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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Светофорик» социально-гуманитарной направленности разработана в рамках 

реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», проекта «Школа возможностей», Программы развития системы 

образования в Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях, в поддержку деятельности детских объединений 

«Юные инспекторы движения», «Безопасное колесо». 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный  1 год 144 часа Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения на 

улицах и  

дорогах у 

младших 

школьников. 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

13. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

14. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций». 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны совершается 

десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 

Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остаётся приоритетной 
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проблемой общества, требующей решения при всеобщем участии педагогов, 

родителей и детей. 

Каждый взрослый должен знать правила дорожного движения для пешеходов и 

воспитывать дисциплинированных пешеходов в своих детях. Ведь правила 

дорожного движения едины для детей и взрослых. 

Поэтому главная задача родителей и педагогов – доступно разъяснить правила 

ребёнку, а при выборе форм обучения донести до детей смысл, опасность 

несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 

Важно, чтобы ребёнок мог легко ориентироваться в ближайшем 

пространственном окружении, умел наблюдать и правильно оценивать дорожные 

ситуации, владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях. 

Программа «Светофорик» разработана для того, чтобы дети успешно усвоили 

правила дорожного движения, узнали для чего надо соблюдать правила дорожного 

движения, смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли 

свои знания. Программа «Светофорик» – это работа на перспективу. Чем раньше 

научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных 

происшествий на проезжей части улиц. 

Цель программы: формирование навыков безопасного поведения на улицах и  

дорогах у младших школьников. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Формировать представления о Правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного движения. 

3. Учить детей применять полученную информацию в практической 

деятельности.  

 4. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте.  

Задачи обучения: 

 воспитывать сознательное  отношение к выполнению правил дорожного 

движения; 

 воспитывать культуру  поведения и дорожную этику в условиях дорожного 

движения; 
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 развивать у младших школьников умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

 формировать личностный и социально-значимый опыт безопасного поведения 

на дорогах и улицах; 

 развивать самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность; 

 научить основным правилам дорожного движения; 

 обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному 

поведению на улицах и дорогах; 

 формировать у младших школьников устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения (ПДД). 

Принципы реализации программы: (по Е.А. Козловской, С.А. 

Козловскому): 

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

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и физического 

развития. 

2. Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда». 

Чем меньше возраст ребенка, тем легче формировать у него социальные 

чувства 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. 

Учащиеся должны знать, какие последствия могут подстерегать их в дорожной 

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, беспомощность и обычная ситуация 

на дороге покажется ребенку опасной). 

4. Принцип возрастной безопасности. 

С раннего детства следует постоянно разъяснять детям суть явлений в 

дорожной среде, опасность движущихся объектов. Необходимо формировать, 

развивать и совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, показывать 

конкретные безопасные действия выхода из опасной ситуации. 

5. Принцип социальной безопасности. 
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Учащиеся должны понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать 

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 

поведения. 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 планово, 

систематически, постоянно. 

Реализация данной программы рассчитана на 1 год обучения с детьми 1 и 2 

классов и позволит получить систематизированное представление об опасностях на 

дороге и о прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на 

жизнь и здоровье человека, выработать алгоритм безопасного поведения с учетом 

своих возможностей. 

Программа предполагает как групповые занятия, так и проведение массовых 

мероприятий. 

Программа составлена для детей в  возрасте 6-8 лет. В объединение могут 

заниматься и  мальчики, и девочки. 

Реализуется программа «Светофорик» на бюджетной основе.  

Объем и срок реализации программы.  

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Светофорик» – 1 год. Общее количество учебных часов за период 

обучения – 144 часа.  

Режим занятий: 1 год обучения – 144 часа в год. Занятия проводятся четыре 

раза в неделю по одному академическому часу. Академический час равен 45 минутам. 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 144 4 4 по 1 часу 

Условия реализации программы 

В объединение принимаются все желающие на основании заявления 

от родителей, не имеющие медицинских противопоказаний. Списочный состав групп 
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формируется с учетом вида деятельности и особенностей реализации программы. 

По норме наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек.  

Особенности организации образовательного процесса 

При реализации данной программы могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226). 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Светофорик» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован 

при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Язык реализации программы – русский. 

