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Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Обеспечение здоровья детей – основная  цель. Главная задача 

цивилизованного общества. 

Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. К 

сожалению, они написаны «взрослым» языком без всякого расчета на детей. 

Поэтому главная задача взрослых – доступно разъяснить правила ребенку, а 

при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасность 

несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 

Летняя краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Автогородок» относится к технической 

направленности, так как способствует формированию у обучающихся 

современных знаний, умений и навыков в области технических наук, 

технологической грамотности и формированию навыков безопасного 

поведения детей на дорогах.  

Летняя краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Автогородок» разработана с опорой на 

нормативные документы: Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; Концепцию развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

31.03.2022г. № 678-р); Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 

года); Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Письмо Минобрнауки 

России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; Письмо 

Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»); Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 

№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; Федеральный национальный проект «Успех каждого ребенка», в 

рамках национального проекта «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
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и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16); Устав МАОУ ДО ЦТР 

и ГО «Гармония» г. Тавды. 

Воспитание дисциплинированного пешехода является составной частью 

воспитания общей культуры человека. Чтобы достичь желаемого результата, 

необходима грамотная организация работы педагогов. Для того чтобы 

сформировать устойчивые знания и прочные навыки культурного поведения 

на улице и в транспорте у детей, освоение навыков вождения, 

технологической грамотности, постоянного знакомства с правилами 

дорожного движения была разработана настоящая программа. 

Направленность. Летняя краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Автогородок» 

технической направленности рассчитана на детей 7-14 лет в  период летних 

каникул (в каникулярное время, в период работы лагеря с дневным 

пребыванием детей). 

Актуальность программы. 

В ходе работы по программе реализуется целый ряд воспитательных, 

обучающих и развивающих задач. Дети осваивают навыки вождения, учатся 

работать в команде и выполнять индивидуальные задания, развивают в себе 

такие качества личности, как коммуникабельность, эрудиция и т.п. Летняя 

краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Автогородок» является модифицированной. В основу 

программы положены типовые программы, Правила дорожного движения, а 

также Методические рекомендации по обучению школьников правилам 

безопасности движения  публикуемые в периодической литературе, интернете 

и личный опыт педагога - автора программы.  

Отличительные особенности программы 

Новизна. Данная программа отличается комплексным подходом к 

обучению в летний период, Программа Автогородок закладывает хорошую 

базу знаний начинающим участникам дорожного движения, которые в 

дальнейшем смогут применить её в реальной жизни на дорогах общего 

пользования, а также при обучении в автошколах. 

Для наглядного понимания правил дорожного движения учебный класс 

оборудован стендами со знаками дорожного движения, моделями различных 

видов светофоров, магнитной доской с элементами дорожной разметки и 

модельками машин для рассмотрения дорожных ситуаций, а также 

компьютерами для просмотра обучающих видеороликов и решению задач по 

правилам дорожного движения. 

Для практических занятий на территории оборудован автогородок с 

элементами дорожной разметки, различными знаками и светофором, 

работающим в автоматическом режиме. Для обучающихся имеется большой 

выбор техники, среди них: самокаты, велосипеды и веломобили. 

По мере прохождения обучения, ученикам ставятся задачи дорожных 

ситуаций и различные пути решения. 

Адресатами программы являются подростки 7 - 14 лет. 

Краткие возрастные особенности: 

Психологические и возрастные особенности детей среднего и старшего 

школьного возраста во многом определяют их поведение на дороге, их 
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необходимо учитывать всем педагогам, занимающимся с детьми вопросами 

профилактики ДТП. 

К концу дошкольного и старше (в 6-9 лет) возраста ребёнок представляет 

собой личность. Он отдаёт себе отчёт в том, какое место ему предстоит занять 

в ближайшем будущем (он пойдёт учиться в школу), он открывает для себя 

новое место в социальном пространстве человеческих отношений. К этому 

периоду он уже многое достиг в межличностных отношениях: он 

ориентируется в семейно-родственных отношениях и умеет занять желаемое и 

соответствующее своему социальному статусу место среди родных и близких. 

