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Раздел 1 "Комплекс основных характеристик образования" 
 

 

Пояснительная записка 
 

      Направленность дополнительной общеобразовательной программы  - социально-гуманитарная. 

Программа «Дорожная азбука» ориентирована на расширение знаний, умений  и навыков  учащихся 

по формированию основ безопасности  на дорогах и улицах города; на  формирование у учащихся 

позиции признания ценности своего здоровья, чувства ответственности за его сохранение. 

Программа разработана на основе требований современного законодательства РФ в области 

образования. 
    

       Актуальность программы:  
       Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время к числу наиболее актуальных 

проблем относится   отсутствие у учащихся знаний о безопасном поведении на улице и не соблюдении  

ими правил дорожного движения.  

       Психологи установили, что дети в силу своих возрастных психологических особенностей не всегда 

могут правильно оценить обстановку на дороге. Предрасположенность ребенка к несчастным случаям в 

дорожном движении обусловлена такими особенностями психофизиологического развития, как:  

 неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;  

 быстрое образование условных рефлексов и быстрое их исчезновение;  

 преобладание процессов раздражения и возбуждения над процессами торможения;  

 преобладание потребности в движении над осторожностью;  

 стремление подражать взрослым;  

 недостаток знаний об источниках опасности;  

 переоценка своих возможностей.  

Поэтому, чем раньше дети получат сведения о том, как должен вести себя человек на улице, тем 

ниже будет вероятность несчастных случаев.     

        Образовательная программа «Дорожная азбука» ориентирована на то, чтобы дать учащимся 

представления   об окружающем дорожном пространстве, научить умениям ориентироваться в нем, 

сознательно выполнять правила дорожного движения. 
 

       Педагогическая целесообразность программы: 

              Педагогическая целесообразность программы заключается в применяемых технологиях:   

  игровые технологии - знания учащихся о ПДД закрепляются в играх, развлечениях, 

соревнованиях, конкурсах. Именно во время игр у детей воспитывается характер, расширяются 

представления об окружающем, формируются и совершенствуются двигательные навыки, точность 

движений, внимательность, сосредоточенность, т.е. все те качества, которые так необходимы для 

предупреждения опасности; 

  художественная деятельность - знакомясь с правилами дорожного движения,    дети, проявят 

себя как творческие личности. Разнообразные творческие задания по рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, позволят развить мелкую моторику и координацию движений руки, сформируют 

графические навыки, а также произвольное внимание и зрительное восприятие учащихся; 

  информационная технология – использование  на занятии с учащимися  мультимедийных 

презентаций, содержащих занимательные вопросы, анимационные картинки, игры,  сделает занятие 

интересным, насыщенным и запоминающимся. И что очень важно,  обеспечит наглядностью, которая 

способствует восприятию и лучшему запоминанию материала в силу наглядно-образного мышления 

детей дошкольного возраста. 

 взаимодействие с родителями (законными представителями): проведение регулярного общения с 

родителями на предмет активного участия в обучении детей ПДД:  консультации, беседы,  буклеты, 

памятки, анкетирование,  родительские собрания, совместные праздники и развлечения, организация 
домашнего театра. 
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       Отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей     программы от уже 

существующих программ: 

1. Программа ориентирована  на  детей дошкольного возраста. 

2. В программе особая роль отводится организации игровой деятельности детей с опорой на 

произведения детской художественной литературы. 

3. В программе заложены   межпредметные связи: «ИЗО», «Развитие речи», «Ознакомление с 

окружающим», «Физическое развитие», «Музыкальное развитие». 

4.  Программа предполагает тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) 

учащихся, сотрудниками  Госавтоинспекции. 
 

       Адресат программы: возраст детей - 5-7 лет. 

     В старшем дошкольном возрасте закладываются основы будущей личности: формируется 

устойчивая структура мотивов, зарождаются потребность в уважении и признании со стороны 

взрослого и сверстников, интерес к коллективным формам деятельности.  

     У ребёнка формируется умение слушать взрослого, отвечать на вопросы и задавать их, 

самостоятельно экспериментировать с действительностью. Уровень овладения подобными способами 

наряду с освоенной ребёнком информацией характеризует содержательную сторону его умственного 

развития. Возникает новый тип мотивации – основа произвольного поведения. Ребенок усваивает 

определенную систему социальных ценностей, моральных норм и правил поведения в обществе.  