Формы и методы обучения: 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает 

новый учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая 

подгруппа (другие подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) 

задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы обучения: 
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 обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая 

педагогом); 

 самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий); 

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием 

для этого комплекса игр (сюжетно-ролевые, с правилам, дидактические и др.) и 

специальных упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). 

Формы проведения занятий  

Занятия  проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса игровой 

форме. Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность 

включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и 

улицах, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными формами 

занятий являются: 

 занятие-игра;  

 викторина;  

 турнир. 

Методы по способу организации занятий 

1. Словесные методы обучения: 

 беседа; 

 устное изложение преподавателем сведений; 

 анализ и обсуждение. 

 2. Наглядные методы обучения: 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ педагога; 

 наблюдение за лучшим показом участников группы. 

 3. Практические методы обучения: 

 занятие-игра; 

 тренинг. 

Методы по уровню деятельности обучающихся    

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения: 
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 дети воспринимают и усваивают готовую информацию (рассказ педагога, 

показ художественного произведения, иллюстраций и др.).  

2. Репродуктивные методы обучения: 

 дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности.  

3. Исследовательские методы обучения:  

 самостоятельная творческая работа учащихся. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 Развивать любознательность, сообразительность при выполнении 

разнообразных заданий проблемного характера; 

 Развивать внимательность, настойчивость, целеустремлённость, умение 

преодолевать трудности; 

 Воспитывать чувство ответственности, безопасности; 

 Развивать самостоятельность суждений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Ориентироваться в названиях дорожных знаков. 

 Ориентироваться на улицах (дорогах). 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на чертеже. 

 Анализировать расположение деталей на знаках. 

 Составлять фигуры из частей. 

Познавательные УУД: 

 Познакомиться с разными видами и группами дорожных знаков. 

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

 Объяснять выбор способа действия при заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (бумага, картон, 

пластилин и др.). 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля. 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 
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 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

кроссворда. 

Коммуникативные УУД: 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения. 

 Использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту. 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 Расположение деталей дорожных знаков в определённой 

последовательности (треугольники, круги, прямоугольники). 

 Составление и зарисовка фигур в соответствии с заданной ситуацией. 

 Ориентировка в городе на улицах (дорогах). 

 Соблюдение правил безопасного поведения во время игр и прогулок. 

 Виды контроля 

 входной – выявляет подготовленность группы детей к обучению; 

 текущий контроль – систематическая проверка развития навыков; 

 промежуточный – выявление уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

 итоговый контроль – демонстрация владения комплексом учебных навыков 

на открытых занятиях и мероприятиях. 

Методы проверки знаний и умений: 

 наблюдение; 

 беседа; 



31 
 

 опрос; 

 практическое задание; 

 игра 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 Открытое занятие. 

 Турнир. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

 литература по данному направлению деятельности; 

 наглядные пособия; 

 методические разработки; 

 аудиозаписи, видеоматериалы. 

2. Материально-техническое оснащение: 

 просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 

 отдельное место для каждого ребенка; 

 звуковая и видеоаппаратура. 

3. Кадровое обеспечение программы: 

 педагог дополнительного образования соответствующей квалификации. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на открытом занятии 

и мероприятии в конце года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с 

родителями при необходимости.  
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Учебный план  

1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы  

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Участники дорожного 

движения 

2 4 6 Входной контроль 

2 Улица полна 

неожиданностей 

2 4 6 Текущий контроль 

3 Виды пешеходных 

переходов 

2 4 6 Текущий контроль 

4 Светофор и его сигналы 2 4 6 Текущий контроль 

5 Помощники на дороге 2 4 6 Текущий контроль 

6 
Дорожные знаки 

2 4 6 Текущий контроль 

7 Транспорт 2 4 6 Текущий контроль 

8 Мы пассажиры 2 4 6 Текущий контроль 

9 Экскурсия к пешеходному 

переходу (закрепление 

пройденного материала) 

2 4 6 Промежуточный 

контроль 

10 Поведение в автомобиле 2 4 6 Текущий контроль 

11 
На загородной дороге 

2 4 6 Текущий контроль 

12 Безопасные места для 

детских игр 

2 4 6 Текущий контроль 

13 Мы водители 2 4 6 Текущий контроль 

14 Пусть дорога станет 

безопасной 

2 4 6 Текущий контроль 

15 Праздники, развлечения 

«Мы знаем правила 

дорожного движения». 

