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Пояснительная записка

Правила Дорожного Движения - это государственный нормативный акт 
в области регулирования дорожно-транспортных отношений. Поэтому знать 
правила и неукоснительно их выполнять обязаны все участники дорожного 
движения, то есть все граждане страны.

Ежедневно в нашей стране совершается более 500 дорожно
транспортных происшествий (далее ДТП), в которых погибают свыше 100 
человек и получают ранения около 600. Количество погибших детей 
увеличивается ежегодно на 15%, более 80% из общего числа пострадавших 
становятся инвалидами.

Возрастной анализ детского дорожно-транспортного травматизма (далее 
ДЦТТ) говорит о том, что среди пострадавших доля учащихся школ 
составляет - 65%; дошкольников, посещающих детские сады - 20%; 
неорганизованных детей дошкольного возраста - 15%. Следовательно, 
необходимо направить усилия на отработку навыков безопасного дорожного 
движения (далее БДД) детей именно этих категорий, с учетом психолого
педагогических особенностей каждой возрастной группы. Выполнение одних 
лишь правил дорожного движения (далее ПДД) без осознания механизма 
возникновения ДТП и правильного действия в каждой конкретной ситуации, 
без самодисциплины и самоконтроля не может гарантировать безопасность на 
дорогах.

За последние годы обстановка в дорожном движении в Свердловской 
области стала значительно сложнее, напряженнее и опаснее в силу 
недисциплинированности на улицах как со стороны пешеходов (переход в 
неустановленном месте; выход на проезжую часть, не глядя на дорогу), так и 
со стороны водителей (проезды на запрещающие сигналы светофора; 
внезапный выезд автомобиля без предупредительных звуковых сигналов на 
тротуар и др.). Поэтому, большое внимание в процессе обучения детей ПДД 
уделяется различным формам поведения на дорогах, что является важнейшим 
фактором развития общего культурного уровня школьников.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность:
1) Сфера дополнительного образования в школе играет большую роль в 

развитии ребенка. Она расширяет его кругозор, позволяет реализовать 
творческие возможности, определиться с выбором будущей профессии. 
Освоение правил безопасного поведения на дороге помогает детям уже в 
раннем возрасте сформировать активную жизненную позицию.

Несмотря на то, что автогородки существуют уже давно и во многих 
населенных пунктах - это направление актуально и востребовано по сей день
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для детей младшего и среднего школьного возраста. Оно мобильно в своей 
деятельности и результативных характеристиках, способно реализовать спектр 
творческих возможностей и эмоциональных потребностей ребенка. 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.

2) Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского 
дорожно-транспортного травматизма в частности возникла с появлением 
первого автотраспортного средства. С каждым годом число автомобилей на 
дорогах, особенно в крупных городах, растет, движение становится все более 
интенсивным, маленькому человеку все сложнее разобраться и 
сориентироваться в движущемся потоке машин и пешеходов.

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 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.
2. Пропаганда правил дорожного движения в среде детей и подростков на 

основе общей заинтересованности.
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3. Социализация личности ребенка через включение детей в различные 
виды социальных отношений в общении, игре, творческой деятельности.

Психологические и возрастные особенности детей среднего и старшего 
школьного возраста во многом определяют их поведение на дороге, их 
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
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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, сопровождающ егося 
полным безразличием к окружающему, в таком состоянии легко потерять 
бдительность, находясь на проезжей части.

М ногие психологи, такие как К.Н. Поливанова, Е.О Смирнова, О.В. 
Курыш ева и др., считают, что подростковых возрастных кризисов можно 
избежать, предоставив детям, разнообразные формы подростковой 
деятельности в смешанных по возрасту группах детей, что и предложено 
данной программой по дополнительному образованию «Ю ные Инспектора 
Движения». В отряде юных инспекторов движения, в зависимости от 
собственной успеш ности в разных видах деятельности, у подростков 
появляется возможность занимать различные социальные места в новом 
коллективе, следовательно, у них появляется новый опыт, новые знания о 
себе.

Направленность общеразвивающей программы «Автогородок» по
содержанию является технической.