      Старший дошкольный возраст – это период осознанных открытий и познавательной активности. На 

его протяжении постепенно углубляются и расширяются знания и представления детей, происходит их 

обобщение. Ребёнок развивает представления о себе самом и разных сферах окружающей 

действительности: природе, продуктах человеческой культуры, человеческих отношениях. Также он 

осваивает способы получения знаний. 

       «…У старших дошкольников появляется желание занять значимое для мира «взрослых» место в 

жизни, в их деятельности, появляется «внутренняя позиция», которая в дальнейшем станет определять 

его отношение не только к себе, но и к занимаемому им положению в жизни» (Панфилова М.А.) 

      Ребёнку 5-7 лет оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 30 минут. 
       

                Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы.  Стартовый уровень программы. Срок реализации программы: 1 год. Объем программы: 

36 часов. 

      Формы обучения: очная. 
 

      Режим занятий. Программа «Дорожная азбука»  реализуется с сентября по май. Занятия проводятся 

по 1 академическому часу один раз в неделю  (в соответствии с СП) 
 

       Особенности организации образовательной  программы: 

• группа учащихся одного возраста, в количестве от 15 до 30 чел., 

• состав группы постоянный, 

• занятия групповые, фронтальные, 

• виды занятий по программе: теоретические, практические, самостоятельная работа, решение 

ситуативных задач, дидактические игры, настольно-печатные игры, сюжетные игры, игры-

драматизации, экскурсии, использование ИКТ на занятиях по ознакомлению с 

ПДД.                                   

Цель программы 
 

Цель: содействие в развитии у учащихся осознанного отношения к соблюдению правил 

дорожного движения;   формирование и развитие умений и навыков  безопасного поведения 

на улице города. 

Задачи: 

1. Предметные:  

• познакомить с понятиями  «улица», «тротуар» «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», 

• закрепить  знания о значении сигналов светофора, 

• познакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 
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и назначения, 

• познакомить с правилами поведения в транспорте, 

• научить различать   дорожные  знаки для водителей и пешеходов, 

• познакомить с профессией  инспектора  ГИБДД, 

• способствовать развитию осторожности, осмотрительности при катании на велосипеде, 

роликах, самокате  на улице. 
 

2. Личностные:  

• формировать первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе,  

• формировать гражданскую принадлежность, патриотические чувства, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, 

• воспитывать культуру общения с взрослыми и сверстниками в процессе совместной 

деятельности, 

• поощрять проявления смелости, находчивости, взаимовыручки, 

• побуждать к проявлению самостоятельности, целеустремленности в действиях, 

•     развивать любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость, 

• формировать навыки  безопасного и здорового образа жизни. 
 

3. Метапредметные:  

• формировать способность управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений,  

• способствовать соблюдению у учащихся элементарных общепринятых норм и правил 

поведения,  

• помочь овладеть универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу,  

• формировать умение слушать взрослого и  выполнять его инструкции,  

• побуждать решать интеллектуальные и проблемные задачи, соответствующие данному 

возрасту.  

Учебный план 
 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, тема 

Количество  академических часов Форма аттестации, 

контроля 

      Всего Теория Практика  

1.  Вводное занятие: 

презентация 

«Хоть пока мы 

малыши, правила 

мы знать 

должны!»  

1 0,5час. 0,5 час. 1.Диагностика: 

анкетирование 

«Знаешь ли ты 

правила дорожного 

движения?» 
1.  

2.  «Путешествие по 

улицам города»  

 

3 1 2 1.Опрос. 

2.Выставка 

рисунков. 

3.Конкурс эрудитов 

«Каждому свое 

место» 

3. «Правила 

дорожного 

движения 

выполняй без 

возражения»   

5 1 4 1. Контрольные 

вопросы после 

беседы «Знаешь ли 

ты свою улицу?». 

2.Ситуативный 

разговор «Если 

отменить правила, 

что произойдет?». 

