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Раздел № 1. Основные характеристики программы 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы «Светофорики» заключается в том, что в последнее 

время наблюдается тенденция роста числа детей, которые являются причиной 

дорожно-транспортного происшествия. Поэтому проблема детского дорожно-

транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою активность. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

Правилам Дорожного движения, которые являются нормой поведения каждого 

культурного человека. 

Направленность программы--социально-гуманитарная. 

Язык реализации программы -государственный язык РФ-русский. 

Уровень освоения-стартовый. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

предоставляет широкую доступность знаний о ПДД. 

Адресат программы- учащиеся 6-7 лет (мальчики и девочки) МБОУ «СОШ № 14», 

проживающие на территории поселения Подъяпольское. Программа «Светофорики» 

рассчитана на любой статус детей с разными интеллектуальными и творческими 

способностями. 

Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс имеет развивающий характер, направленный на 

реализацию интересов и способностей детей, на создание ситуации успеха и 

обеспечение комфортности обучения. Занятия носят характер живого общения. 

Сочетание разных методов обучения выводит ребёнка за рамки привычного 

образовательного процесса, расширяет кругозор, даёт возможность к формированию 

всесторонне развитой личности. 

Игровая  деятельность позволяет  детям непринуждённо погрузитьсяв ситуацию и 

проявить себя в новой роли, самостоятельно обозначить проблему и попытаться 

найти решение. 

Срок освоения программы: 33 часа. 

Срок реализации программы: 9 месяцев (33 недели). 

Режим занятий: Занятие проводится 1 раз в неделю по одному академическому 

часу. 

Наполняемость группы: 10 – 15 человек 

Форма обучения: очная. 

1.2 Цель и задачи программы 
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Цель программы - формирование устойчивых знаний и навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах у школьников 6-7 лет пос. Подъяпольское с 

помощью изучения Правил дорожного движения. 

Задачи программы «Светофорики»: 

Воспитательные: 

1. Воспитание чувства причастности к дорожному движению и ответственности за 

своё поведение в условиях дороги; 

2. Воспитание культуры поведения на улице; 

3. Воспитание культуры поведения в транспорте. 

Развивающие: 

1. Развитие дорожной грамотности детей; 

2. Развитие умения анализировать, сравнивать, обосновывать; 

3. Развитие внимания. 

Обучающие: 

1. Формирование знаний, представлений о безопасном поведении детей на дороге; 

2. Формирование правил выполнения технических приёмов преодоления различных 

препятствий; 

3. Формирование умений ориентироваться в дорожно-транспортных ситуациях. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство с программой 6 2,5 3,5  

1.1 Безопасный маршрут 

«Дом-Школа-Дом» 

1 0,5 0,5 Опрос. 

Творческая 

работа 

1.2 Опасности, которые могут 

встретиться по дороге в 

школу 

1 0,5 0,5 Наблюдение,

опрос 

1.3 Как появились правила 

дорожного движения 

1 0,5 0,5 Наблюдение,

опрос 

1.4 Кто придумал колесо и 

построил дорогу 

1 0,5 0,5 Викторина  

1.5 Стань заметней в темноте 1 0,5 0,5 Мастер-класс 
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1.6 Посвящение в пешеходы 1 - 1 Праздник 

2 Дороги, дороги… 7 3 4  

2.1 Дорога и её составные 

элементы 

1 0,5 0,5 Творческая 

работа 

2.2 Дорога с одно и 

двусторонним движением 

1 0,5 0,5 Опрос  

2.3. Тротуар- дорога для 

пешеходов 

1 0,5 0,5 Наблюдение,

опрос 

2.4 Пешеходный переход 1 0,5 0,5 Творческая 

работа 

2.5 Виды пешеходных 

переходов: наземный, 

подземный, надземный 

1 0,5 0,5 Творческая 

работа  

2.6 Виды перекрестков 1 0,5 0,5 Наблюдение,

опрос 

2.7 «Я соблюдаю ПДД» 1 - 1 Конкурс 

рисунков  

3 

 

Участники дорожного 

движения 

10 

 

4,0 

 

6,0 

 

 

 

3.1 Я-пешеход 1 0,5 0,5 Тестирова-

ние на 

тренажёре 

3.2 Я- пассажир 1 0,5 0,5 Поездка в 

школьном 

автобусе 

3.3 Правила поведения в 

машине 

1 0,5 0,5 Опрос  

3.4 Я-велосипедист 1 0,5 0,5 Тестирова-

ние на 

тренажёре 

3.5 Фигурное вождение  

велосипеда 

1 - 1 Соревнова-

ние 

3.6 

 

Профессия «Водитель». 

