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Пояснительная записка 
Направленность программы – социально–педагогическая. 

Год разработки программы -  2010 год 

Преподавание ведется на русском языке. 

Вид программы – авторская. В работе над программой используются материалы, 

опубликованные  во Всероссийской газете   «Добрая дорога детства». 
Отличительная особенность программы  

Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем, решение которой 

способно обеспечить сохранение жизни и здоровья граждан страны – участников 

дорожного движения. Практика показывает,  что, только воспитывая участников 

дорожного движения с раннего возраста, занимаясь ранней профилактикой дорожно – 

транспортных происшествий, взаимодействуя с семьей, сотрудничая с различными 

ведомствами, прежде всего с Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения, можно влиять на процессы стабилизации состояния аварийности на дорогах. 

Актуальность программы 

Одним из основных компонентов системы непрерывного обучения навыкам 

безопасного поведения детей и подростков на улицах, наряду с изучением ими Правил 

дорожного движения,  является проведение различных видов внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях (конкурсов, викторин, выпусков газет, соревнований 

«Безопасное колесо»).  Развитие разнообразных форм внеурочной работы позволяет 

обучающимся приобщиться к азам транспортной культуры, на практике освоить навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах, в игровой или соревновательной форме 

отработать умения, полученные на уроках.  

 Педагогическая целесообразность  

Одна из самых действенных форм внеурочной деятельности  - игра. Игра – это не 

только развлечение. Она делает обучение и досуг содержательным, учит творчеству, 

умению ориентироваться в сложных ситуациях, развивает ум, волю, терпение и быстроту 

реакции. Это  наиболее привлекательная, яркая и эмоциональная форма детской  

деятельности по усвоению правил поведения в различных сферах жизни. Игра по 

инициативе ребёнка – это форма его самовыражения. Игра по инициативе педагога - 

организация усвоения специально подобранных, педагогически целесообразных знаний и 

умений. К таким знаниям и умениям, безусловно, относятся и те, которые формируют 

ребёнка как законопослушного участника дорожного движения.  При изучении Правил 

дорожного движения игра имеет важное значение, поскольку в процессе её проведения 

осуществляется проецирование конкретных ситуаций реального дорожного движения, что 

позволяет развивать у детей способности предвидеть возможные опасности в меняющейся 

ситуации на дороге и формировать адекватные им способы поведения. 

Таким образом, достижение результатов в снижении дорожно-транспортного 

травматизма среди школьников возможно в процессе их обучения правилам безопасности 

дорожного движения по  программам,  сформированным с соблюдением преемственно - 

перспективных связей, охватывающим воспитанников дошкольных учреждений и  

учащихся школ с 1 по 9 класс. В программу должно быть включено все то, что 

необходимо знать ребенку как пешеходу, водителю и пассажиру, участвующему в 

дорожном движении и сталкивающемуся с реальными сложными ситуациями на улицах и 

дорогах. При проектировании программ необходимо обеспечивать связи учебных занятий 

и различных форм внеурочной деятельности. В этой связи столь актуальным является 

реализация комплексной досуговой программы «Безопасный игроград», в рамках 

реализации которой осуществляется повторение, закрепление учебного материала по 

правилам дорожного движения на основе включения обучающихся разных возрастов в 

игровое пространство. 

Программа имеет ступенчатый характер с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся. 



5 

 

 Цель программы: пропаганда Правил дорожного движения, закрепление навыков 

безопасного поведения на дороге в процессе игры.      

 Задачи:             

Образовательные: 

•  В игровой форме продолжать знакомство с Правилами дорожного движения. 

•  Закреплять у учащихся умения и навыки безопасного поведения на дорогах. 

• Формировать у детей убеждение в том, что их безопасность на улице зависит от 

того, насколько хорошо они знают и выполняют Правила дорожного движения. 

• Учить детей  и подростков быстро реагировать на дорожные ситуации. 

Развивающие: 

•  Развивать  наблюдательность, внимание, мышление, сообразительность.  

•  Формировать рефлексивные умения: умение посмотреть на себя со стороны, 

анализировать  свои поступки на улицах. 

• Формировать умения наблюдать за дорожной обстановкой и предвидеть опасные 

ситуации.  