3.Дидактическое  
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упражнение  «Найди 

ошибку». 

4. Опросник 

«Грамотный  

пешеход». 

4. «Мой друг-

Светофор»    

 

3 1 2 1. Опрос   «Для 

чего нужен 

светофор?» 

2. Загадки о 

сигналах светофора. 

3.Словесная игра 

«Разрешается – 

запрещается». 
 

5. «Машины разные 

нужны, машины 

разные важны» 

 

5 1 4 1. Игра «Водители». 

2.Подготовка к 

театр. 

представлению 

«Перекресток!» 

3.Показ 

театрализованного 

представления 

«Перекрёсток!» 

4. Практическое 

задание «Какой знак 

лишний? Почему? 

Раскрась его» 
 

6. «Правила 

поведения в 

транспорте»  

 

5 1 4 1. Игра - викторина 

«Кому нужно 

уступить место?» 

2. Дид. упр. 

«Закончи 

предложение» 

3. Игра – 

соревнование 

«Запрещается-

разрешается» 

4. Тест «Подбери 

слова» 
 

7. «Дорожные 

знаки» 

5 1 4 1. Дидактические 

упражнения «Найди 

ошибку», 

«Определи, что 

означает каждый 

знак».  

2. Отгадывание 

загадок о дорожных 

знаках.  

3. Викторина 

«Азбука дорожных 

знаков» 

4. Игра «Доскажи 

словечко» 
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8. «Профессия - 

инспектор 

ГИБДД» 
 

3 1 2 1.Фото-викторина 

«Внимание, 

дорога!» 

2.Дидактическое 

упражнение на 

основе 

мнемотехники  

«Волшебные 

дорожки».  

3.Игра – 

соревнование 

«Знатоки ПДД». 
 

9. «Катание на 

велосипеде, 

самокате, роликах 

в черте города» 
 

5 1 4 1.Опрос по теме. 

2.Разбор ситуаций 

«Этого могло не 

быть». 

3.Инсценировка 

«Песенки о 

дорожных знаках» 

(музыка и текст  

Олеси 

Емельяновой).  

3.Мини-тест 

«Хорошо ли ты 

знаешь правила 

безопасности для 

велосипедистов?» 

4.Фото-викторина 

«Я в беду не 

попаду!» 
 
 

10 Итоговое занятие 1 - 1 Праздник 

«Путешествие в 

страну 

Светофорию» 
 

 Итого часов 36 8,5час 27,5 час.  

 

Содержание программы. 
 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: презентация «Хоть пока мы малыши, правила мы знать должны!».  

Практика: дид. задание «Найди, обведи, раскрась». 

Форма контроля: диагностика: анкетирование «Знаешь ли ты правила дорожного движения?». 
 

Тема 2. «Путешествие по улицам города».  

Теория: знакомство детей с улицей города: дома имеют разное назначение, в одних   живут   

люди,  в других находятся учреждения – магазины, школа, почта и т.д. Машины  движутся  по  

проезжей части улицы.  Рассматривание иллюстраций «Улицы города». Чтение рассказа В 

Иришина «Прогулка по городу». Чтение стихотворения «На улице». Слушанье аудиосказки 

«Весёлый светофорик». 

Практика: рисование цветными карандашами  «Я по улице иду». Игра «Водители и пешеходы». 

Настольная игра «Мы по городу идем». 

Форма контроля: опрос, выставка рисунков, конкурс эрудитов «Каждому свое место». 
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Тема 3.  «Правила дорожного движения выполняй без возражения».   

Теория: знакомство с понятиями «улица», «тротуар», «дорога», «перекресток»,  «пешеход», 

«пешеходный переход («зебра»). Познакомить детей с движением транспорта и пешеходов;  

продолжать формировать знания правил перехода улицы по светофору, развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по сигналу. Дать представление о том, как важно учить 

правильно ходить по городу. Чтение рассказа Н. Калининой «Как ребята переходили улицу». 

Практика: наблюдение за пешеходами и машинами на улице. Рассматривание разделительной 

полосы на тротуаре. Заучивание стихотворения А. Усачева  «Дорога». Настольная игра 

«Пешеходы». 