Программа по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма построена так, чтобы у школьников младш его школьного 
возраста формировались новые умения, а у детей среднего и старшего 
ш кольного возраста они закреплялись.

Программа дополнительного образования детей 6 -  14 лет
Срок реализации программы один год - 72 часа.
Форма обучения- очная.
Режим занятий.

Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением санитарно 
- эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 от 4 
июля 2014г. № 41). Количество учащ ихся в объединении, их возрастные 
категории, а также продолжительность занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительной общ еоразвивающей программы и 
определяются локальным нормативным актом М А О У ДО ЦТР и ГО 
«Гармония Расписание занятий объединения составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетних учащ ихся и возрастных особенностей учащ ихся. В 
первый день занятий дети знакомятся с правилам техники безопасности. На 
каждом занятии педагог напоминает детям о правилах техники безопасности.
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Объединение «Автогородок» посещают дети переменного состава (6-14 
лет). С одной группой занятия проводятся 4 раза по 2 академических часа в 
течение учебного года, в соответствии с программным содержанием (между 
занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 мин.);
Педагог на каждом занятии напоминает учащимся об основных правилах 
соблюдения техники безопасности.

Ожидаемые результаты и способы их результативности 
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 и оказания первой медицинской помощи. и
др.
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; оказание первой 
медицинской помощи пострадавшим при ДТП.

Формирование универсальных учебных действий 
Личностные:

• Принятие образа «хороший пешеход, хороший пасажир»
• 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»;
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• 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;
• Умение ставить и формулировать проблемы;
• 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, учитывать мнения партнеров, отличные от 
собственных;

• 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:

• 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 

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
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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.
Способы оценивания результативности.
Для проведения занятий используются доступные формы и методы 

работы. Это тематические и игровые занятия, эвристические беседы, 
обсуждение ситуаций, наблюдения, использование компьютерных программ, 
экскурсии, просмотр видеофильмов, игры. Так как игровая мотивация 
естественным образом переходит в учебную, то есть в интерес к содержанию 
задания, которая и лежит в основе формирования таких важных структур, как 
познавательная мотивация, произвольные память и внимание, следует активно 
использовать все известные игровые методики. Эти методики включают в 
себя практические формы работы:

• Ролевые, деловые, обучающие, дидактические игры и игровые 
моменты;

• Викторина
• Беседы;
• Диспуты;
• Практическое задание
• Тестирование
Изучение ПДД предполагает интеграцию предмета с другими науками и 

областями человеческой деятельности, такими как медицина, страхование, 
издательское дело, техника, история, физкультура, валеология, психология, 
литература, математика, что служит хорошей мотивационной базой обучения 
школьников, способствует формированию у них познавательного интереса. 
Почти все предметы общего образования имеют точки соприкосновения с 
ПДД.
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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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Содержание курса
Учащиеся 6-9 лет

Тема 1. Улица полна неожиданностей
Город, в котором мы живем. Основные улицы в микрорайоне школы. 

Элементы дорог. Как правильно ходить по тротуару. Дисциплина на улице -  
залог безопасного движения. Опрос.

Тема 2. Остановочный путь и скорость движения.
Остановочный путь автомобиля. Почему опасно выбегать внезапно на 

проезжую часть . Автомобиль мгновенно остановить не возможно. Диспут.
Тема 3. Пешеходные переходы
Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый и регулируемый 

пешеходный переход. Дорожные знаки и разметка. Что делать если не успел 
перейди проезжую часть. Практическое задание.

Тема 4. Светофор наш друг
Основы правил уличного движения, непоправимые последствия 

нарушений правил дорожного движения. Способы регулирования дорожного 
движения. Типы светофоров. Викторина.

Тема 5. Нерегулируемы перекрестки
Что такое перекресток. Очередность проезда перекрестка. Правила 

перехода на нерегулируемом перекрестке. Предупредительные сигналы , 
подаваемые водителями. Ролевая игра.

Тема 6. Регулируемые перекрестки
Что такое регулируемый перекресток. Очередность проезда перекрестка. 

Правила перехода на нерегулируемом перекрестке. Светофор с вызывным 
устройством. Практическое задание.

