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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Староюрьевская средняя общеобразовательная школа 

Староюрьевского района Тамбовской области 

2. Полное название 

 программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма «Дорожная азбука» (стартовый уровень) 

3.  Сведения об авторе:  

3.1. Ф.И.О., должность Копылова Надежда Михайловна, педагог дополнительного образо-

вания  

4.  Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 декабря 2006 года №06-1844 «Примерные требования к про-

граммам дополнительного образования детей для использования в 

практической работе»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020 

№533); 

Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 

февраля 2016 г. N 326-р; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года №1726-р «Об утверждении Концепции развития допол-

нительного образования детей»; 

СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые програм-

мы)(разработанные Минобрнауки России совместно с ГОАУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015; 

Устав МБОУ Староюрьевской СОШ Староюрьевского района Там-

бовской области 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Социально - гуманитарная 

4.4. Тип программы Модифицированная 

4.5. Вид программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма 

4.6. Возраст учащихся  6-7 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

1 год (72 учебных часа) 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

стартового уровня «Дорожная азбука» имеет социально - гуманитарную  

направленность:  создаются условия для социализации дошкольников через 

освоение правил дорожного движения в игровой деятельности, закладывают-

ся основы социальной практики ребенка в его реальной жизни,  накопления 

нравственного и практического опыта. 

Новизна программы 

       Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы стартового уровня «Дорожная азбука» заключается в том,  что 

она разработана  для социализации личности дошкольника (формирование 

основ сохранения  и  безопасности его жизни и здоровья) через усвоение 

правил дорожного движения в игровой деятельности.  В процессе освоения 

программы,  дети узнают, для чего надо соблюдать правила дорожного дви-

жения, смогут ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике приме-

нять свои знания. Программа «Дорожная азбука» – это работа на перспекти-

ву. Раннее обучение детей культуре поведения на дорогах и улицах,  умень-

шит количество неприятных происшествий на проезжей части улиц. 

Актуальность программы 

        Мы живем в современном мире, в котором все, что нас окружает, связа-

но с техническим прогрессом и, конечно же, с правилами. Правила помогают 

наводить порядок в жизни человека. Одними из таких правил являются пра-

вила дорожного движения. Правилам дорожного движения мы обязаны 

научить детей с детства. Знание правил дорожного движения предотвращает 

аварии и сохраняет жизни многих людей.   Данный подход к обучению поз-

волит детям лучше усвоить материал, сформировать у них знания в области 

безопасности жизнедеятельности, расширит кругозор, поможет в усвоении 

знаковой системы обозначений, поможет социализации детей в обществе. 

          Необходимость разработки данной программы продиктована  тем, что в 

настоящее время в связи с увеличившимся транспортным потоком на доро-

гах, всё возрастающей скоростью движения, проблема предупреждения до-

рожно-транспортного детского травматизма становится всё более актуаль-

ной.  

               Современная ситуация на дорогах и улицах характеризуется большим 

количеством нарушений Правил дорожного движения юными пешеходами. 

        Особое значение в решении проблемы безопасности дорожного движения 

имеет формирование у детей умения правильно оценивать дорожную обста-

новку и соблюдать ПДД. 
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Педагогическая целесообразность программы 

                Педагогическая целесообразность  дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы стартового уровня «Дорожная азбука» за-

ключаются в том, что проблема безопасности человека на улицах и дорогах  

зависит от него самого, уровня его подготовленности как участника движе-

ния, дисциплинированности и культуры поведении на дороге. В условиях 

функционирующей среды одних теоретических знаний правил дорожного 

движения оказывается недостаточно. Необходимы специальные знания, уме-

ния, навыки. Формы безопасного поведения, ставшие для детей привычными 

нормами, отличаются гибкостью и обобщенностью, легко проявляются в 

разных обстоятельствах, в данном случае в дорожных ситуациях, принимая 

соответствующие этим обстоятельствам конкретные способы действия. 

         Целенаправленное и систематическое изучение правил дорожного дви-

жения способствует воспитанию у ребенка сознательного чувства ответ-

ственности за свое поведение на улицах, дорогах, транспорте. 

   

Отличительная особенность программы 

 Дополнительная  общеразвивающая программа стартового уровня «До-

рожная азбука»  строится на  принципах индивидуальной системы роста 

каждого воспитанника, сочетания коллективных и индивидуальных способов 

деятельности,  возрастного подхода к разработке заданий, занятий, состяза-

ний. 

      Программа отвечает актуальным запросам времени, разработана в соот-

ветствии с законами и нормативными документами, регламентирующими де-

ятельность по профилактике, предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения 

 

Адресат программы 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

стартового  уровня «Дорожная азбука» рассчитана на работу с  дошкольни-

ками. 

 

Условия набора учащихся: для обучения по дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программе стартового уровня «Дорожная азбу-

ка» принимаются учащиеся без предварительного отбора.  

 

Объем и срок освоения программы 

Программа «Дорожная азбука» стартового уровня рассчитана на один 

год  обучения с общим количеством учебных часов – 72.  

С периодичностью проведения занятий – 2 часа в неделю.   
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Формы и режим занятий: 

При реализации программы   используются следующие формы занятий:   
 Занятие – соревнование, конкурсы, турниры, викторины и т.д.; 
 Занятия, основанные на методах общественной практики: репортаж, 

интервью, изобретение, комментарий, аукцион, митинг, устный жур-

нал, газета и т.д.; 
 Занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: 

презентация, проекты, выставки и т.д.; 
 Занятия – фантазии: сказка, сюрприз, приключение и т.д.; 
 Занятия, основанные на имитации общественной деятельности: суд и 

т.д. 
  Программа предусматривает проведение занятий по группам (10 чело-

век), подгрупповые занятия (3-6 человек), индивидуальные занятия, что обу-

словлено необходимостью учета индивидуальных особенностей детей. 

 

 Количество занятий в неделю, их продолжительность 

Год 

обуче-

ния 

Количество 

детей  

в группах 

Общее 

количество 

занятий  

в неделю 

Продолжитель-

ность 

занятия, час 

Общее 

количе-

ство 

часов  

в неделю 

Общее 

количество 

часов  

в год 

1. 10 2 30 мин 2 72 

 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: Формирование социализации дошкольников через освое-

ние правил дорожного движения в игровой деятельности. 

Задачи программы 

Образовательные: 

- изучить правила дорожного движения; 

- сформировать алгоритм поведения пешехода; 

- познакомить  с профессией регулировщик, постовой, инспектор ГИБДД;  

- сформировать представления о знаково – схематичном изображении, при 

изучении дорожных знаков.  