Воспитательные: 

• Формировать ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих на улицах и дорогах. 

• Воспитывать  культуру поведения  участника дорожного движения. 

• Воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного движения и 

желание следовать им. 

• Формировать умение работать в коллективе. 

• Воспитывать чувство дружбы, сплоченности. 

Возраст учащихся: 6 -15 лет              

Наполняемость группы  

 

1 год обучения 

до 15 человек 

 

 

УРОВЕНЬ ДОСУГОВОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание и материал досуговой  программы «Безопасный игроград» 

соответствует стартовому уровню, который предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОСУГОВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Объем и срок освоения программы 

 

Программа рассчитана на 1 год  обучения, объемом в 36 часов  

Год обучения Количество 

часов (всего) 

Теория Практика  Количество 

часов в неделю 

1 год обучения 36 часов 8 часов 28 часов 1 час 

 

Формы обучения -   Правилам дорожного движения очень разнообразны: беседы, 

тематические занятия, экскурсии, игровые уроки, конкурсы, соревнования, викторины, 

ситуационные задачи, практические занятия на базе УМЦ «Автогородок», настольные, 

дидактические и подвижные игры. 

Форма проведения занятий – очная 
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Продолжительность занятий: 1 класс – 30 минут, 2 – 9 классы – 45 минут.  

Форма организации учебного процесса на занятии:  

• Групповая 

• Индивидуальная 

• Индивидуально-групповая 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Требования к уровню подготовки выпускников программы   

В результате реализации  досуговой программы «Безопасный игроград» учащиеся 

будут 

знать: 

⎯ элементы дороги; 

⎯ направление движения; 

⎯ сигналы и типы светофоров; 

⎯ виды пешеходных переходов; 

⎯ дорожные знаки и их группы; 

⎯ правила поведения в транспорте; 

⎯ названия медицинских препаратов для оказания первой медицинской помощи 

⎯ историю возникновения светофора, дороги, милиции; 

⎯ правила перехода проезжей части; 

⎯ правила движения в городе и в сельском населенном пункте; 

⎯ правила поведения пассажиров; 

⎯ названия дорожных знаков; 

 

уметь: 

⎯ правильно переходить проезжую часть; 

⎯ определять безопасный маршрут следования; 

⎯ определять сигналы светофора и регулировщика; 

⎯ правильно двигаться группой учащихся; 

⎯ оказывать первую доврачебную помощь; 

⎯ правильно использовать велосипед. 

⎯ правильно выполнять сигналы светофора и регулировщика; 

⎯ распределять дорожные знаки по группам и объяснять их назначение; 

⎯ правильно выполнять указания дорожных знаков; 

⎯ пользоваться велосипедом; 

⎯ находить выход из сложившейся дорожной ситуации. 

 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы состоит из входного, текущего контроля 

успеваемости,  промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Контроль осуществляется 

в следующих формах: викторина по ПДД «Знаем ли мы ПДД», творческий конкурс  

«Дорога и мы», конкурс велосипедистов.  

 

Материально- техническое обеспечение программы 

Компьютеры с программным обеспечением, игровой подиум,  набор «Альма», магнитная 

доска, велосипеды, проектор, транспортная площадка автогородка. 

 

Примечание 
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1.Разработана  система оценки  результатов освоения программы (приложение 1). 

2. Разработан отдельным приложением к  данной программе учебно-методический 

комплекс. 

 

Учебно-тематический план  
 

№ Название темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

Блок программы «Азбуку дорожную знать каждому 

положено» 

 

1.  Викторина по ПДД «Знаем ли мы 

ПДД» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Викторина 

(входной) 

2.  Соревнования  «Безопасное 

колесико» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Соревнования 

3.  Интеллектуальная  игра «Дорога 

по правилам» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Интеллектуальная 

игра 

4.  Игровая  программа «Свет 

зеленый всем мигает» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игровая программа 

5.  Игра  на игровом поле 

«Путешествие по улицам города» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игра  на игровом 

поле  

6.  Игра по станциям «Светофорик» 1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игра по станциям  

7.  Игровая  программа  «Тебя зовет 

дорога» 

 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игровая  программа   

8.  Творческий конкурс «Дорожная 

мозаика» 

 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Творческий 

конкурс  
 

9.  Игровая  программа «Знание 

дорожных правил дороже 

миллиона». 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игровая  программа  

10.  «Что? Где? Когда?» «Азбуку 

дорожную знать каждому 

положено» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

«Что? Где? Когда?»  

