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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения», основными принципами обеспечения безопасности дорожного 

движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в 

дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной 

деятельности; приоритет ответственности государства за обеспечение 

безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, 

участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, 

общества и государства.  

В обществе новых технологий и ускоренного ритма жизни важно и 

необходимо научить детей дисциплинированному поведению на улице и 

дороге, привить им потребность выполнять правила дорожного движения, 

добиться того, чтобы соблюдение этих правил стало для них привычкой, и 

способствовало сокращению детского дорожно-транспортному травматизму. 

Это послужило предпосылками составления общеобразовательной 

общеразвивающей программы для обучения юных пешеходов и 

велосипедистов и обучения их необходимым базовым знаниям безопасного 

поведения на дороге.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Уроки пешехода» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

-   Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

-   Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-

2025 гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017г. №1642); 

-    Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 



4 

 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации //Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 №678-р; 

-   Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

-   «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

-    Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 29.15.2015г. №1997); 

-    Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Программа «Уроки пешехода» основывается на материалах 

дополнительной образовательной программы «Школа дорожной грамоты» 

ГАОУДОД КО «Областного центра детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения», рекомендованной 

Департаментом образования и науки Кемеровской области. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Уроки 

пешехода» составлена с учётом основных тем, в которых взрослеющему 

ребенку, самостоятельно выходящему на улицы города, необходимо 

разбираться. Содержание программы направлено на развитие способности 

юных пешеходов безопасного ориентирования в транспортном потоке, на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.  

Программа социально-педагогической направленности «Уроки 

пешехода» предназначена для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет, 

рассчитана на 4 часа учебной нагрузки для учащихся младшего школьного 

возраста с учётом школьного расписания и нагрузки.  
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Предрасположенность детей младшего школьного возраста к 

несчастным случаям на дороге обусловлена особенностями 

психофизиологического развития, такими как: 

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

- неспособность адекватно оценивать обстановку; 

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов; 

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения; 

- преобладание потребности в движении над осторожностью; 

- стремление подражать взрослым; 

- недостаток знаний об источниках опасности; 

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного; 

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации; 

- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др. 

Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, уверенно, безопасно в мире 

спешащих людей и машин, необходимо с детства учить его правилам 

поведения в этом мире. В свете складывающейся ситуации становится все 

более очевидным, что систему деятельности по изучению и пропаганде 

правил дорожного движения, агитации, профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма необходимо развивать и 

совершенствовать. Чем раньше начнется процесс обучения правильным 

действиям на улице и дороге, тем шире будет возможность воспитания 

грамотного пешехода и значительного уменьшения дорожно-транспортного 

травматизма среди детей и подростков. Этой необходимостью и объясняется 

актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Уроки 

пешехода». 

Данная  программа отличается высокой эффективностью благодаря 

комплексной подаче теоретически-познавательного материала в 

оборудованном для изучения кабинете по ПДД, и практико-игрового 

материала в оборудованном для практических занятий крытом Автогородке. 



6 

 

Новизна данной программы состоит в том, что программа 

способствует большему охвату учащихся, так как дети приходят на занятия 

классами согласно выбранной схеме занятий,  класс делится на две группы, 

группы расходятся на разные занятия – теоретические познавательные и 

практические игровые, затем группы меняются занятиями. Таким образом, 

дети получают комплексное занятие теории и практики при обучении 

правилам безопасного поведения на дороге в целях профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

В процессе занятий, по выбранному графику, учащиеся без 

предварительной подготовки и изучения правил дорожного движения,  

овладевают знаниями и  базовыми навыками безопасного поведения в 

дорожных ситуациях, развивают коммуникативные способности. Каждая 

группа детей обучается по учебно-тематическому плану и графику занятий. 

Главным и определяющим в занятии является его содержание. При 

реализации данной программы, используются разные методы (словесные, 

наглядные, практические) и формы (индивидуальные, групповые, 

коллективные) проведения занятий. 