- привить  умение устанавливать связь при встрече разных дорожных знаков 

в жизни, на дороге; 

- способствовать выработке навыков правильного поведения на улицах и до-

рогах; 

- формировать сознательное и ответственное отношение к собственной жиз-

ни и здоровью, к  личной безопасности и безопасности окружающих. 

- способствовать развитию мотивации к сохранению собственного здоровья и 

жизни. 

Воспитывающие: 

- воспитывать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге; 

- формировать навыки культуры поведения в транспорте. 
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Развивающие: 

- развивать  познавательный интерес; 

- развивать умение ориентироваться в дорожно - транспортной ситуации; 

- развивать развитию у детей быстроты реакции, внимательности, наблюда-

тельности, зрительного и слухового восприятия, логического мышления, 

находчивости; 

- развивать умение нести ответственность за  себя и своё поведение. 

 

 

  

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Раздел 

всего 

часов 

В том числе 

Формы  

аттестации/ 

контроля 

теория практика  

  

        Введение в программу.  

        Здравствуй,  

        «Дорожная азбука».  

        Техника безопасности. 

    2 1 1 

 

  

        Здравствуй,  «Дорожная  

         азбука».  

        Техника безопасности. 

2 1 1 

Текущий кон-
троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-
ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

1. 

        Правила дорожные знать  

        каждому  

        положено. 

    40 10 30 

 

 
        Участники дорожного  

        движения 
6 2 4 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-
ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

         Виды пешеходных переходов 4 2 2 

Текущий кон-
троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-
ствие, сказка, 

соревнование) 

         Светофор и его сигналы 4 1 3 

Текущий кон-

троль (игра, бе-
седа, викторина, 

конкурс, кросс-
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ворд, путеше-

ствие, сказка, 
соревнование) 

          Дорожные знаки 6 1 5 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-
ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

          Виды транспорта 4 1 3 

Текущий кон-
троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-
ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

           Мы пассажиры 6 1 5 

Текущий кон-

троль (игра, бе-
седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-
ствие, сказка, 

соревнование) 

           На загородной дороге 4 1 3 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 
конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 
соревнование) 

 
          Безопасные места для детских 

           игр 
6 1 5 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-
ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

 2. 
        «Мы знаем правила 

         дорожного движения». 
   16       5 11  

 

 2.1          Улица    8      3 5 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 
конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 
соревнование) 

2.2 

         Пешеходный  переход. 

   8     2 6 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-
ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

 3              10     2 8 
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          Мы- пешеходы. 

 

 

         Дорога. Правила перехода  

         через  дорогу. 

  

   6      1 5 

Текущий кон-
троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-
ствие, сказка, 

соревнование) 

 

         Дорожные знаки 

    4      1 3 

Текущий кон-

троль (игра, бе-
седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 
соревнование) 

4         Мы - пассажиры      2     1 1  

 

        Виды транспорта. Правила  

        пользования транспортом 

    2      1 1 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 
конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 
соревнование) 

  
        Итоговое занятие. 

    2    - 2 
Промежуточный 

контроль (викто-

рина, конкурс) 

         ИТОГО   72      19 53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

        Введение в программу – 2 часа 
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Здравствуй,  «Дорожная азбука»   

Теория    Знакомство с содержанием учебной программы. Техника безопас-

ности при проведении занятий 

Практика   Игра «Давай знакомиться».  

 

 

Раздел 1.        Правила дорожные знать каждому положено   

1.1. Участники дорожного движения(10 часов) 

Теория    Правила безопасности движения. Правила пешехода. Как ведёт се-

бя машина. Части улиц. Названия улицы. Из чего состоит улица. Что за зада-

ния нас окружают Опасности дороги. 

Практика   Час умелых ручек «Сами сделаем дорогу», «Рисуем дорогу», 

викторина «Улицы моего села», кроссворд «Зелёный глаз у светофора»,   

 

1.2. Виды пешеходных переходов  

Теория     Пешеходный переход. Правила перехода улицы. Виды пешеход-

ных переходов. 

Практика   Час умелых ручек «Сами сделаем зебру», «Рисуем дорогу», вик-

торина «Что я видел на дороге», кроссворд «У дороги есть друзья»,   

 

1.3. Светофор и его сигналы 

Теория  Светофор.  Световые сигналы. Зелёный глаз светофора. 

Практика   Час умелых ручек «Сами светофор», «Рисуем светофор», игра 

«Красный. Жёлтый. Зелёный», экскурсия к светофору,   

 

1.4. Дорожные знаки  

Теория   Дорожные знаки. Что говорят нам дорожные знаки. Виды дорож-

ных знаков. 

Практика   Час умелых ручек «Сами делаем дорожные знаки», «Рисуем до-

рожные знаки», игра «Где, какой знак».,   

 

1.5. Виды транспорта 

Теория   Виды транспорта. Внешний вид транспортных средств. Специаль-

ный транспорт. 

Практика   Час умелых ручек «Сами делаем машины», «Рисуем транспорт»,  

игра «Где, какой транспорт»,   

 

1.6. Мы – пассажиры  

Теория     Пассажир – кто это. Правила этикета пассажира. Правила безопас-

ности пассажира. Кондуктор. Водитель автобуса. 

Практика   Дидактическая игра «Общественный транспорт», ролевая игра 

«Мы – пассажиры», викторина «Ежели мы вежливы», конкурс стихов  по 

ПДД. 

 

1.7.На загородной дороге   

Теория     Загородная дорога. Правила передвижения по загородной дороге.  

Иди по обочине. 
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Практика    Дидактическая игра «Загородная дорога», ролевая игра «Мы за 

городом», викторина «Знаю ли я правила дорожного движения»,  ситуацион-

ный час. 

 

 

1.8. Безопасные места для детских игр 

Теория      Где играть опасно. Где играть безопасно. Где кататься на велоси-

педе, роликах, самокате. 

Практика   Дидактическая игра «Где играть опасно», ролевая игра «Мы  иг-

раем во дворе», викторина «Правила безопасной игры»,  ситуационный час. 

 

 Раздел 2:     Мы знаем правила дорожного движения. 

2.1. Улица 

Теория    Что такое улица. Составные части улицы. Место пешехода на ули-

це. Правила поведения пешехода. 

Практика    Праздник «Улица, я твой друг». Конкурс рисунков по ПДД. 

Конкурс поделок по ПДД. 

 

2.2. Пешеходный переход   

Теория    Что такое пешеходный переход.  Вида пешеходных переходов.   

Правила перехода через улицу.    

Практика    Час умелых ручек «Сами сделаем зебру», «Рисуем дорогу», вик-

торина «Что я видел на дороге», кроссворд «У дороги есть друзья». 

 

Раздел 3:     Мы пешеходы   

3.1.  Дорога. Правила перехода через  дорогу  

Теория   Дорога. Части дороги. Проезжая часть. Тротуар. Этикет на дороге. 

