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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Необходимость обучения детей основам безопасности поведения на дорогах, работа                        

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма не подвергается сомнениям и 

требует постоянного совершенствования на всех этапах непрерывного образования.  

 В основе функционирования системы формирования навыков безопасности дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах лежит построение качественной 

образовательной среды для детей, начиная с дошкольного возраста. Использование 

комплексной базы материально-технических, учебно-методических ресурсов в значительной 

степени повышает продуктивность работы в данном направлении, обеспечивает моделирование 

процессов, решение различных ситуационных задач, направленных на создание условий 

личностного развития, формирования культуры безопасного образа жизни, социализации и 

адаптации к жизни в обществе. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей «Страна Светофория» – программа 

ознакомительного уровня социально-гуманитарной направленности.  

Актуальность реализации программы обусловлена:  

 потребностью обеспечения безопасности, профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей – самых незащищенных участников дорожного 

движения – посредством формирования культуры поведения на улицах и дорогах; 

 спектром проанализированных образовательных потребностей, интересов родителей 

(законных представителей) обучающихся образовательных учреждений Великого 

Новгорода; 

 оценкой программ других авторов, не отвечающих модели организации 

образовательного процесса в Центре экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха (ЦЭОКДЮТиО, Центр) МАОУ «Гимназия № 3».  

Педагогическая целесообразность программы обеспечивается осуществлением учебно-

воспитательного процесса направленного на развитие учащихся дошкольного возраста. 

Процесс освоения программы обеспечивает: 

 формирование первоначальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

становления личности, характеризующейся ответственным отношением к собственному 

здоровью, безопасности окружающих; 

 создание условий для социальной адаптации обучающихся к жизни в обществе, 

накоплению нравственного и практического опыта существования, взаимодействия в 

повседневной жизни.  

Новизна и особенность программы, в сравнении с аналогичными, обеспечиваются 

реализацией модели получения образования в ЦЭОКДЮТиО с детальным погружением, 

проработкой, последовательным освоением содержания программы, включающего 4 

ценностно-смысловых раздела:  «Мы пешеходы», «Мы – пассажиры, регулировщик и его 

помощь пешеходам и водителям», «Мое первое транспортное средство», «Итоговое занятие». 

              Характерной черной реализации программы является использование разнообразного 

комплекса учебно-методического и технического оснащения образовательного процесса, 

включающего специально оборудованные кабинеты, мультимедийное обеспечение, цифровые 

образовательные ресурсы, площадку «Автогородка», с расположенными на нем специальными 

сооружениями: учебной площадкой с дорожным покрытием, тротуарами, знаками, 

железнодорожным переездом, остановкой общественного транспорта, устройством для 

регулировки дорожного движения и др., а также широким спектром транспортных средств: 

самокаты, велосипеды, веломобили, электромобили.  

Цель программы – создать условия для становления ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в 



повседневной дорожно-транспортной ситуации посредством использования ресурсов 

«Автогородка».  

 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

 осуществление профильного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитателями дошкольных образовательных 

учреждений во время реализации учебно-воспитательного процесса в рамках данной 

программы; 

 изучение статистических данных, отражающих показатели дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей в Великом Новгороде, Новгородской области; 

 знакомство с перечнем, проводимых на территории Великого Новгорода, области 

мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 обеспечение взаимодействия с сотрудниками Госавтоиспекции; 

 проверка и обновление (при необходимости) содержания учебно-методического 

комплекса реализации программы; 

 изучение и внедрение в практику современных педагогических методов и технологий 

обучения в соответствии с концепцией получения образования в ЦЭОКДЮТиО; 

 утверждение и наличие инструкций по технике безопасности во время проведения 

теоретических и практических занятий; 

 осуществление диагностики результативности программы. 

Ожидаемые результаты. 