Форма обучения – очная, очно – заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии 

применяются во время карантинных мер. На дистанционном обучении 

учащимся материал передается с помощью видеоконференций в режиме 

реального времени, социальных сетей ВКонтакте и Telegram.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесные методы обучения: устное изложение; беседа; анализ 

полученных результатов ответов, тестов; 

2. Наглядные методы обучения: 

показ видеоматериалов и электронных программ, иллюстраций; мультимедиа 

презентаций, наблюдение; работа по образцу; 

3. Практические методы обучения: решение тестовых заданий, игры 

соревнования, самостоятельные ответы на вопросы викторин, конкурсов 
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выполнение заданий в электронных программах, задания в автогородке по 

примеру педагога, самостоятельное выполнение заданий в автогородке, 

моделирование дорожных ситуаций, отработка способов принятия решений в 

дорожных ситуациях. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- Объяснительно-иллюстративные методы обучения – применяются на 

занятиях для объяснения правил оказания первой помощи, ПДД для 

пешеходов и водителей в сопровождении иллюстраций и электронных 

материалов. 

- Репродуктивные методы обучения - применяются на занятиях, для 

воспроизведения полученных и освоенных знаний в процессе обучения при 

выполнении и решении индивидуальных заданий, групповых соревнований. 

- Частично-поисковые методы обучения - применяются на занятиях для 

самостоятельного поиска и составления электронных игр, тематических 

презентаций. 

- Исследовательские методы обучения - применяются на занятиях для 

подбора информации и оформления подростками творческих работ при 

подготовке к конкурсам сочинений, презентаций, видеороликов. 

Программа «Уроки пешехода» предполагает реализацию освоения 

содержания программного материала на стартовом уровне углубленности, 

исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого учащегося. 

Стартовый уровень включает: 

- использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы (правила перехода проезжей части, правила 

пешеходов, виды и сигналы светофоров, знаки для пешеходов, дорожные 

ловушки) 

Прогнозируемая результативность:  

- по итогам реализации программы учащиеся знают правила перехода 

проезжей части, правила поведения детей при перевозке в салоне легкового 
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автомобиля и в общественном транспорте, знаки для пешеходов); 

- по итогам реализации программы учащиеся умеют оценивать 

дорожную ситуацию, пользоваться общественным транспортом и знаками 

для пешеходов. 

Основные формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Основные формы занятий: беседы, мультимедийные игры, конкурсы, 

тестирование, практикумы, выполнение практических заданий в автогородке, 

движение по заданным маршрутам или ролям, индивидуальные задания в 

автогородке. 

1.2. Цель и задачи  программы 

Цель программы – подготовка юных пешеходов к безопасному 

участию в дорожном движении в качестве пешеходов и пассажиров.  

Задачи: 

 обучать и практиковать правила и навыки безопасного поведения на 

дороге в качестве пешеходов, пассажиров с помощью различных 

технических средств обучения и информационных компьютерных 

технологий. 

 создавать условия для самореализации и формирования активной 

жизненной позиции средствами различных видов пропаганды безопасного 

поведения на дороге. 

 содействовать воспитанию законопослушных участников дорожного 

движения, сознательного отношения к соблюдению мер безопасности на 

дорогах, чувства ответственности за безопасность - личную и других 

участников дорожного движения. 

1.3. Содержание программы 

 Учебно-тематический план на 4 часа учебной нагрузки 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Тео

рия 

Практи

ка 

Формы контроля 

1 Правила для пешеходов 2 1 1 Электронные задания, 

викторины, беседы и 

выполнение 
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практических заданий 

в АВТОгородке 

2 Дорожные ловушки. 2 1 1 Электронные задания, 

викторины, беседы и 

выполнение 

практических заданий 

в АВТОгородке 

 Итого: 4 2 2  

 

Содержание программы 

Знакомство с АВТОгородком. Правила поведения. Техника 

безопасности. Особенности дорожного движения. Виды и сигналы 

светофоров, знаки дорожного движения для пешеходов. Виды пешеходных 

переходов. Знакомство со знаками дорожного движения.  

Тема 3. Правила для пешеходов 

Участники дорожного движения. Видео материал: Правила для пешеходов. 