6 20 26 Текущий контроль 

16 Практические занятия на 

площадке ПДД 

(закрепление пройденного 

материала) 

- 34 34 Итоговый контроль 

 ИТОГО 34 118 144  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Светофорик» 

на 2022-2023 уч. год 

Год 

обучения, 

группа 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

дней 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год, 

1 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 144 144 4 раза в 

неделю 

по 1 часу 

(45 

минут) 

1 год, 

2 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 144 144 4 раза в 

неделю 

по 1 часу 

(45 

минут) 

1 год, 

3 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 144 144 4 раза в 

неделю 

по 1 часу 

(45 

минут) 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета  

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 31.08.2022г. № 1 

 

СОГЛАСОВАНА  

с учетом мнения Совета обучающихся ГБОУ школы 

№ 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 31.08.2022г. № 1 

 

СОГЛАСОВАНА  

с учетом мнения Совета родителей  

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 31.08.2022г. № 1 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Директор ГБОУ школы № 691  

«Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербург 

________________И.Л. Карпицкая 

Приказ от 31.08.2022г № 17-ОД 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 «Светофорик» 

на 2022-2023 учебный год 

Год обучения: 1 

Группа № 1, 2, 3 

Возраст детей: 7 - 10 лет 

                                                  

                                                                                                   

                                                                                                        Разработчик:  

Васильчук Юлия Александровна, 

педагог дополнительного образования 

            

 

Санкт-Петербург 

2022 год 
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Пояснительная записка 

 

Задачи года обучения: 

 воспитывать сознательное  отношение к выполнению правил дорожного 

движения; 

 воспитывать культуру  поведения и дорожную этику в условиях дорожного 

движения. 

 развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 формировать личностный и социально-значимый опыт безопасного 

поведения на дорогах и улицах; 

 развивать самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность; 

 научить основным правилам дорожного движения; 

 обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному 

поведению на улицах и дорогах; 

 формировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения (ПДД). 
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Календарно-тематический план обучения по программе «Светофорик» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-во 

часов  

Формы контроля 

план факт 

Тема: Участники дорожного движения 

1 

 

  Знакомство с категориями участников 

дорожного движения, особенностями их 

поведения с точки зрения безопасности. 
2 

входной контроль 

2 

 

  Закрепить знания детей о правилах 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах, уточнить названия некоторых 

знаков, воспитывать толерантное 

отношение к другим людям. 
4 

текущий контроль 

Тема: Улица полна неожиданностей 

3 

 

  Систематизировать знания об устройстве 

улицы, дорожном движении. Закрепить 

правила дорожного движения. 2 

текущий контроль 

4 

  Формировать знания о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода в тёмное время суток и 

пассажира транспортного средства. 4 

текущий контроль 

Тема: Виды пешеходных переходов 

5 

  Познакомить детей с улицей, её 

особенностями: тротуаром и её проезжей 

частью, с правилами поведения на дороге, 

с видами пешеходных переходов 

(подземный, надземный, наземный), 

закрепить знания значений сигналов 

светофора, дорожных знаков. 4 

текущий контроль 

6 

  Закрепить знания о безопасном поведении 

на улицах и проезжей части; 

совершенствовать представления о 

дорожных знаках и сигналах светофора; 

способствовать созданию положительного 

эмоционального настроения. 2 

текущий контроль 

Тема: Светофор и его сигналы 

7 

  Познакомить детей с назначением 

светофора и его сигналов; с работой 

сотрудника ГИБДД и с назначением его 

жестов; развивать умение ориентироваться 
2 

текущий контроль 
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на сигналы регулировщика. 

8 

 

  Закрепить знания детей о светофоре и 

назначении цветов, продолжить работу по 

ознакомлению с правилами  поведения на 

проезжей части и на тротуаре. 2 

текущий контроль 

9 

  Познакомить со стихотворением «Три 

чудесных света». Закрепить представление 

о светофоре и его сигналах. 2 

текущий контроль 

Тема: Помощники на дороге 

10 

  Уточнить представления воспитанников о 

работе сотрудника ГИБДД, объяснить 

значение его жестов. 
2 

текущий контроль 

11 

  Расширять знания о дорожных знаках, 

систематизировать знания о видах знаков 

запрещающие, предупреждающие, 

информационные. 
2 

текущий контроль 

12 

 

  Систематизировать представления о 

правилах поведения на улице: познакомить 

детей с правилами перехода дороги, со 

знаками дорожного движения, с 

функциями, которые выполняет 

регулировщик дорожного движения, с 

основными сигналами светофора. 