Форма контроля: Опрос «Знаешь ли ты свою улицу?». Ситуативный разговор «Если отменять 

правила, что произойдет?». Дидактическое  упражнение  «Найди ошибку». Опросник «Грамотный  

пешеход». 

   Тема 4.  «Мой друг - Светофор».    

Теория: знакомство  детей со светофором, назначением его сигналов; познакомить с правилами 

перехода улицы с помощью сигналов светофора.  Видео-презентация «Светофорик в гостях у 

ребят». Чтение рассказа Б.Житкова «Светофор». Прослушивание аудиозаписи песни «Наш друг 

светофор». Настольная игра «Светофор». 

Практика: аппликация «Светофор». 

Форма контроля: Опрос  «Для чего нужен светофор?». Разгадывание загадок о сигналах 

светофора. Словесная игра «Разрешается – запрещается». 

Тема 5. «Машины разные нужны, машины разные важны». 

Теория: Презентация «Виды транспортных средств, их классификация. Транспорт специального 

назначения». Рассматривание иллюстраций с изображением улиц, транспорта, знаков. Чтение 

рассказа В. Клименко «Происшествия с игрушками». Просмотр мультфильма «Автомобили 

специального назначения» («Смешарики»).   

Практика: наблюдение  за транспортом на прогулке. Настольная игра-конструктор «Машинки: на 

старт, внимание марш!». Дидактическая игра «Умные машины». 

Форма  контроля: обыгрывание игровой ситуации  «Водители и пешеходы». Театрализованное  

представление по правилам дорожного движения «Перекрёсток!». Интерактивная игра-раскраска 

«Городской рабочий транспорт». Практическое задание «Какой знак лишний? Почему? Раскрась 

его». 

    Тема 6.   «Правила поведения в транспорте»  
Теория: познакомить детей с видами  пассажирского транспорта. Закрепить правила поведения на 

остановке. Познакомить с правилами поведения в транспорте, при входе и выходе из него. 

Рассматривание плакатов о правилах поведения на остановке и в транспорте. Чтение сказки 

«Воробьишка Тишка».  Дидактические игры  «Что неправильно делает мальчик», «Что сначала, 

что потом». Просмотр мультфильма «В автобусе» («Смешарики»). 

Практика:  игра в лото со стихами «Правила дорожного движения и поведения в транспорте». 

Инсценировка «Песенки о дорожных знаках» (музыка и текст  Олеси Емельяновой). 

Форма контроля: игра - викторина «Кому нужно уступить место?».  Игра «Закончи фразу». Игра 

– соревнование «Запрещается-разрешается». Тест «Подбери слова». 

   Тема 7. «Дорожные знаки».  
Теория: учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие,   разрешающие, 

запрещающие) предназначенные для водителей и пешеходов. Видео-презентация «Дорожные 

знаки».  Беседа «Для чего придумали дорожные знаки». Рассматривание иллюстраций с 

изображением дорожных знаков.  «Веселые стихи про дорожные знаки и сигналы светофора» 
(Олеся Емельянова).  

Практика:  игра - триз  «Собери знак». Изготовление знаков из цветной бумаги. Лото «Дорожные 

знаки». Изготовление книжки-самоделки "Детям знать положено правила дорожные". 

Форма контроля: дидактические упражнения «Найди ошибку», «Определи, что означает каждый 

знак». Разгадывание загадок о дорожных знаках. Викторина «Азбука дорожных знаков». Игра 

«Доскажи словечк 

    Тема 8.  «Профессия - инспектор ГИБДД». 
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Теория: познакомить с трудом работника дорожно-патрульной службы, воспитывать уважение к 

их работе. 

Практика:  встреча учащихся  с сотрудником  ГИБДД.  Развлечение «Красный, жёлтый, 

зелёный».  

Форма  контроля: Фото-викторина «Внимание, дорога!». Дидактическое упражнение на основе 

мнемотехники  «Волшебные дорожки». Игра – соревнование «Знатоки ПДД». Интерактивная игра 

«Загадки по правилам дорожного движения». 
 

Тема 9.  «Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте города». 