Тема7. Дорожные знаки и дорожная разметка
Группы дорожных знаков, назначение, действие и места установки. 

Горизонтальная и вертикальная разметка. Опрос.
Тема 8. Дорога глазами водителя.
Проезжая часть -  место работы водителя. Причины ДТП. Как водитель 

видит пешеходов нарушителей? Опрос.
Тема 9. Регулировщик и его сигналы.
Для чего регулировщику свисток и жезл. Сигналы регулировщика. 

Действия пешеходов по этим сигналам. Опрос.
Тема 10. Основные правила поведения учащихся на улице и дороге
Почему на улице опасно. Сложность движения по улицам большого 

города. Соблюдение правил дорожного движения -  залог безопасности 
пешеходов. Викторина.
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Тема 11. Ты велосипедист
История велосипеда, его общее устройство. Что нужно знать о 

велосипеде для безопасной езды на нем. Где можно кататься на велосипеде до 
14 лет. Просмотр видеофильмов. Подведение итогов (диагностика по ПДД) 
«Правила эти пусть знают дети!». Беседа.

Учащиеся 9-11 лет
Тема 12. Правила поведения на улице
Основы правил уличного движения, последствия нарушений правил 

дорожного движения. Правила безопасного дорожного движения по улице, 
создание у детей представление о сложности движения на перекрёстках. 
Правила для пешеходов. Дисциплина на дороге. Диспут.

Тема 13. Основные понятия и термины ПДД.
История ПДД. Что такое ПДД. Общее положение ПДД. Примеры 

терминов на автогородке. Викторина.
Тема 14. Регулируемые перекрестки
Что такое регулируемый перекресток. Очередность проезда перекрестка. 

Правила перехода на нерегулируемом перекрестке. Светофор с вызывным 
устройством. Практическое задание.

Тема 15. Дорожные знаки и дорожная разметка
Группы дорожных знаков, назначение, действие и места установки. 

Горизонтальная и вертикальная разметка. Тестирование.
Тема 16. Дорога глазами водителя.
Проезжая часть -  место работы водителя. Причины ДТП. Как водитель 

видит пешеходов нарушителей? Опрос.
Тема 17. Регулировщик и его сигналы.
Для чего регулировщику свисток и жезл. Сигналы регулировщика. 

Действия пешеходов по этим сигналам. Опрос.
Тема 18. Дорожные ситуации. Перекрёстки.
Виды перекрестков их различия и особенности при переходе улиц. 

Дорожные ситуации и отработка действий на автогородке. Викторина.
Тема 19. ПДД для велосипедистов. Технические требования к 

транспортным средствам
ПДД для велосипедистов. Требования с точки зрения БДД к 

транспортным средствам. Практическое задание.
Тема 20. Причины ДТП. Приемы оказания первой доврачебной 

помощи при ДТП.
Причины ДТП и профилактика ДДТТ. Статистика на данный период 

Дорожных происшествий. Виды травм и ранений при ДТП. Способы оказания
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первой помощи. Остановка кровотечения. Сердечно легочная реанимация. 
Эвакуация пострадавшего. Опрос.

Тема 21. Основные правила поведения учащихся на улице и дороге
Почему на улице опасно. Сложность движения по улицам большого 

города. Соблюдение правил дорожного движения -  залог безопасности 
пешеходов. Практическое задание.

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

Обязанности пешеходов и велосипедистов. Дополнительные требования к 
велосипедистам. Ответственность за нарушения ПДД. Викторина.

Тема 23. Движение на велосипеде. Технические требования к 
велосипеду.

Правила для велосипедистов, особенности управления велосипедом в 
населенном пункте. Требование к транспортным средствам и велосипеду с 
точки зрения БДД. Опрос.

У чащиеся 11-13 лет
Тема 24. История возникновения ПДД
История возникновения ПДД. Правила едины на всей территории РФ. 

Правила дорожного движения РФ. Диспут.
Тема 25. Перевозка людей
Как осуществляется перевозка людей в автобусе, легковой и грузовой 

автомашине. Количество посадочных мест, меры предосторожности, скорость 
движения. Опрос.