Он умеет строить отношения со взрослыми и сверстниками: имеет навыки 

самообладания, умеет подчинить себя обстоятельствам, быть непреклонным в 

своих желаниях. Он уже понимает, что оценка его поступков и мотивов 

определяется не столько его собственным отношением к самому себе, но 

прежде всего тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей. У 

него уже достаточно развиты рефлексивные способности. В этом возрасте 

существенным достижением в развитии личности ребёнка выступает 

преобладание мотива «я должен» над мотивом «я хочу». 

На рубеже младшего школьного и среднего возрастов, в 10-11 лет у детей 

многие приспособительные функции организма снижаются, появляются 

симптомы предподросткового кризиса: нарочитая псевдовзрослость, 

самостоятельность, независимость. Поэтому обучение детей Правилам 

дорожного движения в этот возрастной период приобретает особенно важное 

значение. В подростковом возрасте наблюдаются разновидности 

подросткового девиантного поведения. 

В 11-13 лет вырабатывается формальное мышление. Подросток уже 

может рассуждать, не связывая себя с конкретной ситуацией; он может, 

чувствуя себя легко, ориентироваться на одни лишь общие посылы 

независимо от воспринимаемой реальности. И в то же время, судя по 

проявлениям внимания, подростковый возраст – период парадоксов в 

достижениях и возможных потерях. 

Практика говорит о наличии у детей подросткового периода выраженной 

склонности к рискованным действиям на дорогах. 

Подросток 13-14 лет вполне управляет своим вниманием и может хорошо 

концентрировать его в значимой для него деятельности, где его 

наблюдательность может соревноваться с наблюдательностью взрослых, у 

которых она является профессиональным качеством. И в то же время отроки 

могут впасть в состояние глубокого утомления, когда внимание, кажется, 

вовсе исчезает из состава познавательных процессов, сопровождающегося 

полным безразличием к окружающему, в таком состоянии легко потерять 

бдительность, находясь на проезжей части. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. Краткосрочная 

летняя дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Автогородок» программа  ознакомительного уровня, рассчитана на 3 недели 

в количестве 12 часов. Занятия учебных групп проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа. Длительность каждого учебного занятия составляет 35 минут. Перерыв 

между занятиями 10-15 минут. 

Форма обучения – очная. 
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Особенности организации образовательного процесса. Состав группы 

постоянный. Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового 

обучения с индивидуальным подходом.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение и т.п.); 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т. ч. в парах, для выполнения 

определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные 

задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности); 

- индивидуальная: организуется для работы с детьми, для коррекции 

пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  

Формы проведения занятий: беседа,  объяснение, практическая работа, 

соревнование. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Воспитание дисциплинированного пешехода является составной частью 

воспитания общей культуры человека. Чтобы достичь желаемого результата, 

необходима грамотная организация работы педагогов. Для того чтобы 

сформировать устойчивые знания и прочные навыки культурного поведения 

на улице и в транспорте у детей, постоянно знакомить с правилами дорожного 

движения была разработана настоящая программа. 

Основной целью организации занятий с использованием инфраструктуры 

автогородка с детьми является: приобретение теоретических знаний и 

формирование устойчивых практических умений и навыков безопасного 

поведения на улице и дорогах. 

Данная цель реализуется путем выполнения следующих задач: 

Обучающие: 

1. Ознакомление детей и подростков с основными правилами безопасного 

движения на дорогах. 

2. Ознакомление учащихся со специальной дорожной терминологией. 

3. Ознакомление учащихся с правилами оказания первой медицинской 

помощи при дорожно-транспортных происшествиях. 

Развивающие: 

1. Дальнейшее формирование и последующее развитие навыков 

безопасного движения. 

2. Формирование умения предвидеть экстремальные ситуации - 

«ловушки» на проезжей части, избегать их, а при необходимости быстро 

принимать решения и действовать в соответствии с дорожной обстановкой. 

3. Развитие организаторских способностей учащихся при решении 

проблемы безопасности дорожного движения. 

4. Развитие общей культуры личности учащихся, расширение кругозора. 