 
2 

промежуточный 

контроль 

Тема: Дорожные знаки 

13 

  Учить детей различать дорожные знаки по 

цветовой гамме и форме; формировать 

систему знаний о дорожных знаках. 2 

текущий контроль 

14 

  Познакомить с дорожными знаками 

(пешеходный переход, место остановки 

автобуса, движение пешеходов запрещено, 

подземный пешеходный переход);  1 

текущий контроль 

15 

  Закрепить знания о знаках дорожного 

движения: железнодорожный переезд со 

шлагбаумом, животные на дороге, въезд 

запрещен. Уметь подробно описать знак и 

его назначение. 1 

текущий контроль 

16 

  Закрепить знания детей о 

предупреждающих, запрещающих, 

предписывающих, информационно-

указательных дорожных знаках и знаках 

сервиса. 1 

текущий контроль 

17   Закрепить знания о дорожных знаках 

«Движение пешеходов запрещено». 
1 текущий контроль 
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Тема: Транспорт 

18 

  Познакомить детей с разным видом 

транспорта, расширить знания детей о 

транспорте, классификация транспорта. 2 

текущий контроль 

19 

  Научить сравнивать виды транспорта. 

Воспитывать внимательность на улице, 

умение соблюдать правила движения. 1 

текущий контроль 

20 

  Расширять знания об истории транспорта, 

развивать умение находить сходство и 

различие старинного и современного 

транспорта. 1 

текущий контроль 

21 

  Знакомить с историей создания 

велосипеда, расширять представления о 

средствах передвижения. Уточнить 

правила безопасности велосипедиста. 2 

текущий контроль 

Тема: Мы пассажиры 

22 

 

  Познакомить с правилами поведения в 

общественном транспорте. Закрепить 

знания о видах транспорта. 2 

текущий контроль 

23 

 

  Знакомить детей с произведениями по 

правилам дорожного движения, умение 

адекватно оценивать поступки героев. 2 

текущий контроль 

24   Разбор реальных ситуаций, имеющих 

место в практике водителя. 
2  

Тема: Экскурсия к пешеходному переходу 

25 

 

  Показать детям улицу, её особенности: 

тротуары и проезжую часть, напомнить 

правила поведения на дороге, виды 

пешеходных переходов (подземный, 

надземный, наземный), закрепить знания 

значений сигналов светофора, дорожных 

знаков. 

6 

 

промежуточный 

контроль 

Тема: Поведение в автомобиле 

26 

  Автомобиль не для игры. Знакомить детей 

с произведениями по правилам дорожного 

движения, умение адекватно оценивать 

поступки героев. 4 

текущий контроль 

27 

  Продолжать знакомить учащихся с 

правилами поведения в общественном и 

личном транспорте. 2 

текущий контроль 
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Тема: На загородной дороге 

28 

  Систематизировать правила поведения на 

загородной дороге, автобусной остановке, 

железнодорожной платформе. 4 

текущий контроль 

29 
  Учить действовать в сложной дорожной 

ситуации. 2 
текущий контроль 

Тема: Безопасные места для детских игр 

30 

  Формировать умение соблюдать 

элементарные правила поведения на 

дороге. 2 

текущий контроль 

31 

  Расширять знания о перекрестке. 

Продолжать знакомить с правилами 

дорожного движения, учить практически 

применять их в различных ситуациях. 2 

текущий контроль 

32 

  Познакомить детей со светоотражающими 

элементами на одежде и их значением для 

безопасности пешеходов. 2 

текущий контроль 

Тема: Мы водители 

33 

  Знакомить с правилами перехода проезжей 

части на велосипеде. Закрепить знания о 

дорожных знаках для велосипедистов. 
2 

текущий контроль 

34 

  Создать у детей положительный 

эмоциональный настрой. Закрепить 

правила дорожного движения. 
1 

текущий контроль 

35 

  Обогащение опыта детей, знаниями и 

игровыми умениями, которые позволят им 

самостоятельно организовывать игру 

«Водители». 
2 

текущий контроль 

36 
  Практическое занятие, вождение на 

велосипедах, самокатах 1 
текущий контроль 

Тема: Пусть дорога станет безопасной 

37 

  Учить составлять индивидуальный 

маршрут от  дома до школы. Формировать 

умение определять местоположение по 

маршруту.  
2 

текущий контроль 

38 

  Систематизировать правила поведения на 

автобусной остановке, в  транспорте. 