Теория: познакомить детей  с опасными ситуациями, которые могут возникнуть в городских 

условиях при катании  на велосипеде,  самокате и роликовых коньках. Научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. Беседа «Как катаются на велосипедах, коньках, роликах?» 

Рассматривание рисунков, плакатов с различными ситуациями поведения детей на улице. Чтение 

рассказа   Н. Кончаловской «Самокат» 

Практика: заучивание правил катания на велосипеде, роликах. Подвижная игра «Едет весело 

машина!». 

Форма  контроля: опрос по теме. Разбор ситуаций «Этого могло не быть». Инсценировка 

«Песенки о дорожных знаках» (музыка и текст  Олеси Емельяновой). Фото-викторина «Я в беду 

не попаду!». Мини-тест «Хорошо ли ты знаешь правила безопасности для велосипедистов?».  
 
 

Тема 10.  Итоговое занятие. Праздник «Путешествие в страну Светофорию». 
 

Планируемые  результаты  

Предметные:  

учащиеся будут знать: 

 понятия  «улица», «тротуар» «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта». 

 расположение и значение каждого сигнала светофора, 

 виды городского транспорта, особенности их внешнего вида и назначения,  

 правила поведения в транспорте, 

 назначение дорожных знаков, 

 иметь представление о работе инспектора ГИБДД  и его функциях, 
 безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных средствах. 

 

учащиеся будут уметь: 

 классифицировать разные виды транспорта: пассажирский, строительный, военный, 

транспорт специального назначения, 

 соблюдать элементарные правила поведения на улице и в общественном транспорте, 

 предвидеть опасные ситуации на дороге и принимать правильные решения, 

 определять и использовать безопасные места для игр и езды на велосипеде и других 

самокатных средствах. 

Личностные: 

• будут иметь  первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе, 

• будут осознавать гражданскую принадлежность, патриотические чувства, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, 

• будут проявлять культуру общения со взрослыми и сверстниками в процессе совместной 

деятельности; 

• будут проявлять смелость, находчивость, взаимовыручку, самостоятельность, 

целеустремленность в действиях; 

• будут проявлять любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость, 

• будут проявлять навыки  безопасного и здорового образа жизни. 
 

Метапредметные: 

• научатся выбирать средства общения и способы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками,  
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• научатся управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений,  

• научатся соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения,  

• овладеют универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, 

• научатся решать интеллектуальные и проблемные задачи, присущие данному возрасту. 
 

Раздел № 2 "Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации» 

Календарный учебный график программы  
 

Продолжительность обучения 36 учебных недель 

 

 

Начало учебных занятий      10 сентября 2021года   

 

Сроки промежуточной аттестации  Декабрь 2021г. 

 Май 2022г. 

 

Продолжительность занятий в группах  

 

 1 академический час с 

переменой в 10 минут 

По СП 

Сроки начала и окончания учебных 

периодов/ уровней 

Стартовый уровень  

 

Условия реализации программы.  
 

Для реализации программы необходимы: 

1. Материально-техническое обеспечение: для проведения занятий имеется постоянное 

помещение – кабинет (21м2), оборудованный учебной мебелью, шкафами,  полками для 

выставочных работ.  
 

2. Оборудование: 

3. Инструменты: 

 ножницы – 30 шт.,  

 линейки – 30 шт. 

4. Материалы:   

 карандаши – 30 шт, 

 краски – 30 шт, 

 кисти – 30 шт., 

 альбомы,  

 цветная бумага,  

 цветной картон, 

 клей ПВА.  

5. Информационное обеспечение:  

 видео-презентации «Светофорик в гостях у ребят», «Хоть пока мы малыши, правила мы 

знать должны!», «Дорожные знаки», 

 мультфильмы «Уроки тетушки совы», «Смешарики. Азбука безопасности»,   

 аудиозаписи песен: «С детства знаем правила»,  «Наш друг светофор» (Слова, музыка и 

аранжировка: Такшаетова Елена),   

 музыкальная аудиосказка «Новые приключения в городе поющих светофоров» (Музыка М. 