Правила перехода через дорогу.    

Практика  Экскурсия по улицам села. Экскурсия к пешеходному переходу. 

Дидактическая игра «Я иду по улице». Ролевая игра «Я – пешеход». 

 

3.2.  Дорожные знаки.  

Теория   Дорожные знаки. Предупреждающие дорожные знаки. Запрещаю-

щие дорожные знаки. Информационные дорожные знаки.    

Практика   Час умелых ручек «Сами делаем дорожные знаки», «Рисуем до-

рожные знаки», игра «Где, какой знак». 

 

 

Раздел 4:     Мы - пассажиры  

4.1.  Виды транспорта. Правила пользования транспортом    

Теория   Виды транспорта. Специальный транспорт. Звуковые сигналы. Осо-

бенности движения специального транспорта.    

Практика    Ситуационный час. Экскурсия по микрорайону школы. Викто-

рина «Виды транспорта». Рисуем специальный транспорт. Игра «Ты начни, а 

я продолжу». 
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    Итоговое занятие   

Практика     Промежуточный контроль 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

По итогам реализации дополнительной программы стартового уровня «До-

рожная азбука» ожидаются следующие результаты. 

1. Личностные: 

1. Формирование уровня социализации дошкольников в сфере безопасного 

передвижения.   

2. Формирование навыков ориентации в ближайшем пространственном 

окружении.   

3. Формирование умения наблюдать и правильно оценивать дорожные ситу-

ации. 

4. Формирование  владения навыками безопасного поведения в этих ситуа-

циях. 

5. Расширение представлений  об окружающей дорожной среде и правилах 

дорожного движения. 

3.Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и без-

опасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

4. Умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

2. Предметные: формирование базовых компетенций учащихся в области 

безопасности на дороге.. 

  

3. Метапредметные: 

- развитие речевых навыков;    

- развитие коммуникативных качеств. 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Усвоение детьми знаний, представлений о правилах дорожного 

движения; 

2. Повышение уровня ответственности за безопасность своей  жизни и 

здоровья; 

3. Развитие у детей активности, самостоятельности, самосознания; 

4. Повышение уровня мотивации к занятиям; 

5. Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в 

условиях семьи и школы. 

 

По итогам обучения 

Дети должны знать:  

1. Названия и обозначение дорожных знаков для пешеходов, и 

некоторые знаки для водителей; 

2. Последствия от несоблюдения правил дорожного движения;    

3. В каком месте можно переходить дорогу,  и кто помогает осуществлять 

безопасное движение на дороге; 

4. Что нельзя делать вблизи проезжей части дороги; 
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Дети должны уметь:  

1. Ориентироваться в ближайшем пространственном окружении.   

2. Наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации. 

3. Владеть навыками безопасного поведения в дорожных ситуациях. 

4. Спокойно, уверенно, культурно и безопасно вести себя в дорожно-

транспортной среде. 

5. Предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

  

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

        Учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе стартового  уровня «Дорожная азбука» с 15 сентября  и заканчивается 

31 мая 
Учебная  

четверть 

Даты  

начала  

и окончания 

четверти 

Сроки  

каникул 

Число  

учебных  

недель по 

программе 

Число  

учебных  

дней по  

программе 

Количество 

учебных  

часов по  

программе 

 

Первая четверть 15.09 – 30.10 31.10 – 08.11 7 14 14 

Вторая четверть 09.11 – 30.12 01.01 – 12.01 9 18 18 

Третья четверть 03.01 – 23.03 24.03 – 01.04 12 24 24 

Четвертая четверть 03.04 – 31.05 01.06 – 31.08 8 8 16 

  ИТОГО 36 недель 36  дней 72 часа 

 

 

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия 

1. Кабинет, соответствующий требованиям: 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций среднего образования детей»  (температура 18-21 градус Цельсия; 

влажность воздуха в пределах 40-60 %, мебель, соответствующая возрастным 

особенностям учащихся  6-7 лет);  

-Госпожнадзора. 

2. Оборудование  

- учебная мебель: столы для теоретических и практических занятий – 10 шт., 

шкафы – 1 шт.; 

- доска магнитно-маркерная; 

- инструменты  и приспособления (тетради, альбомы, авторучки, карандаши, 

фломастеры, клей, бумага цветная, цветной картон, бумага  формата А4).  

- интернет-ресурсы; 

- презентационные и видеоматериалы по тематике разделов; 

- настольный уголок “Дорожного движения”; 
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- наглядный материал (транспорт различного функционального назначения); 

-  настольно-печатные игры; 

-  дидактические игры по ПДД; 

- плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуа-

ции; 

- атрибуты для сюжетно-ролевой игры “Транспорт”; 

- дорожные знаки. 

3. Технические ресурсы: компьютер – 1 шт,   мультимедийный проектор – 1 

шт. , экран – 1. 

 

Методическое обеспечение 

 Диагностические материалы: 

        Карты развития учащихся. 

Диагностика «Направленность на социализацию». 

Диагностика «Качества личности дошкольника». 

Анкеты для родителей  «Удовлетворенность качеством образовательного 

процесса». 

 

  

 Методические разработки: 

Методические рекомендации организации педагогической деятельности  с 

детьми 6-7 лет. 

Методические рекомендации для педагогов  по возрастной физиологии; 

Методические рекомендации для педагогов по возрастной психологии; 

Методические рекомендации для педагогов по социализации  дошкольников. 

Библиотечка “Школы светофорных наук”. 

 

Кадровое обеспечение 

         Педагоги, организующие образовательный процесс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня « До-

рожная азбука»,  должны иметь среднее профессиональное или высшее про-

фессиональное педагогическое образование. Требования к квалификации и 

стажу работы не предъявляются.  

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ    

          Для оценки результативности учебных занятий, проводимых по допол-

нительной общеразвивающей программе стартового  уровня «Дорожная аз-

бука» в соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

применяется: 

Текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия.   

Формы проверки:  игра, беседа, викторина, конкурс, кроссворд, путешествие, 

сказка, соревнование. 

Промежуточный контроль – проводится в конце  учебного года (август). 

Формы контроля  -  викторина, конкурс. 
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Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

программе при проведении текущего контроля универсальных учебных 

действий являются: 

-журнал посещаемости творческого объединения «Дорожная азбука»; 

-участие в играх, викторинах, конкурсах, решениях кроссвордов, путеше-

ствиях, сказках, соревнованиях  в ходе освоения программы; 

-отзывы родителей о работе творческого объединения. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

программы являются:  

Промежуточный контроль, участие в итоговых общих мероприятиях по ре-

зультатам освоения образовательной программы. 