Учиться действовать в сложной дорожной 

ситуации. 
2 

текущий контроль 

39 

  Систематизировать правила поведения на 

автобусной остановке, в  транспорте, на 

улице. 

Формировать умение читать 

индивидуальный маршрут.  

 
2 

текущий контроль 
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Тема:  Праздники, развлечения 

«Мы знаем правила дорожного движения» 

40 

  «Путешествие по улицам города»  

Совершенствовать представления о 

безопасном поведении на улицах и 

дорогах; закрепить знания о значении 

сигналов светофора и дорожных знаках.  6 

текущий контроль 

41 

  Акция «Улица и пешеходы». Продолжать 

формировать у детей умений и навыков 

безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде, через 

пропаганду правил дорожного движения. 6 

текущий контроль 

42 

  Развлечение «Путешествие с Незнайкой»:

 в игровой форме закрепить знание о 

сигналах светофора, создать атмосферу 

веселья, и доброжелательности, 

дружеского состязания и удовольствия.  

текущий контроль 

43 

  Викторина «Дорожная азбука»: развивать 

интерес у детей к участию в мероприятиях 

совместных с родителями и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и со 

взрослыми в ходе коллективных 

мероприятий, закреплять знания о 

назначении светофора и пешеходного 

перехода, применения правил дорожного 

движения в повседневной жизни. 6 

текущий контроль 

44 

  Конкурс «Юные инспектора дорожного 

движения». Активизация деятельности 

отрядов ЮИД и привлечение внимания 

участников дорожного движения к 

поведению детей на пешеходных 

переходах, а так же к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(далее ДДТТ).  8 

текущий контроль 

Тема:  Практические занятия на площадке ПДД 

45 

  Создавать условия для ознакомления детей 

со светоотражающими элементами на 

одежде и их значением для безопасности 

пешеходов. 
6 

итоговый 

контроль 

46 

  Ознакомить с перекрёстками дорог и их 

видами, дорожной разметкой улиц и дорог, 

сигналами для регулировки движения, 

транспортными и пешеходными 

светофорами, сигналами светофора и 

регулировщика, формировать 

представление о безопасности дорожного 
8 

итоговый 

контроль 
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Содержание программы 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

Раздел 1: Участники дорожного движения  

Задачи: вырабатывать навыки сознательного отношения к соблюдению правил 

безопасности движения; формировать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды; расширить знания о правилах поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы; закрепить названия основных частей улицы, их названия, назвать 

основные части, на которые делится улица. Учить детей, свободно ориентироваться в 

своём комплексе; научить находить основные общественно – бытовые здания в 

ближайшем окружении. Учить адекватно, реагировать на дорожные ситуации, 

прогнозировать своё поведение в разных ситуациях. 

Раздел 2: Виды пешеходных переходов  

Задачи: повторить и закрепить знания о проезжей части дороги и правилах 

движения по тротуару, пешеходной дорожке и обочине; сформировать представление 

о пешеходных переходах; воспитывать дисциплинированность в соблюдении правил 

перехода улицы и дороги. Общее ознакомление детей с дорожными знаками 

(предупреждающие, предписывающие знаки). 

Раздел 3: Светофор и его сигналы  

Задачи: дать понятие – «светофор», объяснить его световые сигналы и научить 

безопасно, переходить улицу по зелёному сигналу светофора; формировать понятие о 

том, что переходить улицу можно только на зелёный сигнал светофора; развивать 

наблюдательность, логическое мышление, воспитывать внимательного 

пешехода; закрепить виды светофоров, место установки каждого вида (трёхцветный, 

движения. 

47 

  Уточнять и расширять представления 

детей об улице, дороге, тротуаре; о 

грузовых и легковых автомобилях; дать 

элементарные знания о правилах 

поведения на улице. Развивать 

наблюдательность. 
8 

итоговый 

контроль 

48 

  В игровой форме продолжать закреплять 

знания о правилах дорожного движения, о 

дорожных знаках. 
12 

итоговый 

контроль 

   ИТОГО 144  
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двухцветный, с поворотом) светофора и назначение. Учить детей не только знать 

скрытую опасность, но и предвидеть её и уметь её использовать. 