Программа направлена на достижение учащимися следующих результатов:  

 Личностные результаты:  

 ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности; 

 мотивация к безопасному поведению на дорогах и улицах; 

 становление культуры поведения, дисциплины в условиях дорожного движения; 

 Метапредметные результаты: 

 соблюдение и осознанное выполнение правил дорожного движения; 

 динамика способности ориентироваться, решать задачи в различных дорожно-

транспортных ситуациях; 

 сформированность навыков безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 становление устойчивого познавательного интереса; 

 развитие творческих способностей; 

 Предметные результаты:  

 овладение базовыми правилами дорожного движения; 

 знание правил поведения и обязанностей пассажиров транспорта общего пользования; 

 овладение основными терминами и понятиями; 

 способность применять полученные знания и умения в различных дорожно-

транспортных ситуациях. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, составляет 5 – 9 лет. 

Срок реализации образовательной программы, режим, формы занятий.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Страна Светофория» рассчитана на 8 часов. 

Занятия проводятся в режиме 2 академических часа в неделю. Продолжительность часа 

составляет 30 минут, с обязательным перерывом – не менее 10 минут – между теоретическим и 

практическим занятием.  



 Численный состав группы – не менее 8 человек, характер состава – постоянный, одно- 

или разновозрастной.  

 Когнитивная деятельность учащихся осуществляется посредством организации 

фронтальной, групповой, индивидуальной форм работы.  

 Проведение теоретических и практических учебных занятий реализуется в следующих 

формах: беседа, квест, веб-квест, видео-занятие, игра, викторина, экспозиция (со свободным 

режимом посещения для всех желающих) и представление творческих работ, мастер-класс, 

итоговое занятие и др. 

 Способом определения успешности реализации программы является проведение 

мониторинга достижения учащимися ожидаемых результатов программы, а также анализа 

профессиональной деятельности, включающего оценку условий и содержания реализуемого 

образовательного процесса. Осуществляемый мониторинг представляет собой комплекс этапов, 

базирующихся на 4-х видах диагностик: вводной, текущей, промежуточной и итоговой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество академических часов 
Формы 

аттестации  
Теория Практика Всего 

1.  Введение. Вводная 

диагностика.  

«Мы пешеходы» 

1 1 2 

Аттестация 

проводится           

в форме 

мониторинга 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы 

2. «Мы – пассажиры, 

регулировщик и его помощь 

пешеходам и водителям». 

Промежуточная диагностика 

1 1 2 

3.  «Мое первое транспортное 

средство» 
1 1 2 

4. Итоговое занятие. 

Итоговая диагностика 
1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

1. Введение. Вводная диагностика. «Мы пешеходы» 

Теоретическое занятие: Дорожные знаки, их назначения. Светофор, его назначение и 

действие на участников дорожного движения. Правила перехода улиц, дорог. Составление 

рассказов «Что я видел на улице, когда шел в детский сад/школу». Игра с кубиками трех цветов 

– «Зажги свет». 

Практическое занятие: Ходьба по регулируемым и нерегулируемым пешеходным 

переходам. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем»,  «Стой, жди, иди». 

 Цифровые образовательные ресурсы: 

 мультимедийная программа «Азбука дорожной науки»: 

 Дорога и её элементы; 

 Участник дорожного движения; 

 Регулирование дорожного движения; 

 В стране дорожных знаков; 

 Как правильно перейти дорогу. 

 видеозанятия: «В Стране дорожных знаков», «Азбука дорожной науки» (урок № 3, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 14, 15). 

2. «Мы – пассажиры, регулировщик и его помощь пешеходам и водителям». 

Промежуточная диагностика 

Теоретическое занятие: Беседа «Кто такой пассажир», «Как вести себя в общественном 

транспорте». Сигналы регулировщика. Автокресло для детей. Игра «Регулировщик». 

Практическое занятие: Правила поведения и обязанности пассажиров транспорта 

общего пользования. Правила обхода стоящих на остановке автобуса, маршрутного такси. 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы».  

   Цифровые образовательные ресурсы 

 мультимедийная программа «Азбука дорожной науки»: 

 Участник дорожного движения; 

 Сигналы светофоров; 

 Как правильно перейти дорогу (регулировщик); 

 Я пассажир. 

 видеозанятие «Азбука дорожной науки» (уроки № 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 
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3. «Мое первое транспортное средство» 

Теоретическое занятие: Виды транспорта. Места для катания на самокатах, роликах, 

велосипедах. Правила езды на велосипеде. Игры «Поездка в Москву», «Найди пару». 