 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  При оценивании учебных достижений учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня  «До-

рожная азбука» применяются следующие критерии: 

-критерии оценки по освоению базовых универсальных учебных действий в 

области социализации дошкольников и младших школьников (основы без-

опасности на дороге); 

-тестовые задания для определения уровня освоения дополнительной обще-

развивающей программы стартового  уровня «Дорожная азбука». 

   

 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Принципы реализации программы (по Е.А. Козловской, С.А. Козлов-

скому): 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и фи-

зического развития. 

2. Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда». 

Чем меньше возраст ребенка, тем легче формировать у него социальные чув-

ства и устойчивые привычки безопасного поведения. Пластичность нервной 

системы ребенка позволяет успешно решать многие воспитательные задачи. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: 

дорожно-транспортного происшествия. 

Дошкольники должны знать, какие последствия могут подстерегать их в до-

рожной среде. Однако нельзя чрезмерно акцентировать их внимание только 

на этом, т.к. внушая страх перед улицей и дорогой можно вызвать обратную 

реакцию (искушение рискнуть, перебегая дорогу или неуверенность, беспо-

мощность и обычная ситуация на дороге покажется ребенку опасной). 

4. Принцип возрастной безопасности. 
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С раннего детства следует постоянно разъяснять детям суть явлений в до-

рожной среде, опасность движущихся объектов. Необходимо формировать, 

развивать и совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, показы-

вать конкретные безопасные действия выхода из опасной ситуации. 

5. Принцип социальной безопасности. 

Дошкольники должны понимать, что они живут в обществе, где надо соблю-

дать определенные нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на 

дорогах контролирует ГИБДД. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. 

Этот принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного пове-

дения. Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример 

взрослых, следовательно, необходимо воспитывать и родителей детей. 

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах ни в 

коем случае не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить пла-

ново, систематически, постоянно. 

Реализация данной программы рассчитана на 1 год обучения с детьми   до-

школьного и младшего школьного возраста  и позволит получить системати-

зированное представление об опасностях на дороге и о прогнозировании 

опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье че-

ловека, выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возмож-

ностей. Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуаль-

ные, а также проведение массовых мероприятий. 

 При построении учебного плана программы  имеется   три аспекта вза-

имодействия с транспортной системой села: 

 ребенок – пешеход; 

 ребенок – пассажир общественного транспорта; 

 ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, санки, 

ролики и др.) 

Методы, способы деятельности педагога, направленные на глубокое, осо-

знанное и прочное усвоение знаний детьми: 

 в обучении - практический (различные упражнения с моделями, с игро-

вым материалом транспортных средств, изготовление макетов, деятельность 

в уголке по ПДД, макет дорога в школу); 

 наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением 

транспорта и пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических 

средств); 

 словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения);  

 видеометод – ИКТ (просмотр, обучение). 
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 в воспитании - (по Г. И. Щукиной) - методы формирования сознания 

личности, направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, 

этическая беседа, пример); 

 методы организации деятельности и формирования опыта обществен-

ного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения, дорож-

ные ловушки); 

 методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, по-

ощрения). 

Для достижения цели и задач программы предусматриваются педагогиче-

ские технологии разноуровневого, развивающего, компетентностно-

ориентированного, индивидуального, группового обучения. Данные техноло-

гии учитывают интересы, индивидуальные возрастные и психологические 

особенности каждого учащегося, уровень имеющихся образовательных ком-

петенций.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 
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№ Название  

раздела 

Формы  

занятий 

Приемы  

и методы 

Дидактический 

материал,  

техническое  

оснащение 

Формы  

подведения 

итогов 

1. Введение Беседа 
 игра  

Словесный  
(объяснение) 

Материалы и ин-
струменты для 

занятий (бумага, 

авторучка), ин-

струкция по тех-
нике безопасно-

сти 

Текущий кон-
троль (игра, 

беседа, викто-

рина, конкурс, 

кроссворд, пу-
тешествие, 

сказка, сорев-

нование) 

2. Правила до-

рожные знать 

каждому поло-

жено. 

Беседа,  

практическая 

работа, игра 

Словесный, 

наглядный, репро-

дуктивный 

 

Компьютер, 

экран, проектор, 

бумага, авторучка 

Текущий кон-

троль (игра, 

беседа, викто-

рина, конкурс, 
кроссворд, пу-

тешествие, 

сказка, сорев-
нование) 

3. «Мы знаем пра-

вила дорожного 

движения». 

Беседа,  

 практиче-

ская работа,  
игра, экскур-

сия 

Словесный, 

наглядный, репро-

дуктивный 
  

Компьютер, 

экран, проектор,  , 

бумага, авторуч-
ка, клей, картон, 

цветные каранда-

ши 

Текущий кон-

троль (игра, 

беседа, викто-
рина, конкурс, 

кроссворд, пу-

тешествие, 
сказка, сорев-

нование) 

4.   Мы- пешеходы Беседа,  

 практиче-
ская работа,  

игра, викто-

рина, экскур-
сия 

Словесный, 

наглядный, репро-
дуктивный 

 

Компьютер, 

экран, проектор, 
бумага, авторуч-

ка, клей, картон, 

цветные каранда-
ши 

Текущий кон-

троль (игра, 
беседа, викто-

рина, конкурс, 

кроссворд, пу-
тешествие, 

сказка, сорев-

нование) 

5   Мы - пассажиры Беседа,  
 практиче-

ская работа,  

игра, викто-
рина, экскур-

сия 

Словесный, 
наглядный, репро-

дуктивный 

 

Компьютер, 
экран, проектор, 

бумага, авторуч-

ка, клей, картон, 
цветные каранда-

ши 

Текущий кон-
троль (игра, 

беседа, викто-

рина, конкурс, 
кроссворд, пу-

тешествие, 

сказка, сорев-

нование) 

6. Итоги года  Праздник   Творческий 

 

   Промежуточ-

ный контроль 

(викторина, 
конкурс) 
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Для педагогов: 

1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорож-

ного движения»  (с изменениями от 2 марта 1999 г., 25 апреля 2002 г., 10 ян-

варя 2003 г., 22 августа 2004 г., 18 декабря 2006 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 

г., 30 декабря 2008 г., 25 ноября 2009 г., 23, 27 июля 2010 г., 7 мая 2013 года)  

2. Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного дви-

жения в 2013 - 2020 годах» (распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 3 октября 2013 г. № 864 

3. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. 