Воспитательные: 

1. Объединение детей и подростков на основе овладения знаниями и 

навыками безопасного поведения на дороге. 
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2. Пропаганда правил дорожного движения в среде детей и подростков на 

основе общей заинтересованности. 

3. Социализация личности ребенка через включение детей в различные 

виды социальных отношений в общении, игре, творческой деятельности. 

 

1.3.  Содержание программы 

Учебный (тематический) план   

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

1 Причины ДТП. Понятия и 

термины ПДД. Обязанности 

пешеходов. Обязанности  

велосипедистов.  

2 1 1 Беседа. 
Отработка 

практических 

знаний. 

2 Элементы улиц и дорог, 

проезд перекрестков, разметка 

проезжей части, улиц и дорог 

2 1 1 Беседа. 

Отработка 

практических 

знаний. 

3 Пешеходные переходы, 

приоритет движения 

транспортных средств. 

Движение на велосипеде и 

веломобиле 

2 1 1 Беседа. 

Отработка 

практических 

знаний. 

4 Дорожные знаки и 

дополнительные средства 

информации. 

2 1 1 Беседа. 

Отработка 

практических 

знаний. 

5 Светофор и его сигналы. 

Сигналы и указания 

регулировщика. 

2 1 1 Беседа. 

Отработка 

практических 

знаний. 

6 Соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

2 1 1 Соревнование  

 ИТОГО: 12 6 6  

 

Содержание учебного (тематического) плана 
 

Тема 1. 

Теория: Причины ДТП. Понятия и термины ПДД. Обязанности 

пешеходов. Обязанности  велосипедистов.  (1 час) 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Правила 

дорожного движения. 

Понятие «дорожно-транспортное происшествие» (ДТП). Причины 

дорожно-транспортных происшествий. Дорожно-транспортные происшествия, 

произошедшие по вине водителей, пешеходов, других факторов (погодных 

условий, состояния дорог и т.п.). 

Практика: 

Отработка практических знаний по теме  

Тема 2. 
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Теория: Элементы улиц и дорог, проезд перекрестков, разметка проезжей 

части, улиц и дорог (1 час) 

Виды дорожной разметки. Горизонтальная дорожная разметка. 

Вертикальная дорожная разметка. «Зебра», «островок безопасности». 

Сплошная линия. Прерывистая линия. 

Правила дорожного движения для велосипедистов. Опасные ситуации на 

дорогах и улицах с участием велосипедистов. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. Правила дорожного движения для 

велосипедистов. 

Практика: 

Отработка практических знаний по теме  

Тема 3. 

Теория: Пешеходные переходы, приоритет движения транспортных 

средств. Движение на велосипеде и веломобиле.  (1 час) 

Правостороннее и левостороннее движение. Правила перехода улиц, 

дорог, перекрёстков: индивидуально, группой, в колонне. Регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки, правила их перехода. 

Практика: 

Отработка практических знаний по теме  

Тема 4. 

Теория: Дорожные знаки и дополнительные средства информации. (2 

часа) 

Дорожные знаки, их классификация и предназначение. 

Классификация дорожных знаков. Предупреждающие дорожные знаки. 

Предписывающие дорожные знаки. Информационные дорожные знаки. 

Запрещающие дорожные знаки. Знаки приоритета. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации. Знаки особых предписаний. 

Практика: 

Отработка практических знаний по теме  

Тема 5. 

Теория: Светофор и его сигналы. Сигналы и указания регулировщика. (2 

часа) 

Понятие «регулируемый перекресток». Светофор как средство 

регулирования дорожного движения. Виды светофоров. Сигналы светофоров. 

Поведение пешеходов при разных сигналах светофора. Регулировщик, его 

обязанности. Сигналы регулировщика. Поведение пешеходов при разных 

сигналах регулировщика. 

Практика: 

Отработка практических знаний по теме  

Тема 6. 

Теория: Соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

Практика: Начало движения и маневрирование. Остановка и стоянка. 

Практическое занятие в автогородке с соблюдением всех изученных правил на 

велосипеде. Прохождение полосы препятствий на велосипеде. Соревнования  

юных велосипедистов «Безопасное колесо». 
 