Практическое занятие: Отработка навыков практического вождения на различных 

транспортных средствах в условиях «Автогородка». Игра «Перекресток». Текущая диагностика. 

   Цифровые образовательные ресурсы 

 мультимедийная программа «Азбука дорожной науки»: 

 История транспорта и правил дорожного движения; 

 Виды городского наземного транспорта; 

 Видеофильм: «Происшествие в городе машин». 

 видеозанятия: «Происшествие в городе машин», «Азбука дорожной науки» (урок № 2, 4, 

5, 8). 

4. Итоговое занятие. Итоговая диагностика  

По выбору: игра «Водители и пешеходы», викторина «Юный инспектор дородного движения», 

квест «Мы – участники дорожного движения» (возможно привлечение сотрудников 

Госавтоинспекции, профильных организаций), экспозиция (со свободным режимом посещения 

для всех желающих) и презентация творческих работ учащихся. Вручение «Удостоверений 

пешеходов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.     1 1. Введение. Вводная диагностика. «Мы пешеходы» 

Теоретическое занятие: Дорожные знаки, их 

назначения. Светофор, его назначение и действие на 

участников дорожного движения. Правила перехода 

улиц, дорог. Составление рассказов «Что я видел на 

улице, когда шел в детский сад/школу». Игра с 

кубиками трех цветов – «Зажги свет». 

Центр 

экологи-

ческого 

образо-

вания, 

краеве-

дения, 

детско-

юношес-

кого 

туризма 

и отдыха 

2.  

   

1 

Практическое занятие: Ходьба по регулируемым и 

нерегулируемым пешеходным переходам. Сюжетно-

ролевая игра «Мы по улице идем»,  «Стой, жди, иди».  

3.  

   

1 

2. «Мы – пассажиры, регулировщик и его помощь 

пешеходам и водителям». Промежуточная 

диагностика 

Теоретическое занятие: Беседа «Кто такой пассажир», 

«Как вести себя в общественном транспорте». 

Сигналы регулировщика. Автокресло для детей. Игра 

«Регулировщик». 

4.  

   

1 

Практическое занятие: Правила поведения и 

обязанности пассажиров транспорта общего 

пользования. Правила обхода стоящих на остановке 

автобуса, маршрутного такси. Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы». 

5.  

   

1 

3. «Мое первое транспортное средство» 

Теоретическое занятие: Виды транспорта. Места для 

катания на самокатах, роликах, велосипедах. Правила 

езды на велосипеде. Игры «Поездка в Москву», 

«Найди пару». 

 

6.  

   

1 

Практическое занятие: Отработка навыков 

практического вождения на различных транспортных 

средствах в условиях «Автогородка». Игра 

«Перекресток». Текущая диагностика 

7.     1 4. Итоговое занятие. Итоговая диагностика По 

выбору: игра «Водители и пешеходы», викторина 

«Юный инспектор дородного движения», квест «Мы – 

участники дорожного движения» (возможно 

привлечение сотрудников Госавтоинспекции, 

профильных организаций), экспозиция (со свободным 

режимом посещения для всех желающих) и 

презентация творческих работ учащихся. Вручение 

«Удостоверений пешеходов». 

8.  

   

1 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация качественного дополнительного образования на базе Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха подчинена идее 

преемственного обучения и обеспечивается сочетанием педагогических технологий, 

осуществление которых создает условия для успешного конструирования адаптивной 

образовательной среды учащегося. Указанные технологий определены Г. А. Русских, д-ром пед. 

наук, проф.,  как «комплекс адаптивных технологий обучения».  

 Конструирование комплекса адаптивных технологий происходит с учетом  основного 

вида деятельности, свойственного определенному возрасту обучающихся, проработанных             

Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым: игра, учебная деятельность, общение, учебно-

познавательный труд. 

  Модель комплекса адаптивных технологий обучения формируется из инвариантной 

(системообразующей технологии) и вариативной части (совокупности современных 

образовательных технологий сообразных возрастной периодизации обучающихся). В 

концепции дополнительного образования ЦЭОКДЮТиО системообразующими технологиями 

комплекса выступают: технология проблемного обучения, а также здоровьесберегающие 

технологии. Вариативную часть модели успешной реализации данной программы, 

адресованной учащимся дошкольного возраста, составляет технология игрового обучения, 

информационно-коммуникационные технологии. 