N 1090 "О правилах дорожного движения" (в ред. Постановления Правитель-

ства от 19.07.2012 №727); 

4. Постановление Правительства РФ  от 20 февраля 2006 г. N 100 

«О Федеральной целевой программе повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах»; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 №1995-р «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности до-

рожного движения в 2013-2020 годах» 

6. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом 

(утверждены Главным государственным инспектором безопасности дорож-

ного движения РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 21 

сентября 2006 г.); 

7. Решение Всероссийского совещания представителей федеральных и регио-

нальных органов исполнительской власти, Общероссийской общественных 

организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

от 25-26 октября 2000 г.; 

8. Инструкция Департамента здравоохранения "Об организации и оказании 

экстренной медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях  от 17.11.95 г.; 

9. Постановление администрации Тамбовской области от 17 декабря 2012 г. 

N 1598 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2013 -

 2020 годы"  

10. «Я пешеход» View more presentations or Upload your own; 

11. http://detsad-38.narod.ru/pic/foto006.jpg -улица пдд 

12. http://detsad-38.narod.ru/pic/pdd.gif -эмблема 

13. http://detsad-kitty.ru/uploads/posts/2009-07/1247412084_b5262fa2a024.jpg -

красный свет 

14. http://detsad-kitty.ru/uploads/posts/2009-07/1247412086_2de331caa741.jpg - 

картинки по пдд 

15. http://detsad-kitty.ru/uploads/posts/2009-07/1247412116_948c1e75e635.jpg -пдд 

16. http://www.guoedu.ru/userfiles/image010(67).jpg –уголок пдд 

17. http://www.solnet.ee/holidays/s6_43.html -выпуск 

18. http://zdd.1september.ru/2010/02/10_8.jpg -фото пдд 

garantf1://28066551.0/
garantf1://28066551.0/
garantf1://28066551.0/
garantf1://28066551.0/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ee812cf85ac083eb859c46e5c461a3f&url=http%3A%2F%2Fwww.slideboom.com%2Fpresentations%2F320213%2F%25D0%25AF-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ee812cf85ac083eb859c46e5c461a3f&url=http%3A%2F%2Fwww.slideboom.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ee812cf85ac083eb859c46e5c461a3f&url=http%3A%2F%2Fwww.slideboom.com%2Fupload
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ee812cf85ac083eb859c46e5c461a3f&url=http%3A%2F%2Fdetsad-38.narod.ru%2Fpic%2Ffoto006.jpg
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ee812cf85ac083eb859c46e5c461a3f&url=http%3A%2F%2Fdetsad-38.narod.ru%2Fpic%2Fpdd.gif
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ee812cf85ac083eb859c46e5c461a3f&url=http%3A%2F%2Fdetsad-kitty.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2009-07%2F1247412084_b5262fa2a024.jpg
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ee812cf85ac083eb859c46e5c461a3f&url=http%3A%2F%2Fdetsad-kitty.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2009-07%2F1247412086_2de331caa741.jpg
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ee812cf85ac083eb859c46e5c461a3f&url=http%3A%2F%2Fdetsad-kitty.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2009-07%2F1247412116_948c1e75e635.jpg
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ee812cf85ac083eb859c46e5c461a3f&url=http%3A%2F%2Fwww.guoedu.ru%2Fuserfiles%2Fimage010%2867%29.jpg
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ee812cf85ac083eb859c46e5c461a3f&url=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2Fholidays%2Fs6_43.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9ee812cf85ac083eb859c46e5c461a3f&url=http%3A%2F%2Fzdd.1september.ru%2F2010%2F02%2F10_8.jpg
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19. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного воз-

раста. - СПб.: Детство – Пресс, 2007. 

20. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. – СПб.: Детство - Пресс, 2010. 

21. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольни-

ка. – М.: 2005. 

22. Занятия по правилам дорожного движения. //Под ред. Романовой Е.А., Ма-

люшкина А.Б.– М.: ТЦ Сфера, 2009. 

23. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями : Методический 

аспект. – М.: 2005. 

24. Козлов А. В., Дешеулина Р. П. Работа  с семьей. Диагностика, планирование, 

конспекты лекций, консультации, мониторинг. – М.: 2000. 

25. Некрасовы Заряна и Нина. Без опасности от рождения до школы. – М.: ООО 

София, 2008. 

26. Поддубная Л. Б. Правила дорожного движения. Старшая и подготовительная 

группы. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

27. Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения» - М.: ТЦ Сфера, 2003. 

28. Старцева О. Ю. Школа дорожных наук: профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

29. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

Для родителей и детей: 

1. «Добрая Дорога Детства» (ДДД). Детское приложение к всероссийскому 

ежемесячнику «STOP – газета». М., 2000 – 2012года; 

2. «Нам на улице не страшно (воспитание у детей в детском саду и семье 

навыков дисциплинированного пешехода)». Сборник методических рекомен-

даций для работников детских учреждений и родителей. Под ред. Е.П. Арна-

утовой. – М.: «АВИКО ПРЕСС», 2000; 

3. «Скоро в школу. Правила дорожного движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста », Составитель Д. Майдельман. – Ростов н/Д: 

Донпечать, Лицей, 1994. 

4. Амос Д. «Катя потерялась», – Петрушка, 1997. 

5. Бедарев О. «Если бы …»; 

6. Берестов В. «Про машины»; 

7. Боровой Е.В рассказы из серии «А знаешь ли ты?»; 

8. Гальперштейн Л. «Трамвай и его семья»; 

9. Дорохов А, «Пассажир»;  

10. Емельянова О. «Правила дорожного движения для детей» (детские стихи 

про правила безопасности на дороге); 

11. Лешкевич И. «Гололёд»; 

12. Михалков С. «Бездельник светофор». М., 1987. 

13. Михалков С. «Моя улица», «Скверная история»; 

14. Носов Н. «Автомобиль». 

15. Носов Н. «Автомобиль»; 
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16. Огнецвет Э. «Кто начинает день»; 

17. Пишумов Я. «Машина моя», «Азбука города», «Песенка о правилах», «На 

улице нашей», «Все мальчишки, все девчонки…», «Это улица моя»; 

18. Прокофьева С., Сапгир Г. « Мой приятель светофор». М., «Пусть ребенок 

растет здоровым». 1980. 

19. Семернин В. «Запрещается – разрешается»; 

20. Тумаринсон Г. « Новые дорожные приключения Буратино». – Л, 1989. 

21. Усачёв А. «Домик у перехода»; 

22. Шалаева Г.П. , «Новые правила поведения для воспитанных детей». – М.: 

Эксмо, 2004. 

23. Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки». – М.: Прометей, 2003. 

24. Элькин Г.Н. «правила безопасного поведения на дороге». Полезные советы 

для пешеходов. Основные дорожные знаки. Поведение в общественном 

транспорте.- С.-Пт.:Литера. 2008. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОССАРИЙ 



21 

 

Аварийная световая сигнализация (АСС) — особый режим включения световых указа-

телей поворотов, когда одновременно работают все: и левые и правые указатели поворо-

тов. Включение АСС производят нажатием кнопки, расположенной на щитке приборов 

под рукой водителя. На кнопке изображен красный равносторонний треугольник, имити-

рующий собой знак аварийной остановки. Выключение АСС производят повторным 

нажатием этой кнопки (по аналогии с настольной лампой). 