Тема 26. Оборудование автомобилей специальными приборами
Специальные автомобили: пожарной охраны, полиции, скорой

медицинской помощи, аварийные. Проблесковые маяки и звуковые 
спецсигналы. Транспортные средства, оборудованные маяками жёлтого и 
оранжевого цвета. Беседа.

Тема 27. Труд водителя
Работа водителя -  это напряжённый и ответственный труд. Обязанности 

водителя по обеспечению безопасности движения. Соблюдение ПДД 
пешеходом облегчает работу водителя. Диспут.

Тема 28. Причины ДТП
Причины ДТП и профилактика ДДТТ. Статистика на данный период 

Дорожных происшествий. Виды травм и ранений при ДТП. Вызов «Скорой 
помощи». Возможность оказания первой доврачебной помощи. Викторина.

Тема 29. Регулировщик и его сигналы.
Для чего регулировщику свисток и жезл. Сигналы регулировщика. 

Действия пешеходов по этим сигналам. Ролевая игра.
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Тема 30. Остановка и стоянка транспортных средств
Понятие «Остановка и стоянка». Где разрешается и запрещается 

остановка и стоянка транспортных средств. Практическое задание.
Тема 31. Практическое занятие в автогродке.
Практическое вождение велосипеда и веломобиля по заданной 

траектории. Тестирование.
Тема 32. В новый век безопасности (экологии и транспорта)
Воздействие транспорта на экологию. Охрана окружающей среды. 

Альтернатива в автомобилестроении. Опрос.
Тема 33. Знаем ли мы ПДД
Причины ДТП. Недисциплинированность детей на улице и транспорте. 

Обсуждение поведение детей, нарушающих ПДД. Викторина.
Тема 34. Обязанности пешеходов и велосипедистов и их 

ответственность за нарушение ПДД.
Основная обязанность пешеходов и водителей -  соблюдать ПДД. 

Привлечение к дисциплинарной и административной ответственности за 
нарушение ПДД. Просмотр видеофильмов. Подведение итогов (диагностика 
по ПДД) «Правила эти пусть знают дети!». Тестирование.
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1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы.
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете №12 (ул. Матросова,19), где 
находится следующее:

- Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, стенды, 
шкаф дидактического и методического материалов, учебная доска);

- Оборудование автогородок (регулируемые перекрестки, дорожные 
знаки, светофоры, разметка); веломобили-2шт.; велосипеды-4шт.; 
комплект защиты для велосипедиста.

- Набор средств для проведения практических занятий по оказанию 
медицинской помощи (медицинская аптечка водителя)

1.2. Информационное обеспечение программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники:
мультимедийные учебные пособия (фильмы):

• Устройство ДВС,
• Устройство дифференциала,
• Проезд перекрёстков,
• Проезд кругового движения,
• Обязанности водителя (велосипедиста),
• Первая помощь при ДТП,
• Обязанности пшеходов,
• Почему сбивают пешеходов,
• Система впрыска,
• Сцепление,

электронные издания энциклопедий:
• Энциклопедия ПДД (М1р://шЫ^г.т/ПДД)
• http://potomy.ru/tag/pdd/
• Добрая дорога детства (http://www.dddgazeta.ru/)
• Правила ПДД (http://www.pdd24)

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
мероприятий и экскурсий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых 
мероприятиях;

• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 
воспитательного характера.

3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано 

в соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные 
и метапредметные результаты образования состоит из

Комплекс организационно - педагогических условий
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• Правила дорожного движения.
• Устройство велосипеда, мотоцикла и автомобиля.
• Оказание первой доврачебной помощи при ДТП.
• Вождение на закрытой площадке (Автогородке). 

учебно - наглядных пособий:
• «Светофор с дополнительными секциями»*
• «Дорожные знаки»*
• «Дорожная разметка»
• «Сигналы регулировщика»
• «Схема перекрестка»
• «Расположение дорожных знаков и средств регулирования в 

населенном пункте»
• «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»
• «Оказание медицинской помощи пострадавшим»

макетов:
• Устройство двигателя.
• Устройство колеса мотоцикла.
• Кривошипно-шатунный механизм 

муляжей:
• Разрез двигателя мотоцикла,
• Разрез колеса мотоцикла,
• Макет кривошипно-шатунного механизма,
• Разрез глушителя выхлопной системы,
• Макет тормозной системы мотоцикла,
• Макет топливной системы,
• Элементы электрической системы.