1.4. Планируемые результаты 
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К концу освоения данной программы обучающиеся должны овладеть 

теоретическими знаниями и практическими умениями, и навыками, 

предусмотренными программой.  

Программа «Автогородок» по изучению ПДД ориентирована на 

достижение результатов трех уровней: 

1. Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение знаний ПДД, 

безопасного поведения на дороге. 

2. Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества и к социальной реальности в 

целом): взаимодействие учащихся между собой на уровне объединения, 

организации по практическому подтверждению приобретенных знаний. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия): организация совместной 

деятельности с другими детьми и работа в команде; управление другими 

людьми и взятие на себя ответственности за других людей; пропаганда ПДД; 

безопасное поведение в общественном транспорте; самостоятельный выбор 

безопасного  пути движения в той или иной местности;  правильное поведение 

в экстремальной ситуации на проезжей части дороги. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные: 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир» 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 уважительные отношения к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 проявление эстетических чувств, эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе «В жизнь по безопасной дороге»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

 осуществление самоконтроля по ходу и результатам деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

 приведение примеров в качестве доказательства выдвигаемых 

предложений; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению ошибок. 

Коммуникативные:  

 умение работать в группе; 
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 осуществление взаимного контроля; 

 умение задавать вопросы, обращаться за помощью; 

 умение предлагать помощь и сотрудничество; 

 умение слушать собеседника; 

 умение договариваться и приходить   к общему решению; 

 адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих. 

Учащийся должен знать: 

 термины правил дорожного движения; 

 элементы дороги и их назначение; 

 что такое остановочный путь и его составляющие; 

 что такое пешеходный переход, его виды и правила пользования; 

 правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости 

пешеходного перехода или перекрестка; 

 что такое перекресток. Типы перекрестков. Правила перехода проезжей 

части по ним; Значение сигналов светофора и регулировщика.  

 значение предупредительных сигналов, подаваемыми водителями; 

 название и назначение дорожных знаков и дорожной разметки; 

 правила поведения на тротуаре. 

 правила пользования общественным транспортом. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять места перехода через проезжую часть; 

 обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при 

переходе дороги; 

 пользоваться безопасной дорогой в школу, магазин и т.п.; 

 определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других 

средствах;  

 оценивать дорожную ситуацию визуально; 

 безопасно переходить дорогу на светофоре и по пешеходному переходу; 

 проверять велосипед перед началом эксплуатации; 

 пользоваться предупредительными сигналами при маневрировании на 

велосипеде. 
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Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

 2.1. Календарный учебный график  
Календарный учебный график  

№ 

п/п 
Месяц Тема занятия Форма занятия 

Количество 

 часов 

Форма 

контроля 

Заполняется после утверждения расписания 

 

2.2. Условия реализации программы  

2.2.1.Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Занятия проводятся в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете №12 и 

автогородке (ул. Матросова,19), где находится следующее:  

- Мебель и оборудование (столы, стулья для учащихся, стол и стул 

педагога, стенды, шкаф дидактического и методического материалов, учебная 

доска, светофоры, макет перекрестка,  компьютеры). 

- Оборудование  автогородка (регулируемые перекрестки, дорожные 

знаки, светофоры, разметка); веломобили-4 шт.; велосипеды-11 шт.; 

самокаты-5 шт.; комплект защиты для велосипедиста.  

2.2.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники: 

мультимедийные учебные пособия (фильмы):  

 проезд перекрёстков;  

 проезд кругового движения;  

 обязанности водителя (велосипедиста);  

 первая помощь при ДТП;  

 обязанности пешеходов;  

 почему сбивают пешеходов;  

электронные издания энциклопедий: 

 энциклопедия ПДД (http://wiki.zr.ru/ПДД) 

 http://potomy.ru/tag/pdd/ 

 добрая дорога детства (http://www.dddgazeta.ru/) 

 Правила ПДД (http://www.pdd24) 

2.3. Формы аттестации 

Контроль за освоением Краткосрочной летней дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Автогородок» 

предусматривает ведение текущего контроля. 