Авария — любая неожиданная поломка, выход из строя или отказ в работе какого-либо 

узла или агрегата в целом во время движения транспортного средства. Часто путают ава-

рию с дорожно-транспортным происшествием (ДТП), но она не всегда приводит к ДТП. 

Автогородок — специализированный игровой комплекс, представляющий собой слож-

ную форму игрового пространства с общей площадью от 700 кв. м до 1 га, с разными 

формами твердых покрытий для транспорта и пешеходов с разнообразными элементами 

озеленения.     

Автомагистраль — дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для каждого направле-

ния движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой (а при 

ее отсутствии – дорожным ограждением), без пересечений в одном уровне с другими до-

рогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными 

дорожками. 

Автомобильная дорога состоит из земляного полотна и «дорожной одежды». Дорожная 

одежда - многослойная конструкция, состоящая из покрытия и основания  

Безопасность дорожного движения — состояние данного процесса, отражающее степень 

защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 

Буксировка — доставка механических транспортных средств к месту ремонта или гара-

жа.   

Велосипед — механическое транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее 

два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на 

нем. 

Водитель — лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, веду-

щий по дороге вьючных, верховых животных или стадо  

Временный знак — применяют для краткосрочного использования. Он закрепляется на 

переносной стойке, устанавливаемой посредине дороги, в отличие от стационарного зна-

ка, который постоянно закреплен на столбе у края дороги.   

Время реакции водителя — это промежуток времени с момента появления в поле зрения 

водителя сигнала об опасности до начала воздействия на тормозную педаль, рулевое коле-

со или другие органы управления автомобилем.   

Время реакции водителя — психологическое качество водителя принимать решение и 

реагировать на изменение дорожно-транспортной ситуации.   

Вынужденная остановка — прекращение движения транспортного средства из-за его 

технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием 

водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге. 

Главная дорога — 1)дорога, обозначенная знаками 2.1,2.3.1-2.3.7 или 5.1, по отношению 

к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покрытием (асфальто- и цементо-

бетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой, либо любая до-

рога по отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие на второстепенной 

дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по 

значению с пересекаемой. 
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2) (зн. приорит.) — обозначает дорогу, по которой предоставлено преимущественное пра-

во проезда нерегулируемых перекрестков. Знак устанавливают в начале дороги, он может 

повторяться перед перекрестками.  . 

Граница перекрестка — воображаемые линии, соединяющие соответственно противопо-

ложные начала закругления проезжей части. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при 

их отсутствии — и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении 

взрослых. 

Двустороннее движение — порядок, при котором транспортные средства движутся 

навстречу друг другу, разъезжаясь при этом левыми сторонами (бортами). 

Дистанция — расстояние между двумя транспортными средствами, движущимися по од-

ной полосе движения.   

Дорога — 1)обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспорт-

ных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.   

2) обустроенное место, используемое для движения транспортных средств и пешеходов по 

всей ширине  

Дорожное движение — совокупность общественных отношений, возникающих в процес-

се перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пре-

делах дорог. 

Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материаль-

ный ущерб. 

Дорожная разметка — средством визуального ориентирования водителей и пешеходов, 

применяется как самостоятельно, так и в сочетании с другими средствами. 

Дорожная разметка (маркировка) — маркировка на покрытии автомобильных дорог. Она 

служит для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.   

Железнодорожный переезд — пересечение дороги с железнодорожными путями на од-

ном уровне.   

Железнодорожный транспорт — вид транспорта, перевозка грузов и пассажиров на ко-

тором осуществляется по рельсовым путям. 

Затор — задержка в движении от скопления движущихся* транспортных средств.   

Интенсивное движение — при котором все полосы проезжей части равномерно заняты 

движущимися, причем с небольшой скоростью, транспортными средствами. 

Край проезжей части — вид дорожной горизонтальной разметки в виде широкой сплош-

ной белой линии, отделяющей проезжую часть от обочины, как правило, с асфальтиро-

ванным покрытием.   

Канатная дорога — вид транспорта для перемещения пассажиров и грузов, в котором 

для перемещения вагонов, вагонеток, кабин или кресел служит тяговый или несущее тяго-

вый канат (трос), протянутый между опорами таким образом, что вагоны (кабины, кресла, 

вагонетки) не касаются земли. 

Маневр (манёвр) транспортного средства — изменение траектории и направления движе-

ния (курса) транспортного средства, связанное с перестроением, поворотом (разворотом), 

предстоящей остановкой (стоянкой), а так же движение задним ходом. 
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Маршрутный транспорт — автобусы, троллейбусы, трамваи и такси, движущиеся по 

установленным маршрутам.   

Маршрутное транспортное средство — транспортное средство общего пользования (ав-

тобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движу-

щееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. 

Механическое транспортное средство — транспортное средство, кроме мопеда, приво-

димое в движение двигателем.   

Мост — техническое сооружение (обычно 2-х опорное), предназначенное для перехода 

или переезда через реку или железнодорожные пути. 

Населенный пункт — 1) застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой 

обозначены знаками 5.23.1 – 5.26. 

2) застроенная территория, въезд на которую и выезд с которой обозначены дорожными 

знаками. При въезде установлен знак с названием Начало населенного пункта, а на выезде 

знак Конец населенного пункта, зачеркнутый наклонной красной полосой. Эти знаки мо-

гут иметь либо белый, либо синий фон. 

Недостаточная видимость — 1) видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, до-

ждя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.   

Немеханические транспортные средства, т.е. не имеющие двигателя (велосипед, гуже-

вая повозка, прицепы и полуприцепы, и мопед), последний хотя и имеет двигатель, но не-

большой и поэтому условно считается немеханическим. 

Обгон — 1)опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, свя-

занное с выездом из занимаемой полосы. 

2) самый опасный маневр водителя: при очень ограниченном обзоре водитель развивает 

повышенную скорость. 

Обочина — 1)элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на од-

ном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 

1.2.1 либо 1.2.2, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Пра-

вилами. 

2) элемент загородной дороги, находящийся между проезжей частью и кюветом.   

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на пре-

дупреждение причин возникновения дорожно- транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий. 

Опасность для движения — ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при 

которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угро-

зу возникновения дорожно-транспортного происшествия. 

Организованная перевозка группы детей — специальная перевозка двух и более детей 

дошкольного и школьного возраста, осуществляемая в механическом транспортном сред-

стве, не относящемся к маршрутному транспортному средству. 