Световозвращатели. Обязанности пешеходов. Ответственность пешеходов за 

нарушение ПДД. Викторина «Как ты знаешь Правила дорожного 

движения» 

Практическая часть.  

Обучающие компьютерные игры:  «Играем и учимся», «Дорога в школу». 

Выполнение заданий в электронной программе «Учебно-методический 

комплекс», «Электронный экзаменатор», «Плакаты», «Энциклопедия ПДД», 

«Конструктор дорожных ситуаций», «Автомобильное путешествие».  

Знакомство с АВТОгородком, с правилами для пешеходов, отработка 

навыков безопасного перехода проезжей части по пешеходным переходам, на 

перекрёстках.  

Тема 2. Дорожные ловушки.  

Дорожные ловушки. Видео материал «Опасности на дороге». Правила 

поведения пешеходов в разное время года. Причины ДТП. Движение в 

жилых зонах. Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение 

ПДД 

Практическая часть.  
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Обучающие компьютерные игры:  «Играем и учимся», «Дорога в школу», 

«Знаем ПДД». Выполнение заданий на магнитной доске, в электронной 

программе «Учебно-методический комплекс», «Электронный экзаменатор», 

«Плакаты», «Энциклопедия ПДД», «Конструктор дорожных ситуаций», 

«Автомобильное путешествие».  

Знакомство в АВТОгородке с опасными ситуациями ловушками на 

дороге. Движение участников дорожного движения при решении 

смоделированной или предложенной ситуации. Причины и виды ДТП.   

1.4. Прогнозируемые результаты программы. 

В процессе обучения у учащихся формируются образовательные 

результаты (личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты: 

 самостоятельности в принятии правильных решений;  

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного 

выполнения Правил дорожного движения, как необходимого элемента 

сохранения своей жизни;  

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения;  

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

 Коммуникативные: 

- уметь работать в паре и команде; 

- уметь учитывать разные мнения и интересы;  

- уметь взаимодействовать с окружающими. 

Предметные: 

знать: 

- Основные понятия при изучении Правил безопасности дорожного 

движения; 
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- ПДД для пешеходов, пассажиров 

- Сигналы светофоров  

уметь: 

- Оценивать скорость транспортных средств и расстояние до них; 

- Пользоваться маршрутными и другими видами транспорта в качестве 

пассажира; 

- Применять знания, полученные в результате обучения для безопасного 

поведения на дороге  

1.5. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 

Важнейшим звеном учебной деятельности является проверка и оценка 

знаний, умений и навыков учащихся, которые оцениваются по результатам 

усвоения программного материала, тестирования, участия в творческой 

деятельности, выполнения практических заданий, участия в интерактивных 

учебных играх, конкурсах. 

На занятиях по программе «Уроки пешехода» используются два этапа 

контроля: предварительный дистанционный, итоговый. 

Для диагностики приобретенных учащимися знаний, умений и навыков 

используется наблюдение за деятельностью учащихся на занятии; игровые, 

теоретические и практические задания по изучаемым темам. 

   Диагностика усвоения учащимися содержания программы  

«Уроки пешехода»  
 

 Критерии 

 

Перекрестки. Пешеходные 

переходы 

Дорожные ловушки 

 

 Способы 

получения 

информации 

 

Выполнение 

электронных 

тестов и заданий 

Выполнение 

заданий в 

АВТОгородке 

Выполнение 

электронных 

тестов и заданий 

Выполнение 

заданий в АВТО 

городке 

 

Показатели  

 

 

 

 

Выполнение на 

От 20 до 40% - 

удов. 

От 41 до 70% - 

хор. 

От 71 до 100% - 

отл. 

Успешное 

выполнение 

5 заданий – отл., 

4 заданий – хор., 

3 задания – удов. 

От20 до 40% - 

удов. 

От 41 до 70% - 

хор. 

От 71 до 100% - 

отл. 

Успешное 

выполнение 

5 заданий – отл., 

4 заданий – хор., 

3 задания – удов. 