В настоящее время проблемное обучение определено Г. К. Селевко как «организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате 

чего происходит овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей». И. Я. Лернер основу проблемного обучения представляет в форме деятельности 

когда «учащийся под руководством учителя принимает участие в решении новых для него 

познавательных и практических проблем в определенной системе, соответствующей 

образовательным целям учебного заведения». Е. Л. Мельникова рассматривает проблемное 

обучение как «тип обучения, обеспечивающий творческое освоение материала» посредством 

реализации следующих этапов: 

1. Постановка проблемной ситуации, в момент которой педагог проводит работу по 

возникновению у учащегося вопроса с помощью идеальных и материальных средств обучения.  

2. Первые шаги активного поиска ответа на обозначенный вопрос, осознание смысла 

противоречия, формулировка неизвестного. Педагогом оказывается дозированная помощь, 

задаются наводящие вопросы и т. д.  

3. Этап поиска путей решения проблемы, противоречия. Учащиеся выдвигают различные 

гипотезы, осуществляется поиск дополнительной информации. 

4. Этап разработки пути решения, образование новейшего знания в сознании учащегося. 

5. Реализация решения в форме образовательного продукта (духовного, материального).  

6. Оценка результатов (внешняя, внутренняя).  

 Методические приемы создания проблемных ситуаций (по Г. К. Селевко): 

 - подведение учащихся к противоречию, а также возможности самим найти способ его 

решения; 

 - столкновение противоречий практической деятельности; 

 - изложение различных точек зрения по определенному вопросу; 

 - предложение рассмотреть ситуацию с различных ракурсов; 

 - побуждение учащихся к аналитической деятельности (обобщение, сравнение, сопоставление, 

формулировка выводов); 

 - постановка четких вопросов, направленных на обоснование мнения, конкретизацию, логику; 

 - определение проблемных теоретических и практических заданий;  



 - постановка проблемных задач, примером которых могут быть: задания с противоречивыми, 

недостаточными или избыточными данными, с ограниченным временем решения, с заранее 

допущенными ошибками и др.  

 Игровые технологии, игровая деятельность определяется Г. К. Селевко как «вид 

деятельности в условиях ситуаций направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением».   

Понятие «игровые технологии» охватывает многочисленную группу приемов и методов 

организации учебно-воспитательного процесса, реализующихся в форме педагогических игр. 

Педагогическая игра, как метод активизации и интенсификации  образовательной деятельности, 

характеризуется важным признаком: четко обозначенной учебно-познавательной целью и 

ожидаемыми результатами. Структура организации игровой деятельности включает:  

 целеполагание; 

 планирование; 

 реализация цели; 

 анализ результатов. 

Построение образовательной среды с использование игровых приемов и ситуаций 

осуществляется в следующих направлениях: 

 постановка дидактической цели в форме игровой задачи; 

 подчинение когнитивной деятельности правилам игры; 

 использование дидактического материала  в качестве средства игры; 

 введение элемента соревнования,  цель которого – перевод дидактической задачи в 

игровую; 

 связь позитивного выполнения дидактического задания с игровым результатом.  

Результатом качественной реализации игровой деятельности в дошкольном возрасте 

обучающегося является стремление к общественно-значимой и оцениваемой деятельности 

учения.  

Важным инструментом развития информационно-грамотного учащегося, способного 

работать с различными учебными сведениями, анализировать, интерпретировать, применять их 

в практике социального взаимодействия выступают информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Данные образовательные технологии определены д-ром пед наук, проф. Е. 