Организованная транспортная колонна — группа из трех и более механических транс-

портных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе 

движения с постоянно включёнными фарами в сопровождении головного транспортного 

средства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими 

схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов. 

Организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, организаци-

онно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением 

на дорогах. 
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Организованная пешая колонна — обозначенная в соответствии с пунктом 4.2 Правил 

группа людей, совместно движущихся по дороге в одном направлении. 

Остановка — 1)преднамеренное прекращение движения транспортного средства на вре-

мя до 5 минут, а также на большее, вели это необходимо для посадки или высадки пасса-

жиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства. 

2) преднамеренное прекращение движения транспортного средства на срок до 5 мин или 

на больший период времени, если это связано с посадкой - выгрузкой пассажиров или по-

грузкой-разгрузкой грузов в отличие от вынужденной остановки. Дорожные знаки, есте-

ственно, запрещают преднамеренную остановку. 

Остановочный путь — это расстояние, пройденное транспортным средством с момента 

обнаружения водителем опасности до полной остановки. 

Пассажир — лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а 

также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из 

транспортного средства (сходит с него). 

Пассажирский транспорт — это транспортное средство, перевозящее пассажиров, 

например: поезд, самолёт, автобус, теплоход и т.д. Если же кроме пассажиров, им осу-

ществляется перевозка грузов, то оно называется грузопассажирским. 

Паром — плав средство, используемое для перевозки пассажиров и транспортных средств 

между двумя берегами водной преграды (реки, озера, пролива и даже моря). 

Перекресток — 1) место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном 

уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противо-

положные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих ча-

стей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. 

2) место пересечения, примыкания или разветвления дорог в одном уровне. Пересечение 

дорог в разных уровнях (эстакада, тоннель) не является перекрестком и называется транс-

портной развязкой.   

Пешеход — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее 

на ней работу.   

Пешеходами считаются также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двига-

теля, ведущие велосипед или мопед, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную 

коляски. 

Пешеходный переход — 1) участок проезжей части, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 

и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2* и выделенный для движения пешеходов через дорогу. 

При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием меж-

ду знаками 5.19.1 и 5.19.2. 

Пешеходная зона — городская территория исключительно для пешеходного движения, 

где запрещено передвижение на автотранспортных средствах, за исключением автомоби-

лей спецслужб, коммунальной техники, маршрутного транспорта, транспорта для инвали-

дов, а также обслуживания магазинов (при отсутствии альтернативного маршрута  

Подземный пешеходный переход — тоннель для безопасного перехода пешеходов под 

проезжей частью или железнодорожными путями. 

Полоса движения — любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не 

обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в 

один ряд. 



25 

 

Правила дорожного движения — главный документ, регламентирующий права и обя-

занности всех участников дорожного движения, к которым относятся водители, пешеходы 

и пассажиры.   

Правостороннее движение — порядок, обязывающий водителей при движении придер-

живаться своего (правого) тротуара и разъезжаться левыми сторонами.     

Преимущество (приоритет) — право на первоочередное движение в намеченном (в лю-

бом) направлении по отношению к другим участникам дорожного движения, т.е. термин, 

применим не только к водителям, но также и к пешеходам. 

Прилегающая территория — территория, непосредственно прилегающая к дороге и не 

предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, 

автостоянки, АЭС, предприятия и тому подобное).  . 

Пригородные маршруты — это маршруты, проходящие за пределы города на расстоя-

нии до 50 км включительно.   

Пробка автомобильная — положение, при котором по всей ширине проезжей части все 

транспортные средства стоят (абсолютно без движения) в течение длительного времени 

(от 10 мин и до нескольких часов). 

Проблесковый маячок — электрическое устройство с питанием от аккумулятора, уста-

навливаемое на крыше спецтранспорта (пожарных автомобилей, скорой медицинской по-

мощи и автомобиле милиции). 

Проезжая часть — элемент дороги, используемый для движения безрельсовых транс-

портных средств.   

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма — включает в себя 

два понятия: пропаганду безопасности дорожного движения и профилактику детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

Пропаганда безопасности дорожного движения — целенаправленная деятельность, 

осуществляемая субъектами пропаганды по распространению знаний, касающихся вопро-

сов обеспечения безопасности дорожного движения, разъяснению законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих поведе-

ние участников дорожного движения.   

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма — целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению и устранению причин и условий, способ-

ствующих дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), в которых погибают и получа-

ют травмы дети и подростки. 

Разделительная полоса — 1) элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с по-

мощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для 

движения или остановки транспортных средств. 

2) конструктивно выделенный элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и 

являющийся ее границей. Движение и остановка на разделительной полосе запрещены во-

дителям и пешеходам. Ширина разделительной полосы связана с шириной проезжей ча-

сти. 

Регулировщик — лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регули-

рованию дорожного движения с помощью сигналов, установленных Правилами, и непо-

средственно осуществляющее указанное регулирование.   

Ремни безопасности — наиболее эффективное средство по спасению жизни людей, нахо-

дящихся в автомобиле при столкновениях (лобовых или касательных). 
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Речной транспорт — вид транспорта, осуществляющий перевозки пассажиров и грузов в 

основном по внутренним водным путям, как естественным (реки, озёра), так и искус-

ственным (Каналы, водохранилища (См. Водохранилище), шлюзованные участки рек). 

Светофор — электрическое устройство для регулирования движения транспортных 

средств и пешеходов.   

Специальный транспорт — транспорт оперативных служб (пожарные автомобили, ско-

рая помощь, автомобили полиции), выполняющий неотложное служебное задание (вклю-

чен проблесковый маячок синего цвета на крыше и (или) звуковой сигнал (сирена).   

Скорость — водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышаю-

щей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенно-

сти и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, 

в частности видимость в направлении движения.    

Темное время суток — промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала 

утренних сумерек. 

Территория перекрестка — это место наиболее интенсивного движения транспортных 

средств и пешеходов, пересечение их путей. 

Тормозной путь — расстояние, которое проходит транспортное средство (автомобиль, 

поезд, трамвай и др. ТС) с момента эффективного нажатия на педаль тормоза (приведение 

в действие тормозного устройства) до полной остановки.  . 

Трамвай — маршрутный транспорт, обладающий значительными привилегиями по срав-

нению с другими видами маршрутного транспорта.   

Транспортное средство — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам лю-

дей, грузов и оборудования, установленного на нем (легковые и грузовые автомобили, мо-

тоциклы, автобусы, трамваи, автокраны, велосипеды, гужевые повозки). 

Транспортная развязка — соединение автомобильных дорог в разных уровнях со съез-

дами для перехода автомобилей и других транспортных средств с одной дороги на дру-

гую. 

Тротуар — элемент дороги, предназначенный для движения только пешеходов и примы-

кающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. 