Данная программа краткосрочная: поэтому итоговая аттестация учащихся 

не планируется. Форма отслеживания результатов усвоения программы 

предполагает: 

• педагогическое наблюдение – при выполнении практических приемов 

обучающимися; 

•педагогический мониторинг – проверка терминологии и усвоение 

практических навыков работы, ведение журнала учета. 

2.4. Методические материалы 

Обучение по данной программе предполагает использование активных 

http://wiki.zr.ru/ПДД
http://potomy.ru/tag/pdd/
http://www.dddgazeta.ru/
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форм обучения. Для продуктивности процесса обучения необходимо при 

реализации программы использовать игровые технологии, личностно 

ориентированную технологию. 

Летняя дополнительная общеобразовательная программа 

предусматривает вариативность использования некоторых педагогических 

технологий: 

 -традиционных (технология личностно-ориентированного и 

развивающего обучения и др.); 

-современных (игровые (имитационного моделирования) технологии, 

здоровьесберегающие). 

Изучение нового материала 

1.Оргмомент, мотивация учащихся на учебный процесс - 2 мин. 

2. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению 

нового материала - 5 мин. 

З. Этап усвоения нового материала - 10 мин. 

4. Этап закрепления материала - 3 мин. 

5. Этап выполнения практического задания -10 мин. 

6. Подведение итогов -5 мин. 

Совершенствование способов действий и знаний 

1.Оргмомент - 2мин. 

2. Проверка домашнего задания - 5 мин. 

3. Сообщение темы, задач, мотивация учения- 2 мин. 

4. Изучение нового материала - 10 мин. 

5. Пробные упражнения - 3 мин. 

6. Выполнение творческих упражнений - 10 мин. 

7. Подведение итогов, домашнее задание - 3 мин. 

Контроль и коррекция способов действий и знаний 

1.Мотивация и задачи занятия - 5 мин. 

2. Проверка знаний и умений (выполнение практической или творческой 

работы) - 25 мин. 

3. Подведение итогов - 5 мин. 

Комбинированный (сочетающий все функции) 

1 .Проверка ранее усвоенных знаний, умений и практических навыков - 5 

мин. 

2. Мотивация учения, тема и задачи занятия - 2 мин. 

3. Восприятие, осмысление, усвоение нового материала - 10 мин. 

4. Упражнение по образцу - 5 мин. 

5. Выполнение практического творческого задания – 10 мин. 

6. Подведение итогов - 3 мин. 

2.6. Рабочая программа  
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2.7. Список литературы 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

6. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»). 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

8. Федеральный национальный проект «Успех каждого ребенка», в рамках 

национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16). 

9. Устав МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» г. Тавды. 

Литература для педагогов 

1. Алмазов Б.Н. Психологическая совместимость с детьми. Свердловск: Ср.-

Урал. кн. изд-во, 1991. - 207с. 

2. Анастасова JI. П., Иванова Н.В., Ижевский П.В. Жизнь без опасностей. Учись 

быть самостоятельным: альбомы-задачники, 1 кл., 2 кл., 3 кл. — М.: 

«Вентана-Граф», 1998. -350с. 

3. Белкин А. С. Педагогика детства: Основы возрастной педагогики. — 

Екатеринбург: Сократ, 1995. 

4. Методические материалы по ситуационному обучению учащихся Правилам 

дорожного движения. — УГЛИ УВД Свердловской области, 1986. 
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5. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: Учебник для студ. вузов. — 2-е изд., исир. и доп. — М.: Изд. 

центр «Академия», 1997. 

6. Новоселов С. А., Горнова Г. Н. Педагогическая система развития 

техническою творчества в учреждениях дополнительного и начального 

профессионального образования: Метод, пособие / Объединение «Дворец 

молодежи» — Екатеринбург, 1999. 

7. Организация работы, но безопасности движения с учащимися. Метод, реком / 

состав. Яковлева Е. Г. — УГАИ УВД Свердловской области, 1997-265с.  

8. Программа «ЮИД -  помощник ГАИ», автор Кочетов Анатолий Григорьевич, 

детский (подростковый) центр «Автогородок» г. Краснодар 

9. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учеб. пособие под 

ред. Байковой Л. А., Грсбенкина Л. К — 3-е изд., исп. и дон. — М.: 

Педагогическое общество России, 2000. -269с. 