Кто может им стать, что он 

должен знать и уметь 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

Наблюдение,

опрос 
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3.7 Кто на дороге  главный 1 0,5 0,5 Тест 

3.8 Что такое транспорт. Типы 

и виды транспортных 

средств 

1 0,5 0,5 Викторина  

3.9 Специальный 

автотранспорт 

1 0,5 0,5 Творческая 

работа 

3.10 «Изучаем ПДД всей 

семьёй!» 

1 - 1 Семейный 

конкурс 

4 Безопасность на дороге 

зависит от нас 

8 3,5 4,5  

4.1 Знаки дорожного движения 1 0,5 0,5 Творческая 

работа 

4.2 Виды светофоров.  

Светофор и его сигналы 

1 0,5 0,5 Творческая 

работа 

Тестирова-

ние на 

тренажере 

4.3 «Засветись!» 1 - 1 Конкурс 

фотографий 

(фотоколла-

жей)  

4.4 Сигналы регулировщика 1 0,5 0,5 Опрос  

4.5 Причины дорожно-

транспортных 

происшествий 

1 0,5 0,5 Опрос  

4.6 Тормозной путь 

транспортных средств  

1 0,5 0,5 Творческая 

работа  

4.7 Детский травматизм 1 0,5 0,5 Опрос  

4.8  «В профессии» 1 0,5 0,5 Встреча с 

сотрудником 

Госавто-

инспекции 

5 Подведение итогов 

программы 

«Светофорики» 

2 - 2  
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5.1 «Зачётный урок» по 

основам правил дорожного 

движения 

1 - 1 Отчётное 

занятие 

5.2 Итоговое занятие 1 - 1 Праздник 

 Итого: 33 13 20  

Содержание учебного плана 

1. Раздел: Знакомство с программой 

1.1 Тема: Безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом» 

Теория.Беседа о дороге в школу. Разбор маршрута  «Дом-Школа-Дом». Просмотр 

видеоролика «Лето в деревне». Обсуждение. Закрепление материала. 

Практика. Составление маршрута «Мой безопасный маршрут» на формате А4. 

1.2 Тема: Опасности, которые могут встретиться по дороге в школу 

Теория. Опасные места на улицах и дорогах 

Практика.Опрос. 

1.3 Тема: Как появились правила дорожного движения 

Теория. Правила дорожного движения- нормативный документ РФ. Обязанности 

участников дорожного движения. Первые дорожные знаки. Видеоролик «История 

развития Правил дорожного движения» на аппаратно-программном обучающем 

комплексе «Весёлый светофор». 

Практика.Игра «Знатоки истории ПДД» 

1.4 Тема: Кто придумал колесо и построил дорогу  

Теория.  Колесо. Взаимосвязь изобретения колеса и появления дорог. Первые 

мощеные дороги. Первые средства передвижения. Роль грузов в появлении колеса. 

Роль дорог в развитии транспорта и общества. История дорог в России. 

Практика.Викторина «В стране Правил дорожного движения» 

1.5 Тема: Стань заметней в темноте 

Теория. Понятие «светооражатель» и «световозвращатель».  Фликер. Роль фликера в 

тёмное время суток. 

Практика.Мастер-класс 

1.6 Тема: Посвящение в пешеходы  

Практика.Праздник 

2. Раздел: Дороги, дороги… 

2.1 Тема: Дорога и её составные элементы 

Теория. Дорога. Элементы дороги. Проезжая часть. Пешеходная дорожка. 

Обочина.Кювет.Дороги в городе и вне населенного пункта. Их сходство и отличие.  
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Практика. Конструирование дороги. 

2.2 Тема: Дорога с одно и двусторонним движением 

Теория.Дорога с одно и двусторонним движением. Направление движения 

транспорта на дороге с одно и двусторонним движением. Опасности дороги с 

односторонним движением. 

Практика.Разбор дорожных ситуаций по картинкам. 