Дунаевского, аранжировка Д. Атовмяна, стихи М.Азова), 

 аудиосказка «Весёлый светофорик» (Огурцова Л.В.), 

 фото-викторины: «Я в беду не попаду», «Внимание, дорога!», «Всезнайка!», 

 интернет-источники:  (chudesenka.ru), (elena-obuhova.ru, enverovna@yandex.ru), 

(kinopoisk.ru),  (infourok.ru),  (mp3tales.info),  (mishka-knizhka.ru). 
 

 

Формы аттестации.  

mailto:%20(chudesenka.ru)
https://chudesenka.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL2VsZW5hLW9idWhvdmEucnUv
mailto:enverovna@yandex.ru
https://www.kinopoisk.ru/series/732441/#!watch-film/45716a563282eeba8075fa5ae66b46a9/kp/1/32
https://infourok.ru/viktorina-dlya-doshkolnikov-po-pdd-5234928.html
https://mp3tales.info/tales/?id=250
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-ogurcovoj-l/vesyolyj-svetoforik/
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1. Текущий контроль проводится в  процессе проведения каждого учебного занятия и направлен 

на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и на формирование 

практических умений и навыков. 

2. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного периода (полугодия) и 

осуществляется посредством организации конкурсов, викторин, игр-соревнований. 

В конце  учебного года проводится итоговое занятие в виде праздника, на котором 

полученные знания учащихся закрепляются в играх, конкурсах, театральных сценках. 

3. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  аналитическая справка, готовая 

работа, дневник наблюдений, журнал посещаемости, материал анкетирования и 

тестирования, методическая разработка, перечень готовых работ, протокол соревнований, 

фото, отзыв детей и родителей, дипломы, выставки, соревнования,  праздник, участие в 

творческих конкурсах. 

4. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический 

материал по итогам проведения психологической диагностики, аналитическая справка, 

выставка, диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, открытое занятие, 

итоговый отчет, портфолио. 
 

Оценочные материалы:  

 анкетирование: «Знаешь ли ты правила дорожного движения?», «Взрослые и дети на 

улицах города», 

 тесты-карточки «Найди дорожный знак», «Найди лишнее», «Что перепутал художник?», 

 опросник «Грамотный  пешеход»,  

 тесты «Подбери слова», «Продолжи предложение», «Дорожная история», «Запомни 

рисунок», 

 дидактические упражнения с показом иллюстраций: «Какие виды транспорта ты знаешь?», 

«Покажи знаки дорожного движения, которые ты знаешь», 

 игра на внимание «Рассмотри картинку и расскажи, что здесь неправильно», 

 дидактическое  пособие  по мнемотехнике «Волшебные дорожки», 

 практическое задание «Расставь знаки», «Раскрась картинку». «Что обозначает этот 

дорожный знак?», «Какой знак лишний? Почему?», 

 тесты-задания по  правилам дорожного движения и формирования основ безопасного 

поведения при передвижении по улицам и дорогам. (Авторы-составители Батова И.С. 

Издательство Учитель, 2021 Серия: Развивающий игровой комплект. Тематические задания 

для детей  5-7 лет). 
 

Методические материалы: 

Программа предполагает применение на занятиях следующих методов, форм, приемов: 

• методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный; 

моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; проблемный, игровой; активные и 

интерактивные методы обучения;  знакомство с художественной литературой; 

• методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др. 

• педагогические технологии:  групповое, фронтальное обучение, игровая деятельность, 

коллективная творческая деятельность, самостоятельная деятельность; 

•  формы, методы, приемы: 

 сюжетное, интегрированное занятие, 

 беседы социально-нравственного содержания,  

 игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, театрализованные, 

игры-драматизации), 

 викторины, 

 конкурс эрудитов,  

 целевые прогулки, 

 развлечение, праздник, 

  ситуативные разговоры, 

 наблюдения, 

https://www.uchmag.ru/estore/authors/297794/
https://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
https://www.uchmag.ru/estore/series/447042/
https://www.uchmag.ru/estore/series/447042/
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 творческие задания (изготовление предметов, макетов для игр «Перекресток», 

«Светофор»), 

 выставка творческих работ («Внимание дорога!», «Дорожные знаки»), 

 встреча с инспектором ГБДД. 