Проблемная ситуация «Помоги Торопыжке перейти дорогу». Рисование  

«Светофор». 

Заучивание стихотворения «Три чудесных цвета». 

Раздел 4: Дорожные знаки  

Задачи: дать детям знания о дорожных знаках; научить различать и понимать, 

что обозначают некоторые дорожные знаки; закрепить знания о правилах дорожного 

движения; развивать логическое мышление, память, ориентацию в окружающей детей 

обстановке. Общее ознакомление детей с дорожными знаками: предупреждающие, 

предписывающие, запрещающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Раздел 5: Виды транспорта  

Задачи: расширить знания детей о видах транспорта, сравнить по внешнему 

виду; Знакомить детей со специальным транспортом, его особенностями строения, 

оборудования; дать представление о том, что специальный транспорт может 

проезжать на красный сигнал светофора. 

Раздел 6: Мы пассажиры  

Цель: познакомить детей с правилами этического и безопасного поведения в 

транспорте; познакомить с работой кондуктора и водителя трамвая; 

Дать понятие – «пассажиры», закрепить знания о правилах поведения 

пассажиров в общественном транспорте; закрепить умение общаться и обращаться 

друг к другу вежливо.  Рассматривание иллюстраций, плакатов. Подвижная игра 

«Водители и пешеходы»  Экскурсия к автобусной остановке. Проблемные ситуации 

«Что случится если…». Выставка детских работ «Я пассажир». 

Раздел 7: На загородной дороге  

Задачи: закреплять знания правил дорожного движения на загородной трассе: 

идти по обочине дороги навстречу движущемуся транспорту, переходить дорогу в 

любом месте, но только убедившись, что дорога свободна. 

Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды; провести анализ типичных ошибок в поведении детей на улицах и 

дорогах; закрепить правила поведения на улице. 

Раздел 8: Безопасные места для детских игр  
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Задачи: дать представления детям об опасных и безопасных местах для игр во 

дворе; научить их необходимым мерам предосторожности; обсудить с детьми 

различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома; 

развивать внимание, осторожность. 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

катании детей на велосипеде, самокате, роликовых коньках; научить детей 

правильному поведению в таких ситуациях. 

Экскурсия к пешеходному переходу (закрепление пройденного материала)  

 Задачи: познакомить детей с понятием «перекрёсток». Формировать понятия 

«можно» - «нельзя» применительно ко всем моментам, относящимся к безопасному 

хождению по улицам дать начальное представление о работе милиционера-

регулировщика; объяснить, в каких условиях нужна его работа, что значат его жесты; 

разучить некоторые движения регулировщика; воспитывать уважение к 

окружающим, умение быть вежливым, внимательным. 

Практическое ознакомление с ПДД пешеходов на улицах и дорогах, на 

перекрестках. 

Наблюдение за средствами регулирования движения на перекрестках, за 

движением транспортных средств на перекрестках, за движением пешеходов на 

перекрестках. Выявление нарушителей правил перехода. 

Практические занятия: переход улиц на регулируемых и нерегулируемых 

перекрестках. Разбор ошибок. Подведение итогов. 

Раздел 9: Улица полна неожиданностей   

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. Мы идем в школу. 

Разбор конкретных маршрутов детей в детский сад. Знакомство с персонажем 

(мальчиком) Петей Светофоровым. Беседа: «Улица полна неожиданностей». 

Дидактическая игра «Правильно – неправильно». Литературный вечер (чтение 

стихотворений о ПДД). 

Задачи:  

Расширять представления детей о правилах поведения во дворе и на улице. 

Развивать умение детей видеть то, что представляет опасность для их жизни и 

здоровья. Закрепить знания детей о правилах перехода через дорогу, и закрепить 

правило светофора. Систематизировать знания детей о дорожных знаках. Закрепить 



44 
 

способность детей отгадывать загадки, развитие логического мышления, 

сообразительности. Развивать связную речь, умение отвечать на вопросы. Закрепить 

умение детей собирать из частей целое – пазлы. Развитие зрительной памяти, 

логического мышления, мелкой моторики рук. Развивать умение чувствовать 

собственное эмоциональное состояние (с помощью рисунков). 

Раздел 10: Транспорт  

Задачи:  закрепить знания о правилах дорожного движения, о светофоре, 

городском транспорте, его видах; дать понятие "специальный транспорт" и рассказать 

о том, кто на нём работает; развивать внимание, память, логическое мышление, 

умение классифицировать транспорт. 