10. Пола Статмэн. Безопасность вашего ребенка / Пер. с англ. СПб: «Респекс», 

«Дельта», «Кристалл», 1996. -277с. 

11. Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. заведений. — М.: Изд. центр «Академия», 2000-179с. 

 

Литература для детей и родителей 

1. Дереклеева, Н.И. Родительские собрания [Текст] /Н.И.Дереклеева. -  М.:    

ВАКО, 2004. – 240 с. 

2. Ковалько, В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на 

улицу.1-4 классы [Текст] / В.И Ковалько. - М.: ВАКО, 2006. – 192 с. 

3. Поляков, В.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]/ 

4.  В.В. Поляков// Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 2-  4 

классы. Часть I.- М.: ДРОФА, 1997. – 87 с. 
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Аннотация 

  

Летняя краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Автогородок» рекомендована педагогам 

дополнительного образования, предназначена для детей 7-14 лет и 

рассчитана на реализацию в течении 3 недель в  период летних каникул (в 

каникулярное время, в период работы лагеря с дневным пребыванием 

детей). 

Программа направлена на формирование у учащихся  культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также  на активную  адаптацию учащихся ко всевозрастающему 

процессу автомобилизации страны  через занятия в автогородке. 

Ознакомление детей с дорожной терминологией, формирование навыков 

безопасного движения, умения предвидеть экстремальные ситуации – 

«ловушки» на проезжей части, избегать их, а при необходимости быстро 

принимать решения и действовать в соответствии с дорожной обстановкой. 



15 

 

Приложение 1 

ТЕСТ 

«Помним ли мы дорожную грамоту» 

 

Отметьте правильный ответ. 

1. Пешеход – это: 

 а.) Человек, производящий работу. На дороге 

 б.) Лицо, идущее по тротуару. 

 в.) Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 

производящее на ней работу 

1. Какие из перечисленных ситуаций могут стать 

причинами дорожно-транспортных происшествий? 

 а.) Переход дороги в неустановленном месте. 

 б.) Игры вблизи проезжей части. 

 в.) Хождение по проезжей части 

1. Что обозначает последовательное включение 

красного и желтого сигналов светофора? 

 а.) Можно начинать переход. 

 б.) Скоро будет включен зеленый сигнал. 

1. Каким правилам подчиняется велосипедист, если 

он ведет велосипед рядом с собой? 

 а.) Правилам для водителя. 

 б.) Правилам для пешеходов. 

1. Где должен двигаться пешеход вне населенного 

пункта 

 а.) По правому краю проезжей части. 

 б.) По левому краю проезжей части. 

 в.) Навстречу движению транспортных средств. 

 г.) Не имеет значения 

1. Как безопаснее обходить стоящий трамвай? 

 а.) Спереди. 

 б.) Сзади. 

 в.) Перейти на тротуар, дойти до перехода или перекрестка и только 

там перейти улицу. 

7. Что означает мигание желтого сигнала светофора?  

 а.) Скоро будет включен зеленый. 

 б.) Движение запрещено. 

 в.) Перекресток является нерегулируемым. 

8. Опасно ли ходить по краю тротуара? 

 а.) Не опасно, так как тротуар предназначен для пешеходов. 

 б.) Не опасно, так как транспорт не должен проходить близко к 

тротуару. 

 в.) Опасно, так как существует вероятность быть задетым близко 

идущим транспортом. 

1. Можно ли переходить дорогу вне пешеходного 

перехода, если она просматривается только в одном направлении? 

 а.) Можно. 
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 б.) Нельзя. 

 

Результаты отслеживания определяются по трем уровням и фиксируются 

в таблице «Маршрут развития личности учащихся по обучаемой программе»  

 Низкий уровень – от 1 до 3 правильных ответов 

 Средний уровень – от 4 до 6 правильных ответов 

 Высокий   уровень – от 7 до 9 правильных ответов 

1 правильный ответ = 1 балл 
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Приложение 2 

 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «В МИРЕ ДОРОЖНОЙ АЗБУКИ» 

 

На экране: Знаки мы дорожные, мы совсем несложные 

                    И вниманием твоим очень, очень дорожим. 