2.3 Тема: Тротуар- дорога для пешеходов 

Теория. Тротуар. История появления тротуара. Правила безопасного движения и 

поведения на тротуаре. 

Практика.Игра-упражнение «Можно-нельзя» по отработке навыков безопасного 

движения и поведения на тротуаре». 

2.4 Тема: Пешеходный переход  

Теория.Пешеходный переход. Дисциплина в соблюдении правил перехода улицы и 

дороги. 

Практика.Тестирование на аппаратно-программном обучающем комплексе(АПОК)  

«Весёлый светофор». 

 

2.5 Тема: Виды пешеходных переходов: наземный, подземный, надземный  

Теория.Места и границы пешеходных переходов. Наземный пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Надземный пешеходный переход. 

Практика.Аппликация «Пешеходный переход» 

2.6 Тема: Виды перекрестков  

Теория.Виды перекрестков. Регулируемые перекрестки. Правила перехода 

регулируемых перекрестков. Нерегулируемый перекресток. Правила перехода 

нерегулируемых перекрестков. 

2.7 Тема: «Я соблюдаю ПДД»  

Практика.Конкурс рисунков «Я соблюдаю ПДД» 

3. Раздел: Участники дорожного движения 

3.1 Тема: Я-пешеход  

Теория.Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. 

Практика.Работа на аппаратно-программном обучающем комплексе (АПОК) 

«Весёлый светофор».  

3.2 Тема: Я- пассажир  

Теория. Пассажир. Правила для пассажиров автобуса на остановке, при посадке, в 

салоне и при выходе. 
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Практика. Поездка в школьном автобусе в пос. Мысовой и обратно. 

3.3 Тема: Правила поведения в машине  

Теория.Детское кресло. 

Практика. Викторина. 

3.4 Тема: Я-велосипедист  

Теория. Правила безопасной езды на велосипеде. Дорожный знак «Движение на 

велосипеде запрещено». 

Практика.Работа на аппаратно-программном обучающем комплексе (АПОК) 

«Весёлый светофор».  

3.5 Тема: Фигурное вождение  велосипеда 

Практика.Соревнование по фигурному вождению велосипеда. 

3.6 Тема: Профессия «Водитель». Кто может им стать, что он должен знать и 

уметь  

Теория. Проезжая часть – место работы водителя. Профессия «водитель». 

Особенности работы водителей. 

Практика. Игра «Найди свою дорогу». 

3.7 Тема: Кто на дороге  главный  

Теория. Участники дорожного движения. Дорожное движение глазами пешехода, 

водителя, пассажира. Видеоролик «Участники дорожного движения » на аппаратно-

программном обучающем комплексе (АПОК) «Весёлый светофор». 

Практика. Ролевая игра «Участники дорожного движения» 

3.8 Тема: Что такое транспорт. Типы и виды транспортных средств 

Теория. Транспортное средство. Типы и виды транспортных средств. Транспорт 

поселения Подъяпольское. 

Практика.Викторина. 

3.9 Тема: Специальный автотранспорт  

Теория.Специальные автотранспортные средства. Их обозначение и назначение. 

Практика.Конструирование дороги со спец. автотранспортом. 

3.10 Тема: «Изучаем ПДД всей семьёй!» 

Практика. Семейный конкурс 

 4. Раздел: Безопасность на дороге зависит от нас 

4.1 Тема: Знаки дорожного движения  

Теория.Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных дорожных знаков. 

Ответственность за повреждение дорожных знаков. 

Практика.Зарисовка  и изготовление дорожных знаков. 



9 

 

4.2 Тема: Виды светофоров. Светофор и его сигналы 

Теория. Светофорное  регулирование движения транспорта и пешеходов. 

Практика. Изготовление  макета светофора. 

4.3 Тема: «Засветись!»  

Практика. Конкурс фотографий (фотоколлажей) «Засветись!» 

4.4 Тема: Сигналы регулировщика  

Теория. Просмотр видеофильма «Как работает регулировщик». Сигналы 

регулировщика. Изучение  и тренировка в подаче сигналов 

регулировщика.Видеоролик «Регулирование дорожного движения» на АПОК 

«Весёлый светофор». 

Практика. Сюжетно-подвижная игра «Как ребята улицу переходили» в 

оборудованном классе ПДД. 