11.  Занимательная игра «Азбука 

пешехода» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Занимательная игра  

12.  Игра  на игровом поле «Веселая 

остановка» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игра  на игровом 

поле  

13.  Творческий конкурс «Автомобиль 

будущего» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Творческий 

конкурс  

14.  Игра по станциям «Зеленая улица» 1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игра по станциям  

15.  Игровая  программа «ПДД – мои 

друзья» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игровая  программа  

16.  Творческий конкурс  «Дорога и 

мы» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Творческий 

конкурс   



8 

 

 

17.  Игра  на игровом поле «Дорожные 

приключения» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игра  на игровом 

поле  

18.  Игровая  программа «Пешеходы и 

водители» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игровая  программа  

19.  Игра по станциям «Помощники 

Айболита» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игра по станциям  

20.  Игровая  программа «Азбука 

дорожной безопасности» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игровая  программа  

21.  Интеллектуальная  игра  

«Движение без опасности» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Интеллектуальная  

игра   

22.  Игра  на игровом поле «Мы едем, 

едем, едем» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игра  на игровом 

поле  

23.  Конкурс рисунков и плакатов 

«Дорожная безопасность» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Конкурс рисунков 

и плакатов  

(промежуточный) 

24.  Игра по станциям «Друзья 

Светофора» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игра по станциям  

25.  Игра  на игровом поле «Законы 

улиц и дорог» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игра  на игровом 

поле  

26.  Игровая  программа «Азбука 

города» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игровая  программа  

27.  Творческий конкурс «Осторожно 

на дороге» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Творческий 

конкурс  

28.  Сюжетно-ролевая игра «Мы – 

пассажиры» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Сюжетно-ролевая 

игра  

29.  Игровая  программа «Светофор» 1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игровая  программа  

30.  Соревнования  «Знаем ли мы 

ПДД» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Соревнования   

31.  Игровая  программа «Школа 

светофорных наук ПДД» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игровая  программа  

32.  Игровая  программа «Красный, 

желтый, зеленый» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игровая  программа  

33.  Конкурс рисунков и плакатов 

«Детям Тихвина – безопасные 

дороги» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Конкурс рисунков 

и плакатов  

34.  Игра по станциям «Юный 

пешеход» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игра по станциям  

35.  Игра  на игровом поле «Школа 

пешеходов» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Игра  на игровом 

поле  

36.  Конкурс велосипедистов «Умение 

– залог безопасности» 

1 час 10 

минут  

35 

минут  

Конкурс 

велосипедистов 

(итоговый) 

Всего  36 

часов 

8 часов 28 часов  
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Календарный учебный график 

к досуговой программе  «Безопасный игроград»  

          

Продолжительность учебного года 01.09. - 31.05. 

 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Кол-во 

часов в 1 

полугодии 

Кол-во часов 

во 2  

полугодии 

Кол-во 

часов в 

год  
1 15  чел. 1 ч. 17 ч 19 ч. 36 ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в  неделю по 1 часу  

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Проведение входного  и текущего контроля, промежуточной  аттестации (в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы 31.12..- 08.01. 

Летние каникулы 01.06. - 31.08. 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена   
 

 

 

Дата  

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

 Викторина по ПДД 

«Знаем ли мы ПДД» 

➢ Основные пункты ПДД 

➢ «Знаем ли мы ПДД» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Викторина (входной) 

 Соревнования  

«Безопасное колесико» 

➢ ПДД для 

велосипедистов 

➢ «Безопасное колесико» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Соревнования 

 Интеллектуальная  игра 

«Дорога по правилам» 

➢ Движение по улицам 

города 

➢ «Дорога по правилам» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

 

35 минут  

Интеллектуальная 

игра 

 Игровая  программа 

«Свет зеленый всем 

мигает» 

➢ Сигналы светофора 

➢ «Свет зеленый всем 

мигает» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая программа 

 Игра  на игровом поле 

«Путешествие по улицам 

города» 

➢ Основные правила 

движения по дороге 

1 час  

 

 