 

I. Запрещающие дорожные знаки: 

1. В круге с красною каймою, человек идет домой, перечеркнут силуэт - 

что за знак – найди ответ? (проход закрыт) 

2. Красный круг, велосипед – ничего другого нет, не попасть бы вам 

впросак, что же значит этот знак? (движение на велосипеде запрещено)  

 

II. Информационно - указательные знаки: 

1. В этом знаке странный дом, окна светлые кругом, дом тот ездит на 

резине и питается бензином. Очень нужный этот знак! Не попасть бы вам 

впросак!  (место остановки автобуса) 

2. Здесь в квадрате чудо–зебра и шагает пешеход, этот знак узнает каждый 

– пешеходный переход. 

3. Зебра в Африке живет, полосата очень, воду пьёт, траву жуёт, 

порезвиться хочет. 

4. а на улице у нас, здесь у перекрёстка, точно зебра в самый раз – переход в 

полоску. 

5. Свет зеленый лучик шлет, он тебя как мама, взяв за ручку поведет по 

полоскам прямо. 

6. Светофор здесь днём и ночью может быть и не горит, только знак нам 

между прочим «осторожно»! говорит. Осторожно, значит школа близко 

или детский сад, уменьшить машинам скорость надо срочно всем подряд. 

 

Ш. Знаки сервиса: 

1. Заболел в дороге друг, огляделся я вокруг, помощь я ищу окрест, и увидел 

красный крест, и надеюсь каждый знает, что же это означает? (пункт 

первой медицинской помощи) 

2. Этот знак найти сумеешь, ни за что не пожалеешь, не оставьте без 

внимания знак дорожный –пункт питания. 

3. Голубой красивый фон, а на белом телефон. 

4. Синее поле и белый квадрат, я здесь встречаю раз 20 подряд, но кто же 

может подсказать зачем здесь – плюс, зачем – кровать? (больница) 

 

IV. Предписывающие: 

1. Этот знак без перемен – синий мячик, в нём спортсмен. 

2. Здесь колёс всего лишь пара, но зато есть тормоз, фара, синий круг, 

велосипед, говорят – найди ответ (велосипедная дорожка). 

 

V. Предупреждающие: 

1. В треугольнике шагает по полоскам пешеход, этот знак предупреждает, 

где - то рядом – переход.  
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3. В треугольнике два – братца, все куда - то мчатся, мчатся, самый важный 

знак на свете – это просто рядом – дети. 

4. Нарисован человек, почему проезда нет? Может здесь он ищет клад? И 

старинные монеты в сундуке большом лежат? (дорожные работы) 

 

Игра «Разрешается – запрещается» 

 

1. Играть на дороге – запрещается. 

2. Переходить улицу на зеленый цвет – разрешается. 

3. Перебегать улицу перед близко идущим транспортом – запрещается. 

4. Идти толпой по тротуару – запрещается. 

5. Переходить улицу при красном свете – запрещается. 

6. Велосипедисту цепляться за проезжающие машины – запрещается. 

7. Помогать старикам и старушкам переходить – разрешается. 

8. Обходить стоящий транспорт спереди – запрещается. 

9. Идти слева по тротуару – запрещается. 

10. Идти справа по тротуару – разрешается. 

11. Держать девочек за косички – запрещается (правила уважения). 

12. Выбегать на проезжую часть – запрещается. 

13. Кататься на велосипеде не держаться за руль – запрещается. 

14. Болтать на уроке – запрещается (правила поведения). 

 

Игра «Что обозначает этот знак» 

1. Проход закрыт 

2. Движение на велосипеде запрещено 

3. Место остановки автобуса 

4. Пешеходный переход / зебра 

5. Бегущие дети 

6. Осторожно / школа детский сад 

7. Дорожные работы 

8. Пункт первой мед. помощи 

9. Пункт питания 

10. Больница 

11. Пешеходная дорожка 

12. Велосипедная дорожка 

13. Рядом – дети 

14. Пешеходный переход 
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