненных Д/З с целью повторения знаний материала, 

изученного на предыдущем занятии. Дорога, назначение элементов дороги: проезжая часть – для 

транспортных средств, тротуары – для пешеходов. «Дорожные ловушки» во дворе. Места для игр 

и катания на велосипедах, роликах, скейтах, лыжах, санках, коньках.  

Практика: 

Просмотр мультфильмов «Безопасное место», «Некультурные автомобили», «Где кататься», 

«Гонки с препятствиями», «Кто быстрее?» из серии «Смешарики» с последующим выполнением 

заданий. Обучающиеся делятся на группы, каждая работает по одному из мультфильмов, одна 

группа – над безопасным поведением велосипедистов до 14 лет. Вначале каждый самостоятельно 

рисует, где можно безопасно играть. Затем в группах обучающиеся выполняют коллаж «Здесь ты 

можешь играть», составленный из их рисунков.  

Подвижная игра «Глазомер». 

Общий коллаж «Здесь ты можешь играть» (в качестве одной из форм подведения итогов). 

Д/З: подготовить портфолио (все свои работы, выполненные в течение учебного года) к 

выставке. 

Оборудование к занятию: компьютер с мультимедийной установкой, диск «Урок дорожной 

безопасности» («Смешарики»), рабочие тетради или листы белой бумаги, линейки, цветные 

карандаши, канцелярский клей. 

 



9. История развития велосипеда. Первые велосипедные шаги. Подготовка велосипеда 

к безопасной езде (4 ч) 

Теория: 

Эволюция велосипеда. Виды велосипедов: дорожный, шоссейный (спортивный), горный, 

велосипед для триала.  

Устройство велосипеда: манетки, руль, ручки тормозов, тормоз передний, тормоз задний, 

эксцентрики колес, вилка, рулевая колонка, рама, педали, тросы переключателей и тормозов, 

седло, замок подсидельной трубы, подсидельная труба или штырь, переключатель скоростей, 

катафоты, цепь, спицы, покрышка (с камерой внутри).  

Экипировка велосипедиста. Как подготовить велосипед к безопасной езде.  

Равновесие, правильное положение рук и ног. Торможение.  

Накачиваем шины. Учимся регулировать высоту седла под свой рост. Учимся держать 

равновесие, правильно располагая руки и ноги. Учимся тормозить. 

Тест. (Приложение 1). 

Практика: 

Эксперимент с фонариком. 

Как правильно использовать световозвращающие приспособления на велосипедах  

Оборудование к занятию: компьютер с мультимедийной установкой, презентация «Стань 

заметным»; комплекты световозвращающих приспособлений разных видов. 

Раздаточный материал: из пособия «Помощник юного велосипедиста» обучающимся 

раздается ст. «Виды велосипедов».  

Д/З: совместно с родителями отработать навык торможения. 

Оборудование к занятию: компьютер с мультимедийной установкой, дорожные велосипеды, 

насос для велосипеда, набор ремонтных ключей; экипировка велосипедиста: шлем, налокотники, 

наколенники, велосипедные перчатки. 

10. Правила дорожного движения для велосипедистов. Действия велосипедистов при 

поворотах (4 ч). 

Теория: 

Правила дорожного движения РФ, П. 24. – требования к движению велосипедистов. Что 

разрешается велосипедисту и что запрещается. Дорожный знак «Велосипедная дорожка». Места, 

где запрещено движение на велосипедах.  

Предупредительные сигналы велосипедистов. Повороты направо, налево, торможение. 

Действия велосипедиста на пешеходном переходе. 

Практика: 

Составляем Памятку для велосипедиста. Отрабатываем сигналы велосипедиста при повороте 

направо, налево, при торможении или остановке.  

Тест. (Приложение 2). 

Оборудование к занятию:«Правила дорожного движения для велосипедистов, водителей 

мопедов и скутеров» (пособие); памятки «Повороты»; строительный скотч;  дорожные знаки 

«Велосипедная дорожка», «Пешеходный переход»; дорожные велосипеды, экипировка для 

велосипедиста. 

 

11. Итоговое занятие (4 ч.). 

Проводится в форме игры по станциям. Каждая станция соответствует темам изученного 

материала. Станции следующие: «Дом – школа – дом», «Дорога», «Пешеход», «Пассажир», 

«Дорожные знаки». Каждому обучающемуся выдается маршрутный лист (приложение 1). 

Судьями на станциях могут быть юные инспекторы движения, родители (имеющие водительское 

удостоверение), инспектор ГИБДД, педагоги. При прохождении станций в маршрутных листах 

выставляются оценки 3, 4, 5. Если допущены ошибки в выполнении задания или задание не 

выполнено, в маршрутных листах делаются просечки дыроколом или компостером. Подводятся 

итоги игры, обсуждаются и прорабатываются ошибки. Все ребята получают удостоверения об 

окончании об



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение программы 

Для решения поставленных задач применяются следующие методы обучения: 

 Наглядно-иллюстративный; 

 Коллективный (дети учатся помогать друг другу в работе, обмениваться опытом). 

Работа основывается на различных видах деятельности: 

 Создание уголка безопасности дорожного движения; 

 Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в образовательном учреждении; 

 Встречи и беседы с работниками ГИБДД; 

 Изучения основ медицинских знаний и применения знаний на практике; 

 Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

 Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

 Проведение игр, конкурсов, соревнований между классами, образовательными 

учреждениями. 

Прогнозируемые результаты 

 Предполагаемая конечная реализация целей и задач 

 историю возникновения ПДД; 

 дорожные знаки; 

 сигналы светофора; 

 виды транспорта; 

 причины ДТП; 

 правила движения на велосипеде; 

 правила движения по дороге. 