3.2. Методическое обеспечение реализации программы
Образовательная деятельность объединения строится согласно программы, с 
применением педагогических технологий на основе личностно
ориентированного подхода. В образовательно-воспитательном процессе 
выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий.

При проведении занятий сочетаются различные методы обучения 
(словесные, наглядные, практические). Обучение предусматривает 
разноуровневое образование, которое обеспечивает удовлетворение 
познавательной потребности детей и подростков разной степени 
подготовленности.

Содержание теоретических сведений должно согласовываться с 
характером практических работ по каждой теме программы. Некоторые темы, 
являются сквозными и пронизывают весь период обучения, («Правила 
дорожного движения», «Устройство велосипеда, мотоцикла и автомобиля» и 
«Первая помощь при ДТП»). Внимание учащихся направляется на

комплектов демонстрационного и раздаточного материала по темам:
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осмысленное применение той или иной технологии, на нужность и 
необходимость овладения данными знаниями.

В перечень практических работ вполне допустимо включение тем по 
вождению на закрытой площадке и автогородке. Для многих ребят увлечение 
автоделом не ограничивается занятиями в объединении. Оно продолжается в 
виде самостоятельного изучения в домашних условиях технических 
устройств дома, продолжения знакомства с популярной литературой, 
общения по интересам. Все это -  проявление развитой познавательной 
мотивации, интереса к новым схемным и конструктивным решениям в 
бытовых технических устройствах и транспортных средствах имеющихся 
дома. В образовательном процессе применяются следующие формы работы:

Практико-теоретическая.
Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме познавательных 

бесед продолжительностью не более 10-15 минут на каждом двухчасовом 
занятии. Это беседы с одновременной демонстрацией деталей, приборов, 
фильмов; с вопросами и ответами. Большую часть необходимых 
теоретических знаний учащиеся получают при разборе ситуаций случающихся 
в быту и просмотренных в фильмах.

Практическая.
Реализация приобретенных теоретических знаний на практике.
Индивидуаль ная.
Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, 

поэтому задания подбираются индивидуально каждому учащемуся с тем, 
чтобы обеспечить успешность их выполнения.

Кроме перечисленных форм обучения проводятся:
- развивающие игры в виде викторин, конкурсов по тематике предмета;
- экскурсии на автопредприятия города.
Применяемые методы обучения на занятиях:
Репродуктивный -  основополагающий метод обучения .
Диалогический -  предполагает объяснение теоретического материала в

виде познавательных бесед. Беседы ведутся в диалогической, часто в 
вопросно-ответной форме и сопровождаются демонстрацией деталей, 
приборов, показом опытов. Ребята имеют возможность поспорить с педагогом, 
доказать ему правоту своих суждений.

Поисковый (творческий) -  целесообразен при высоком уровне освоения 
программы, когда на базе уже усвоенных знаний учащийся реализует 
оригинальные технические замыслы.

Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит

через
• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
Критерии оценки результатов обучения:
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• развитие основ безопасного поведения на дорогах.
• развитие элементарной технической культуры и грамотности;

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии (беседа).
Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 

усвоения знаний и умений по теме (опрос, игровые и тестовые задания).
Итоговый - проводится в итоговых мероприятиях с целью определения 

уровня развития личных творческих способностей (практическое и тестовое 
задание).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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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.
В оспитательны е:

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.
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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:
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1. В треугольнике шагает по полоскам пешеход, этот знак предупреждает, 
где - то рядом -  переход.

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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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Приложение 1

Программа Автогородок
Г од обучения, количество часов в год: один год обучения 72 часа. 
Место проведения: Матросова 19, кабинет №12, автогородок.