 демонстрационный дидактический материал:  

 макет улицы с домами, светофором, дорожными знаками, перекрестком,   

 полицейский  жезл и свисток,  

 костюм полицейского, 

 иллюстрации разных видов транспортных средств, транспорта специального назначения, 

 плакаты («Улицы города»,  «Дорожные знаки», «Перекресток»). 

 раздаточный дидактический материал:   

 игрушечные автомобили,  

 куклы-пешеходы, 

 трафареты «зебры», 

  строительный материал, 

  автомобильные рули. 

 настольно-печатные игры:  

 «Пешеходы и водители»,  

 «Светофор»,  

 «Найди лишнее»,  

 «Дорожное лото». 

• алгоритм учебного занятия:   

1. Организационный момент: сюрпризный момент, мотивационная игра. 

2. Основная часть: создание проблемной ситуации, вводная беседа, знакомство с новым  

материалом с использованием наглядного или видеоматериала, презентация, чтение 

художественной литературы, закрепление знаний по теме. 

3. Физминутка, игра малой подвижности, динамическая пауза. 

4. Итог занятия, релаксация. 
 

Список  литературы 

1. Литература для педагога 

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

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения России от 03.09.2019 N 467 "Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей". 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

5. Белая К.Ю., Зиина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Твоя безопасность: Как вести себя дома и на 

улице. Для средн. и ст. дошк. возраста. 4-ое изд. М: Просвещение, 2006. - 47 с. 

6. Беляевскова Г.Д. Правила Дорожного Движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые 

прогулки, утренники, экскурсии – Волгоград:  Учитель, 2012. – 170 с. 
7. Козловская Е.А. Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах (для педагогов дошкольных образовательных учреждений) / Е.А. Козловская, 

С.А.. Козловский. М., 2006. 

8. Петрова К.В. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспектов, кроссворды, 

дидактические игры. – СПб.:  ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-64 С.  
9. Примерная  основная образовательная программа "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

10. Скоролупова О. А. ФГОС ДО. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические 
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недели в детском саду, Скрипторий,  Россия, 2017. -  136 с. 

11. Смирнова М.Г. Изобразительная деятельность старших дошкольников: рекомендации, 

занятия, дидактические игры – Волгоград: Учитель, 2009. – 270 с. 

2. Литература для  учащихся:  

1. Бочко А. Правила дорожного движения: для детей. М.: Издательство «Питер», 2014. – 16 с. 

2. Гордиенко С. А. "Азбука дорожного движения для детей и для родителей, для пешеходов и 

водителей" Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 2-е издание. 
Издательство: Феникс-Премьер, 2015 г. -  64 с. 

3.  Емельянова Олеся.  Настольные игры по Правилам дорожного движения для 

детей  "Светофор», «Водители и пешеходы».  Издательство: Десятое королевство, Россия. 

4. Меркурьева А.  "Дорожные знаки для детей от 6 до 12 лет"   Издательство: Эксмо, 2016 г. – 

112 с. 
5. Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках» Автомобильный транспорт. 

Водный транспорт. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Плакат большого формата «Правила дорожного движения» – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

7. Полезные карточки "Азбука дорожного движения" Издательство: Детиздат, 2019 г. 

Составитель И. Г. Медведева. 
 

1. Электронные ресурсы:  

1. Анкеты по ПДД для старших дошкольников |      Образовательная социальная сеть 

(nsportal.ru) 

2. Весёлый светофорик - аудиосказка Огурцовой Л.В. (mishka-knizhka.ru) 

3. Добрая дорога детства: интернет портал   [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.dddgazeta.ru/ 

4.    Мультфильмы:  «Уроки тетушки совы»:  

 Серия 1. История ПДД – http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-

istoriya-pdd.html  

 Серия 2. Виды транспорта - http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-

sovy-vidy-  

 Серия 4. Дорога и знаки - http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-

doroga-i-znaki.html  

 Серия 5. Пешеходные переходы - http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-

tetushki-sovy-peshehodnye-perehody.html  

 Серия 6. Перекрестки - http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-

perekrestki.html 

 Серия 12. Велосипед - http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-

velosiped.html 

                     Смешарики: Азбука безопасности  http://tfile.org/video/188241/details/   
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