 Беседа «Машины прошлого, настоящего,  будущего». 

Рассматривание иллюстраций. 

Проблемная ситуация «Чем заправить транспорт». 

Продуктивная деятельность «Автомобиль будущего». 

Раздел 11: Помощники на дороге  

Задачи: Сформировать у дошкольников умения применять правила и легко 

ориентироваться на улице. Расширять  представления о службе сотрудников ГИБДД. 

Познакомить с обязанностями сотрудника ГИБДД. Дать представление о том, 

что регулировщик отменяет только знаки приоритета и сигнала светофора. 

 Раздел 12: Дорожные знаки  

Задачи: закрепить знания детей о видах и назначении дорожных знаков. 

Познакомить с дорожными знаками «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Однопутная железная дорога», 

«Многопутная железная дорога». Учить воспринимать дорожную информацию во 

взаимодействии с другими явлениями, различать дорожные знаки для водителей, 

велосипедистов и пешеходов.  

Раздел 13: Поведение в транспорте  

Задачи: закрепить правила поведения в транспорте и обязанности пассажиров, 

знание мест ожидания пассажирского транспорта. Учить детей давать оценку 

действий пассажира в опасных дорожных ситуациях. Ситуация общения «Мы в 

автобусе». 

 Дидактическая игра «Зверята в автобусе». Пальчиковая гимнастика «Автобус». 
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Раздел 14: Мы водители  

Задачи: закрепить понятие «Улица», её составные части и их назначение. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на плане ближайшего окружения 

детского сада. Дать представление о многополосном движении. Раскрыть понятие 

«Площадь».  

Раздел 15: Пусть дорога станет безопасной  

Задачи: закрепить умение переходить проезжую часть по переходу: посмотреть 

налево-направо, если не успел перейти – остановиться на «Островке безопасности» 

или разделительной линии. Закрепить умение ходить группой. Дать представление о 

том, что ходить по улице необходимо по правой стороне, вне населённых пунктов 

только со взрослыми, по краю обочины, навстречу движения транспорта. 

Воспитывать культуру перехода проезжей части. 

Ситуация общения «Как дойти до детского сада». Совместная работа с 

родителями составление маршрута от дома до детского сада. Режиссёрская игра 

«Помоги Незнайке». 

 Раздел 16: Праздники, развлечения «Мы знаем правила дорожного 

движения».  

Задачи: закрепить знания детей о правилах безопасного поведения на дороге, 

правилах дорожного движения; расширять кругозор; воспитывать 

дисциплинированного пешехода. 

Раздел 17: Практические занятия на площадке ПДД 

(закрепление пройденного материала)  

Задачи: познакомить детей с понятием «перекрёсток». Формировать понятия 

«можно» - «нельзя» применительно ко всем моментам, относящимся к безопасному 

хождению по улицам дать начальное представление о работе милиционера-

регулировщика; объяснить, в каких условиях нужна его работа, что значат его жесты; 

разучить некоторые движения регулировщика; воспитывать уважение к 

окружающим, умение быть вежливым, внимательным. 

Практическое ознакомление с ПДД пешеходов на улицах и дорогах, на 

перекрестках. 
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Наблюдение за средствами регулирования движения на перекрестках, за 

движением транспортных средств на перекрестках, за движением пешеходов на 

перекрестках. Выявление нарушителей правил перехода. 

Практические занятия: переход улиц на регулируемых и нерегулируемых 

перекрестках. Разбор ошибок. Подведение итогов 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 Дети умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного 

решения; 

 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 взаимодействии 

с другими явлениями (автомобиль быстро передвигается, в тумане расстояние 

до автомобиля кажется далеким, а на самом деле близко, на скользкой дороге 

тормозной путь увеличивается); 

 знают основные знаки и термины дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Светофорик»  

  

ФИО педагога _______________________________ 

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки   

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   
по плану  

по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Искусство общения» 

 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, психологической подготовленности 

группы детей к занятиям. 

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 выполнение практических и теоретических заданий педагога.  

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог 

заносит в информационную карту.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств учащихся. Это систематическая проверка результативности 

обучения.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое занятие;  

 конкурсы.  

Промежуточный контроль предусмотрен два раза в год (декабрь, май) с 

целью выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса 

обучения.  