С. Полат как «обобщающее понятие, описывающее различные способы, механизмы, 

устройства, алгоритмы обработки информации. Важными устройствами ИКТ являются: 

компьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением и средства 

телекоммуникаций, с размещенной на них информацией». Реализация программы 

«Исследователи природы» предполагает широкое сквозное применение ИКТ, в том числе 

посредством использования цифровых образовательных и информационных ресурсов: 

 - формирование базы данных детей, обучающихся по данной программе; 

  - использование дидактической медиатеки фото-, аудио-, видеоматериалов; 

 - создание банка диагностических карт обучающихся, содержащих информацию об 

оценке результатов их образовательной деятельности, выявленной по итогам мониторинга; 

 - использование ресурсов операционной системы Microsoft Office: презентаций 

программы PowerPoint, графического редактора Paint, Microsoft Publisher и др., электронной 

почты сервера gmail.com; 

 - использование фонда учебно-методических, нормативно-правовых и др. материалов в 

ходе профессиональной деятельности педагога; 

 - подготовка анализа педагогической деятельности, затрагивающего динамическую 

оценку всех видов результатов достигнутых обучающимися, качество организованного 

содержания и  условий учебно-воспитательного процесса с использованием ресурсов Microsoft 

Office.   



Ключевым моментом организации модели учебно-воспитательного процесса по указанной 

программе является осуществление здоровьесберегающего направления образовательной 

деятельности, находящего отражение в работе по формированию, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. Реализация здоровьесберегающей работы должна основываться на 

учитывании медицинских данных о состоянии здоровья учащегося, создании благоприятной 

эмоционально-психологической атмосферы, смена различных видов образовательной 

деятельности.  

 

 

Учебно-методический, дидактический материал,  

материально-техническое обеспечение программы 

Данный раздел программы включает ресурсы, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

№ 

п/п  

Наименование 

1.  Учебная аудитория с наполнением (мебель, стенды, пробковые доски и др.), оформленная 

сообразно профилю занятий с учетом санитарно-эпидемиологических норм 

2.  Комплект мультимедийного оборудования  

3.  Материалы проведения мониторинга продуктивности организации образовательного 

процесса, включающие комплекс диагностических методик по оценке достижения 

обучающимися ожидаемых результатов программы 

4.  Мультимедийная учебно-методическая программа «Азбука дорожной науки», 

иллюстрированное методическое пособие 

5.  Обучающий набор «Юному пешеходу» 

6.  Обучающий игровой комплекс "Букварь пешехода" 

7.  Игровой комплект "жилет-накидка", "дорожный знак", "автомобиль" и т.д. 

8.  Настольно-маркерная игра-конструктор "Мама, папа, я: дорога и семья!" 

9.  Настольно-печатная игра "Дорога» 

10.  Настольная обучающая игра по ПДД "Большая прогулка» 

11.  Игра "Викторина ПДД" 

12.  Набор плакатов "Азбука юного пешехода" 

13.  Учебный фильм "Улица полна неожиданностей» 

14.  Доска магнитно-маркерная «Дорожные правила пешехода», комплект тематических 

магнитов КМ-22 

15.  Стенд «Твой друг - светофор» 

16.  Стенд "Ребята! Будьте внимательны" 

17.  Стенд "Обязанности пешехода" 

18.  Стенд "Типичные ошибки пешеходов" 

19.  Светофор транспортный 

20.  Светофор пешеходный 

21.  Светофор стрелка 

22.  Светофор транспортный реверсивный 

23.  Светофор транспортный железнодорожный 

24.  Шлагбаум через ж/д переезд 

25.  Стойка под секцию светофора 

26.  Насадка под дорожный знак 

27.  Знак дорожный 

28.  Стойка под дорожный знак 

29.  Основание под дорожный знак 



30.  Тоннель 

31.  Пульт управления «АГ-2” 

32.  Дорожный контролер 

33.  Остановочный павильон 

34.  Макет двухсторонний  

35.  Искусственная дорожная неровность 

36.  Макет «Железнодорожный переезд» 

37.  Секция трибуны 

38.  Лестница для трибуны 

39.  Стенд информационный (маркерный) 

40.  Тренажерный учебно-методический комплект флэш-накопителей 

41.  Звуковое оборудование для Автогородка 

42.  Транспортные средства: самокаты, велосипеды, веломобили, электромобили 

Велосипеды детские 

43.  Паспорт эксплуатации Автогородка 

 

 

Кадровые ресурсы программы 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей «Страна Светофория» 

осуществляется педагогическими сотрудниками МАОУ «Гимназия № 3» Центр экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха, с непосредственным 

сопровождением учебно-воспитательного процесса методической службой Центра. 
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