 ориентироваться в дорожных ситуациях; 

 оценивать свое поведение на дороге; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ДТП 

 объяснять товарищу правила поведения на дороге. 

 совершенствования навыков ориентировки на дороге; 

 развития дорожной грамотности; 

 повышения ответственного поведения на дорогах. 
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Система контроля результативности обучения в объединении «Колесо удачи» 

Виды и формы контроля 

 беседы 

 обсуждение 

 наблюдение 

 текущий контроль (оценка  активности при обсуждении  проблемных вопросов) 

 тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования) 

 игровой зачёт 

 анкетирование 

 анализ результатов 

Таблица диагностики результатов обучения 

Вид контроля Форма контроля 

Входящий контроль Анкетирование (см. Приложение 1) 

Промежуточный контроль Оценка активности деятельности на 

занятиях 

Итоговый контроль Индивидуальный опрос (Приложение2) 

 

 

                              Критерии оценки результативности входящего контроля (опроса) 

Критерии оценивания Содержание оценивания 

Высокий уровень Приведены ответы на все вопросы. Ответы 

приводятся в развернутом виде. Видна 

заинтересованность учащихся и их настрой 

на усвоение предстоящей программы 

объединения. 

Средний уровень  Приведены ответы на все вопросы. Ответы 

приводятся в сжатом виде. Однако 

наблюдается заинтересованность учащихся 

к изучению ПДД. 

Низкий уровень Приведены ответы не на все предложенные 

вопросы (1-2 вопроса). Наблюдается низкая 

степень заинтересованности учащихся. 

 

Критерии оценки результативности промежуточного контроля (оценки активности при 

обсуждении проблемных вопросов на занятиях) 

Критерии оценивания Содержание оценивания 

Высокий уровень Высокая познавательная активность на 

занятиях, живость, заинтересованность 

предметом 

Средний уровень  Средняя познавательная активность на 

занятиях, непостоянная 

заинтересованность. 

Низкий уровень Низкая познавательная активность на 

занятиях, незаинтересованность предметом 

 

 

 



Критерии оценивания результативности итогового контроля  

Каждый вопрос оценивается1 балл 

 Итоги оценивания: 

 0-9 баллов – низкий уровень 

10-15 – средний уровень 

16-18 – высокий уровень 

 

Протокол результативности прохождения программы объединения «Колесо удачи» 

 

№п/п Учащийся Вид контроля 

Входя

щий 

(опрос) 

Промежу-

точный  

(оценка 

активности 

учащихся 

на 

занятиях) 

Итоговый  

Количество 

баллов 

Уровень 

оценивания 

1.  Арнаутов Алексей В    

2.  Белевич Елизавета С    

3.  Калеев Роман В    

4.  Капанадзе Леонтий В    

5.  Капанадзе Лидия С    

6.  Кришталевич Мария С    

7.  Романов Николай В    

8.  Соболев Николай С    

9.  Смолко Тимофей С    

10.  Стафеев Даниил В    

11.  Татарникова 

Александра 

С    

12.  Теряник Полина В    

13.  Толстых Иван Н    

14.  Толстых Кирилл Н    

15.  Трушков Алексей В    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

1. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье автомобиля? 

А. 14 лет 

Б. 7 лет 

В. 12 лет 

2. Как называется боковая часть дороги? 

А. Обочина 

Б. Перекресток 

В. Ограждение 

3. Какой поворот опаснее: левый или правый?  

А. Правый. 

Б. Левый 

В. Оба 

4. Водители-лихачи очень любят его совершать. 

А. Происшествие 

Б. Столкновение 

В. Обгон 

5.Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке работают 

одновременно и светофор и регулировщик?  
А. Светофору 

Б. Регулировщику 

В. Никому 

6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 
А. Один 

Б. Три 

В. Два  

7. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам движения? 
А. Рука поднята вверх;  

Б. Руки опущены 

В. Руки разведены в стороны 

8. Как выглядят запрещающие знаки? 
А знак в виде синего круга;  

Б знак в виде красного круга; 

В знак в виде красного треугольника; 

9. Что показывает стрелка спидометра? 
А. Скорость 

Б. Время 

В. Температуру 

10. Как называется пересечение дорог и улиц? 
А. Шоссе 

Б. Обочина 

В. Перекресток 

11. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и дорогам? 
А. 14 лет 

Б. 16 лет 

В. 10 лет 

12. Как называется изменение направления движения? 
А. Остановка 

Б. Поворот 

В. Дорожка 

13. Приспособление в общественном транспорте для безопасности проезда пассажиров. 
А. Ступенька 

Б. Ремень 



В. Поручни 

14. С какого возраста можно обучаться вождению автомобиля?  
А. 12 лет. 

Б. 16 лет. 

В. 14 лет. 

15. Остановка – это … 
А. Вынужденное прекращение движения на время до 5 мин. 

Б. Вынужденное прекращение движения на время свыше 5 мин. 

В. Преднамеренное прекращение движения на время свыше 5 мин. для посадки или высадки 

пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства.  

16. По какой полосе можно проехать на велосипеде? 

А. По крайней правой полосе 

 Б. Как можно ближе к правому краю проезжей части 

17. В каком возрасте разрешается езда на мопеде по дорогам общего пользования? 
А. С 16 лет  

Б. С 18 лет 

18. Разрешается ли перевозка детей на велосипеде? 

А. Запрещается 

Б. Разрешается на специально оборудованном сиденье детей до 7 лет 

 

 

КЛЮЧ к тесту "Правила дорожного движения" 
1)В; 2)А; 3)Б; 4)В; 5)Б; 6)В; 7)А; 8)Б; 9)А; 10)В; 11)А; 12)Б; 13)В; 14)Б; 15)В; 16)Б ; 17)А ; 18)Б. 
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