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Учебный  план 
2 часа в неделю, 72 часа в год 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

Возрастная 
группа  

Формы 
аттестации/ 
контроля 

1.  Улица полна 
неожиданностей  

2 6-9 лет Опрос 

2.  Остановочный путь и 
скорость движения 

2 6-9 лет  Диспут 

3.  Пешеходные переходы 2 6-9 лет Практич. 
задание 

4.  Светофор наш друг  2 6-9 лет Викторина 
5.  Нерегулируемые 

перекрестки 
2 6-9 лет Ролевая игра 

6.  Регулируемые 
перекрестки 

2 6-9 лет Практ. зад. 

7.  Дорожные знаки и 
дорожная разметка 

2 6-9 лет Опрос 

8.  Дорога глазами водителя 2 6-9 лет Опрос 
9.  Регулировщик  и его 

сигналы 
2 6-9 лет Опрос 

10.  Основные правила 
поведения учащихся на 
улице и дороге 

2 1-2 классы Викторина 

11.  Ты – велосипедист   4 6-9 лет Беседа  
12.  Правила поведения на 

улице    
2 9-11 лет Диспут 

13.  Основные понятия и 
термины ПДД.  

2 9-11 лет Викторина 

14.  Регулируемые 
перекрестки 

2 9-11 лет Практ. 
задание 

15.  Дорожные знаки и 
дорожная разметка 

2 9-11 лет Тестирование 

16.  Дорога глазами водителя 2 9-11 лет Опрос 
17.  Регулировщик  и его 

сигналы 
2 9-11 лет Опрос 

18.  Дорожные ситуации. 
Перекрёстки.  

2 9-11 лет Викторина 

19.  ПДД для велосипедистов. 
Технические требования к 
транспортным средствам 

2 9-11 лет Практич. 
задание 

20.  Причины ДТП. Приемы 
оказания  первой 
доврачебной помощи при  

2 9-11 лет Опрос 
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ДТП  
21.   Основные правила 

поведения учащихся на 
улице и дороге   

2 9-11 лет Практич. 
задание 

22.  Обязанности пешеходов и 
велосипедистов. 
Ответственность за 
нарушения ПДД.  

2 9-11 лет Викторина 

23.  Движение на велосипеде.   
Технические требования к 
велосипеду. 

2 9-11 лет Опрос 

24.  История возникновения 
ПДД 

2 11-14 лет Диспут 

25.  Перевозка людей 2 11-14 лет Опрос 
26.  Оборудование 

автомобилей 
специальными приборами 

2 11-14 лет Беседа 

27.  Труд водителя 2 11-14 лет Диспут 
28.  Причины ДТП 2 11-14 лет Викторина 
29.  Регулировщик и его 

сигналы. 
2 11-14 лет Ролевая игра 

30.  Остановка и стоянка 
транспортных средств 

2 11-14 лет Практичес. 
задание 

31.  Практические занятия в 
автогородке. 

2 11-14 лет Тестирование 

32.  В новый век безопасности 
(экологии и транспорта) 

2 11-14 лет Опрос 

33.  Знаем ли мы ПДД 2 11-14 лет Викторина 
34.  Обязанности пешеходов и 

велосипедистов  и их 
ответственность за 
нарушение ПДД 

4 11-14 лет Тестирование 

 Итого  72 
часа 
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Аннотация 
  

Программа «Автогородок» рекомендована педагогам 
дополнительного образования,  предназначена для детей 6-14 лет и 
рассчитана на реализацию в течении 1 года. 

Цель программы:   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 
активная адаптация учащихся ко всевозрастающему процессу 
автомобилизации страны  через занятия в автогородке.   

Задачи программы: 
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 общей культуры личности учащихся, расширение кругозора. 
      Воспитательные: 
1. Объединение детей и подростков на основе овладения знаниями и 

навыками безопасного поведения на дороге. 
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. 
К концу освоения данной программы обучающиеся должны овладеть 
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 
предусмотренными программой.  

Учащийся должен знать: 
• Элементы дороги и их назначение; 
• Что такое остановочный путь и его составляющие; 
• Что такое пешеходный переход , его виды и правила пользования ими; 
• Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости 
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пешеходного  перехода или прекрестка; 
• 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 транстпортом; 
• Особенности поведения на загородной дороге, правила перехода через 

Ж\Д пути. 
• Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части; 
• Безопасный путь в школу; 
• Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных  средствах. 

Учащиеся  должны уметь: 
• Определять места перехода через проезжую часть; 
• Обращаться за помощью  к взрослым в случаях затруднений при 

переходе дороги; 
• Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 

взрослого; 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 (при помощи 
глазомера); 

• Определять признаки движения автомобиля; 
• Ориентироваться на дороге  и определять опасные ситуации в темное 

время суток. 
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