 ФИ учащихся Весь курс программы Весь курс программы 

1  предварительный итоговый предварительный итоговый 
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2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 Итого:     

  общий процент усвоения программы  - 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических 

условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Наименование 

программы 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных  

дней 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Дата 

окончания 

учебного 

периода 

Уроки 

пешехода 
2 2 По графику По графику 

 

2.2 Условия для реализации программы 

Программа реализуется на базе МБУДО «Детско-юношеский центр 

г.Юрги». Учреждение располагает следующими ресурсами, необходимыми для 

работы по данной образовательной программе: тематические плакаты, сборник 

ПДД, диски с электронными программами для моделирования ситуаций и 

решения билетов, тематические мультимедиа презентации, магнитные доски, 

оборудование для магнитных досок, макеты знаков дорожного движения и 

светофоров  на стойках, укомплектованный, оформленный автогородок, 

велосипеды для разного роста детей, самокаты, веломобили, электромобили. 

К программе «Уроки пешехода» разработано методическое 

сопровождение, учебно-методический комплекс: таблицы анализа результатов 

усвоения программы; электронные, настольные, подвижные, массовые, 

соревновательные игры; викторины; памятки для детей, родителей; перечень 

необходимой литературы. 

В процессе обучения учитываются принципы:  

 Принцип развивающего обучения – достижение понимания, осмысления 

и осознания  учащимися смысла конкретных безопасных действий на улицах и 

дорогах. Успешность обучения определяется способностью ребенка 

самостоятельно объяснить, почему он должен поступить именно так, а не 
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иначе. И как результат – осознанное безопасное поведение  в реальных 

дорожных условиях. 

 Принцип доступности – объясняемый материал должен быть изложен в 

доступной форме, так как дети не воспринимают сложную дорожную 

информацию с детализацией общепринятых определений правил дорожного 

Движения. 

 Принцип наглядности – традиционно используется в работе с  

учащимися, когда они должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем 

самым реализовать стремление к познанию. При обучении основам дорожной 

безопасности необходимы наглядные средства: иллюстрации, плакаты, макеты 

дорожных знаков, видеофильмы, компьютерные презентации. 

 Принцип единства воспитания и обучения – на всех этапах обучения 

необходимо воспитывать у детей культуру поведения на улицах и дорогах, в 

общественных местах и транспорте. 

2.3 Формы аттестации 

Формами аттестации учащихся после изучения программы «Уроки пешехода» 

являются выполненные электронные задания, задания в АВТОгородке. 

Показателем правильного выполнения тестов и заданий является количество 

набранных баллов из максимально возможных.  
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2.4. Методическое обеспечение 

 
№ Тема 

занятий 

Форма 

занятий 

Приемы и методы организации 

учебно-воспитательного процесса 

Дидактический материал 

1 Правила 

для 

пешеходов 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Словесный, наглядный, практический 

(рассказ, беседа с элементами игры, 

объяснение, электронный игровой 

комплекс, тестирование, 

самостоятельная работа, практика в 

автогородке) 

 

Спец. литература, плакаты, баннер макет фрагмента улицы города, 

настольные игры, макеты дорожных знаков, магнитные доски, 

комплекты оборудования к магнитным доскам, электронные 

компьютерные тесты и задания, обучающие компьютерные игры, 

жезл регулировщика, видеоматериалы. 

Техника: АВТОгородок, светофоры, знаки, велосипеды для разного 

роста детей, самокаты, веломобили 

2 Дорожные 

ловушки. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Словесный, наглядный, практический 

(рассказ, беседа с элементами игры, 

объяснение, электронный игровой 

комплекс, тестирование, 

самостоятельная работа, практика в 

автогородке) 

 

Спец. литература, плакаты, баннер макет фрагмента улицы города,  

настольные игры, макеты дорожных знаков, магнитные доски, 

комплекты оборудования к магнитным доскам, электронные 

компьютерные тесты и задания, обучающие компьютерные игры. 

Техника: АВТОгородок, светофоры, знаки, велосипеды для разного 

роста детей, самокаты, веломобили 
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