№ п/п Название темы Формы занятия Кол-во часов Участники Формы контроля
Задание №1 Улица полна неожиданностей Беседа,

объяснение
2 6-9 лет Опрос

Задание №2 Остановочный путь и скорость движения Беседа,
объяснение

2 6-9 лет Диспут

Задание №3 Пешеходные переходы Демонстрация и 
видеопросмотр

2 6-9 лет Практическое
задание

Задание №4 Светофор наш друг Беседа,
объяснение

2 6-9 лет Викторина

Задание №5 Нерегулируемые перекрестки Беседа, показ, 2 6-9 лет Ролевая игра
Задание №6 Регулируемые перекрестки Беседа,

объяснение
2 6-9 лет Практическое

задание
Задание №7 Дорожные знаки и дорожная разметка Беседа,

объяснение
2 6-9 лет Опрос

Задание №8 Дорога глазами водителя Демонстрация 2 6-9 лет Опрос
Задание №9 Регулировщик и его сигналы Рассказ,

объяснение,
2 6-9 лет Опрос

Задание №10 Основные правила поведения учащихся 
на улице и дороге

Беседа,
объяснение

2 6-9 лет Викторина

Задание №11 Ты -  велосипедист рассказ,
объяснение,

2 6-9 лет Беседа

Задание №12 Ответственность за нарушение ПДД Беседа,
объяснение

2 6-9 лет Практическое
задание

Задание №13 Правила поведения на улице Беседа,
объяснение

2 9-11 лет Диспут



Задание №14 Основные понятия и термины ПДД. демонстрация и 
видеопросмотр

2 9-11 лет Викторина

Задание №15 Регулируемые перекрестки Беседа,
объяснение

2 9-11 лет Практическое
задание

Задание №16 Дорожные знаки и дорожная разметка беседа, показ, 2 9-11 лет Тестирование
Задание №17 Дорога глазами водителя Беседа,

объяснение
2 9-11 лет Опрос

Задание №18 Регулировщик и его сигналы Беседа,
объяснение

2 9-11 лет Опрос

Задание №19 Дорожные ситуации. Перекрёстки. 2 9-11 лет Викторина
Задание №20 ПДД для велосипедистов. Технические 

требования к транспортным средствам
рассказ,

объяснение,
2 9-11 лет Практическое

задание
Задание №21 Причины ДТП. Приемы оказания первой 

доврачебной помощи при ДТП
Беседа,

объяснение
2 9-11 лет Опрос

Задание №22 Основные правила поведения учащихся 
на улице и дороге

рассказ,
объяснение,

2 9-11 лет Практическое
задание

Задание №23 Обязанности пешеходов и 
велосипедистов. Ответственность за 
нарушения ПДД.

Беседа,
объяснение

2 9-11 лет Викторина

Задание №24 Движение на велосипеде. Технические 
требования к велосипеду.

Беседа,
объяснение

2 9-11 лет Опрос

Задание №25 История возникновения ПДД демонстрация и 
видеопросмотр

2 11-14 лет Диспут

Задание №26 Перевозка людей Беседа,
объяснение

2 11-14 лет Опрос

Задание №27 Оборудование автомобилей 
специальными приборами

беседа, показ, 2 11-14 лет Беседа

Задание №28 Труд водителя Беседа,
объяснение

2 11-14 лет Диспут

Задание №29 Причины ДТП Беседа,
объяснение

2 11-14 лет Викторина

Задание №30 Регулировщик и его сигналы. Объяснение,
практическое

задание

2 11-14 лет Ролевая игра



Задание №31 Остановка и стоянка транспортных 
средств

рассказ,
объяснение,

2 11-14 лет Практичес. задание

Задание №32 Практические занятия в автогородке. Беседа,
объяснение

2 11-14 лет Тестирование

Задание №33 В новый век безопасности (экологии и 
транспорта)

рассказ,
объяснение,

2 11-14 лет Опрос

Задание №34 Знаем ли мы ПДД Беседа,
объяснение

2 11-14 лет Викторина

Задание №35 Обязанности пешеходов и 
велосипедистов

Беседа,
объяснение

2 11-14 лет Тестирование

Задание №36 Ответственность за нарушение ПДД демонстрация и 
видеопросмотр

2 11-14 лет Викторина

Итого 72 часа