Туман — сильно ограничивает видимость водителю, иногда до нескольких метров. 

Уступить дорогу (не создавать помех) — 1) требование, означающее, что участник до-

рожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осу-

ществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, 

имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или ско-

рость. 

2) требование, запрещающее начать, возобновить или продолжить движение, которое вы-

нудит других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, резко 

изменять направление или скорость движения. Требование распространяется не только на 

водителей, но также и на пешеходов. 

Участник дорожного движения — лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. 

Эстакада — многоопорное техническое сооружение для создания дороги на некоторой 

высоте или сооружение в виде моста для проведения одного пути над другим в месте их 

пересечения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Дорожная азбука» (стартовый уровень) 

 

№ 

п/п 

 

 

    Дата                      Раздел 

Кол - 

во ча-

сов 

 

Форма 

 занятия  

  

    Место  

проведения   

 

       Формы 

аттестации/ 

контроля 

Введение в программу.       2 
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1 

 

Здравствуй,   

«Дорожная азбука». Техника 

безопасности 

  

2 

Беседа, 

 игра,  

путешествие  

  

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

1. Правила дорожные 

знать  

каждому положено. 

    40   

2. 

 

Участники дорожного 

движения. Пешеход. 
2 

Беседа, практиче-
ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

3 

 
Участники дорожного 

Движения. Автомобиль.  

2 

 Беседа, практи-

ческая работа, 

игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

4 

 
Участники дорожного 

движения. Автобус.  

2 

Беседа, практиче-

ская работа, игра  

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

5 

 

Виды пешеходных переходов. 

Зебра. 
2 

Беседа, практиче-

ская работа, игра 
 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

6 

 
Виды пешеходных переходов. 

Подземный переход. 

2 
Беседа, практиче-

ская работа, игра 
 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

7 

 
Светофор и его сигналы. Зе-

лёный. Красный. Жёлтый. 

2 
Беседа, практиче-

ская работа, игра 
 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 
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8 

 
Светофор и его сигналы. 

Стой! 

2 
Беседа, практиче-

ская работа, игра 
 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

9 

 
Дорожные знаки. Информа-

ция. 

2 

Беседа, практиче-
ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

10 

 
Дорожные знаки. Предупре-

ждение. 

2 

Беседа, практиче-
ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

11 

 
Дорожные знаки. Рекоменда-

ция. 

2 

Беседа, практиче-

ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

12 

 
Виды транспорта 

2 

Беседа, практиче-

ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

13 

 
Виды транспорта 

2 

Беседа, практиче-

ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

14 

 
Мы пассажиры 

2 

Беседа, практиче-
ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

15 
 

Мы пассажиры 

2 

Беседа, практиче-
ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-



30 

 

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

16 

 
Мы пассажиры 

2 

Беседа, практиче-
ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

17 

 
На загородной дороге 

2 

Беседа, практиче-
ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

18 

 
На загородной дороге 

2 

Беседа, практиче-

ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

19 

 Безопасные места для детских 

игр 

2 

Беседа, практиче-

ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

20 

 Безопасные места для детских 

игр 

2 

Беседа, практиче-

ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

21 

 Безопасные места для детских 

игр 

2 

Беседа, практиче-
ская работа, игра 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 
2.«Мы знаем правила 

дорожного движе-

ния». 

16   

22 

 
Улица 

2 

Беседа,  

практическая ра-

бота,  игра, экс-

курсия 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-
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ствие, сказка, 

соревнование) 

23 

 
Улица 

2 

Беседа,  

практическая ра-

бота,  игра, экс-
курсия 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

24 

 
Улица 

2 

Беседа,  

практическая ра-
бота,  игра, экс-

курсия 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

25 

 
Улица 

2 

Беседа,  
практическая ра-

бота,  игра, экс-

курсия 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

26 

 
Пешеходный  переход. 

2 

Беседа,  
практическая ра-

бота,  игра, экс-

курсия 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

27 

 
Пешеходный  переход. 

2 

Беседа,  

практическая ра-

бота,  игра, экс-
курсия 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

28 

 
Пешеходный  переход. 

2 

Беседа,  

практическая ра-

бота,  игра, экс-
курсия 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

29 

 
Пешеходный  переход. 

2 

Беседа,  

практическая ра-
бота,  игра, экс-

курсия 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

3.Мы - пешеходы 
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30  

 
Дорога. Правила перехода 

через дорогу. 

2 

Беседа,  
практическая ра-

бота,  игра, вик-

торина, экскурсия 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

31 

 
Дорога. Правила перехода 

через дорогу. 

2 

Беседа,  
практическая ра-

бота,  игра, вик-

торина, экскурсия 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

32 

 
Дорога. Правила перехода 

через дорогу. 

2 

Беседа,  

практическая ра-

бота,  игра, вик-
торина, экскурсия 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

33 

 
Дорожные знаки 

2 

Беседа,  

практическая ра-

бота,  игра, вик-
торина, экскурсия 

 

Текущий кон-

троль ( игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

34 

 
Дорожные знаки 

2 

Беседа,  

практическая ра-
бота,  игра, вик-

торина, экскурсия 

 

Текущий кон-

троль ( игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

35 

 Виды транспорта.  

Правила пользования транс-

портом 

2 

Беседа,  

 практическая 

работа,  игра, 

викторина, экс-
курсия 

 

Текущий кон-

троль (игра, бе-

седа, викторина, 

конкурс, кросс-

ворд, путеше-

ствие, сказка, 

соревнование) 

4.Мы- пассажиры 

Итоговое занятие. 2   

36 

 Мы знаем правила дорожного 

движения. 
2 

Промежуточный 

контроль 
 

Промежуточный 

контроль (вик-

торина, кон-

курс) 

  ИТОГО   72         



33 

 

 

 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы 
 

Показатели развития: 

Дети знают, что перед переходом проезжей части надо остановиться у края 

проезжей части, посмотреть налево, потом направо, а затем еще раз налево и, 

если нет опасности – переходить проезжую часть. 

Знают, что ходить нужно по дороге и переходить проезжую часть дороги 

только в разрешенных местах. 

Соблюдают правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного реше-

ния. 

Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных 

ситуациях. 

Сформирован навык выбрать наиболее безопасный путь к школе. 

Сформирован навык воспринимать дорожную информацию во взаимодей-

ствии с другими явлениями (автомобиль быстро передвигается, в тумане рас-

стояние до автомобиля кажется далеким, а на самом деле близко, на скольз-

кой дороге тормозной путь увеличивается). 

Знают основные знаки (информационно-указательные – «Пешеходный пере-

ход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса»;  

предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пеше-

ходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; 

 предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; 

знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – 

«Больница», «Телефон», «Пункт питания») и термины дорожного движения. 

 

 

 