4.5 Тема: Причины дорожно-транспортных происшествий 

Теория.  ДТП. Виды и причины ДТП. Поведение детей на улицах и дорогах. 

Практика. Создание и обсуждение игровых ситуаций. 

4.6 Тема: Тормозной путь транспортных средств  

Теория. Тормозной путь транспортных средств. 

Практика. Рисование схемы «Тормозной путь». Подготовка памятки «Внимание! 

Тормозной путь!» 

4.7 Тема: Детский травматизм 

Теория. Опасность ребёнка в дорожных ситуациях. 

Практика.Составление памятки «Обязанности пешехода и пассажира» 

4.8 Тема: «В профессии»  

Теория.Госавтоинспекция. Дорожно-патрульная служба (ДПС).Подразделение  

службы ГИБДД. 

Практика. Встреча с сотрудником Госавтоинспекции. 

5. Раздел: Подведение итогов программы «Светофорики» 

5.1 Тема: «Зачётный урок» по основам правил дорожного движения  

Практика. Разыгрывание ситуаций. Блиц-турнир по ПДД. 

5.2 Тема: Итоговое занятие  

Практика.Праздник. 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся будетс уважением относится к себе и другим, как участникам 

дорожного движения. 
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У обучающего будет развито чувство ответственности за сохранение личной 

безопасности на дороге. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать, как  планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Обучающийся приобретёт навык общения в группе- слушать, понимать других, 

участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения, как участника движения. 

Обучающийся будет уметь безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с 

группой школьников. 

Обучающийся будет владеть полученными знаниями. 

Раздел № 2. Организационно-педагогические условия 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Учебный кабинет №  173  

Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям: сухое, светлее, тёплое, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы до 10 

человек. Для проветривания помещений предусмотрены откидные створки окон. 

Стены кабинета окрашены в светлые тона. Столы расположены таким образом, 

чтобы свет падал с левой стороны расположения обучающегося. 

Инструкция по технике безопасности. 

Оборудованный класс ПДД, компьютер, тренажеры, велосипеды, шкафы для 

хранения принадлежностей, пособий, необходимых для занятий 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Книжные издания, наглядные пособия. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Приоценивании результатов усвоения программы будут использоваться разные 

виды опросов, тесты. 

Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы, тестирование, 

викторины, конкурсы, опрос, наблюдение и проходит на каждом занятии. 

Промежуточный контроль  проводится по завершению определённого раздела и по 

завершению программы в целом. 
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Формы аттестации: наблюдение, устный опрос, творческие работы, конкурсы, 

выставки, викторины, тестирование на тренажёре «Весёлый светофор». 

2.3 Методические материалы 

При проведении занятий по программе Светофорики» используются следующие 

методы: 

Словесные Наглядные Практические 

Устное изложение Показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций 

 

Тренировочные 

упражнения 

Беседа, объяснение Наблюдение Решение проблемных 

задач 

 Работа по образцу  

 

Формы  проведения занятий по программе «Светофорики»: 

беседа, викторина, встреча с интересными людьми, выставка,  мастер-класс, 

наблюдение, открытое занятие, праздник, соревнование,  конкурс, экскурсия, 

творческое занятие. 

Для  обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала используются 

следующие виды наглядных пособий: 

- схематический или символический (оформленный стенд, таблицы, схемы, рисунки, 

плакаты); 

- картинный и картинно- динамический (иллюстрации, слайды, фотоматериалы); 

- звуковой (аудиозаписи); 

- смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы); 

- дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, практические задания). 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 9 месяцев 

Продолжительность учебного года, неделя 33 

Количество учебных дней 33 

Продолжительность 

учебных 

периодов 

1 полугодие 

 

01.09.2022-31.12.2022 

2 полугодие 

 

10.01.2023-25.05.2023 

Возраст детей, лет 6-7 
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Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 1 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 33 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

Реализация воспитательной работы осуществляется через ряд мероприятий. 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки проведения 

1  Беседа о правилах поведения во время 

занятий. Проведение инструктажа по ТБ 

В течение года 

2 Беседа «Правильная осанка- залог 

здоровья» 

В течение года 

3 Организация минуты отдыха на учебных 

занятиях 

На каждом занятии 

4 Представление достижений, результатов, 

способностей родителям, педагогу 1 класса 

В течение года 

5 Беседы о правилах дорожного движения В течение года 
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