 Формы:  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое задание. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе с целью 

выявления уровня освоения программы.  

Формы:  

 открытое занятие,  

 турнир. 
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Методическое обеспечение образовательной программы  

 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 Участники дорожного 

движения 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

презентация 

Беседа, опрос 

2 
Улица полна 

неожиданностей 

Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

3 

Виды пешеходных 

переходов 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

учебные пособия, компьютер 

Беседа, опрос 

 

4 

Светофор и его 

сигналы 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

 

5 

Помощники на дороге 

 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 
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6 

Дорожные знаки 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдение, беседа 

7 

Транспорт 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа 

 

8 

Мы пассажиры 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа 

 

9 Экскурсия к 

пешеходному 

переходу 

(закрепление 

пройденного 

материала) 

Практическое 

занятие 

Наглядный Наглядные пособия 

 

Наблюдения, беседа. 

 

10 

Поведение в 

автомобиле 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 
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11 

На загородной дороге 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

12 

Безопасные места для 

детских игр 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

13 

Мы водители 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

14 

Пусть дорога станет 

безопасной 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 

15 
Праздники, 

развлечения 

«Мы знаем правила 

дорожного движения» 

 

 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

 

 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 
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16 Практические 

занятия на площадке 

ПДД 

(закрепление 

пройденного 

материала) 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

частично-поисковый, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Наблюдения, беседа. 
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Информационные источники 

Список литературы  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей среднего дошкольного возраста. - 

СПб.: Детство – Пресс, 2007. 

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

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

3. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. – 

М.: 2005. 

4. Занятия по правилам дорожного движения. //Под ред. Романовой Е.А., Малюшкина 

А.Б.– М.: ТЦ Сфера, 2009. 

5. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический 

аспект. – М.: 2005. 

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

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

7. Некрасовы Заряна и Нина. Без опасности от рождения до школы. – М.: ООО София, 

2008. 

8. Поддубная Л. Б. Правила дорожного движения средняя группа. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007. 

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

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

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

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

11. Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах»распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 октября 

2013 г. № 864; 

12. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О безопасности 

дорожного движения (с изменениями на 7 мая 2013 года № 92 – ФЗ г.Москва) 

(редакция, действующая с 5 ноября 2013 года); 

13. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 4 - 5лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

 

Список Интернет-ресурсов 

для педагога: 

 http://viki.rdf.ru/item/1151/download/    

 http://viki.rdf.ru/item/1112/download/   

 http://7cnew.ucoz.ru/load/podvizhnye_igry_po_pdd/1-1-0-14   

 http://www.propaganda-bdd.ru/   

  

http://viki.rdf.ru/item/1151/download/
http://viki.rdf.ru/item/1112/download/
http://7cnew.ucoz.ru/load/podvizhnye_igry_po_pdd/1-1-0-14
http://www.propaganda-bdd.ru/
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для учащихся и родителей: 

 http://www.tvoyrebenok.ru/pdd.shtml   

 http://www.dddgazeta.ru/   

 http://raskras-ka.com/raskraski/raskraski-pravila-dorozhnogo-dvizheniya/   

  

  

http://www.tvoyrebenok.ru/pdd.shtml
http://www.dddgazeta.ru/
http://raskras-ka.com/raskraski/raskraski-pravila-dorozhnogo-dvizheniya/
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________   
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1 Участники дорожного 

движения 

6 асинхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

2 Улица полна неожиданностей 6 асинхронный презентация Электронная почта Теоретическое задание 

3 Виды пешеходных переходов 6 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

4 Светофор и его сигналы 6 синхронный Конференция в Zoom Zoom 

 

Онлайн практикум 

5 Помощники на дороге 

 

6 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

6 Дорожные знаки 6 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

7 Транспорт 6 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

8 Мы пассажиры 6 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

9 Экскурсия к пешеходному 

переходу 

(закрепление пройденного 

материала) 

6 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

10 Поведение в автомобиле 6 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

11 На загородной дороге 6 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 
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12 Безопасные места для детских 

игр 

6 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

13 Мы водители 6 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

14 Пусть дорога станет 

безопасной 

6 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

15 Праздники, развлечения 

«Мы знаем правила 

дорожного движения» 

 

 

26 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

16 Практические занятия на 

площадке ПДД 

(закрепление пройденного 

материала) 

34 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 
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