10 

 

 

 

 

 

Игра  на игровом поле  
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➢ «Путешествие по 

улицам города» 

минут  35 минут  

 Игра по станциям 

«Светофорик» 

➢ Участники дорожного 

движения 

➢  «Светофорик» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

 Игровая  программа  

«Тебя зовет дорога» 

➢ Места для детских игр 

➢ «Тебя зовет дорога» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа   

 Творческий конкурс 

«Дорожная мозаика» 

➢ Пункты ПДД 

➢ «Дорожная мозаика» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Творческий конкурс  
 

 Игровая  программа 

«Знание дорожных 

правил дороже 

миллиона» 

➢ ПДД для пешеходов 

➢ «Знание дорожных 

правил дороже миллиона» 

1 час  

 

 

10 

минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

 «Что? Где? Когда?» 

«Азбуку дорожную знать 

каждому положено» 

➢  Я и ПДД 

➢ «Азбуку дорожную 

знать каждому положено» 

1 час  

 

 

10 

минут  

 

 

 

 

35 минут  

«Что? Где? Когда?»  

 Занимательная игра 

«Азбука пешехода» 

➢ Основные ПДД для 

пешеходов 

➢ «Азбука пешехода» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Занимательная игра  

 Игра  на игровом поле 

«Веселая остановка» 

➢ ПДД для пассажиров 

➢ «Веселая остановка» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Игра  на игровом поле  

 Творческий конкурс 

«Автомобиль будущего» 

➢ Виды транспорта 

➢ «Автомобиль будущего» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Творческий конкурс  

 Игра по станциям 

«Зеленая улица» 

➢ Дорожные ловушки 

➢ «Зеленая улица» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

 Игровая  программа 

«ПДД – мои друзья» 

➢ Участники дорожного 

движения 

➢ «ПДД – мои друзья» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  
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 Творческий конкурс  

«Дорога и мы» 

➢ Дорога в городе 

➢ «Дорога и мы» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Творческий конкурс   

 Игра  на игровом поле 

«Дорожные 

приключения» 

➢ Дорога за городом 

➢ «Дорожные 

приключения» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Игра  на игровом поле  

За 1 полугодие – 17 ч.  (3,8/13,2) 

 Игровая  программа 

«Пешеходы и водители» 

➢ Пешеход на переходе 

➢ «Пешеходы и водители» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

 Игра по станциям 

«Помощники Айболита» 

➢ Первая помощь 

➢ «Помощники Айболита» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

 Игровая  программа 

«Азбука дорожной 

безопасности» 

➢ Средства регулирования 

дорожного движения 

➢ «Азбука дорожной 

безопасности» 

1 час  

 

 

10 

минут  

 

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

 Интеллектуальная  игра  

«Движение без 

опасности» 

➢ Правила для 

велосипедистов 

➢ «Движение без 

опасности» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

 

35 минут  

Интеллектуальная  

игра   

 Игра  на игровом поле 

«Мы едем, едем, едем» 

➢ Правила перевозки 

пассажиров 

➢ «Мы едем, едем, едем» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игра  на игровом поле  

 Конкурс рисунков и 

плакатов «Дорожная 

безопасность» 

➢ Дорожные ситуации 

➢ «Дорожная 

безопасность» 

1 час  

 

 

10 

минут  

 

 

 

 

35 минут  

Конкурс рисунков и 

плакатов  

(промежуточный) 

 Игра по станциям 

«Друзья Светофора» 

➢ Хозяин перекрестка 

➢ «Друзья Светофора» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

 Игра  на игровом поле 

«Законы улиц и дорог» 

1 час  

 

 

 

Игра  на игровом поле  
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➢ Сигналы , подаваемые 

водителями 

➢ «Законы улиц и дорог» 

10 

минут  

 

 

35 минут  

 Игровая  программа 

«Азбука города» 

➢ Улица глазами водителя 

➢ «Азбука города» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

 Творческий конкурс 

«Осторожно на дороге» 

➢ Опасные ситуации 

➢ «Осторожно на дороге» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Творческий конкурс  

 Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – пассажиры» 

➢ Правильно – 

неправильно 

➢  «Мы – пассажиры» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Сюжетно-ролевая 

игра  

 Игровая  программа 

«Светофор» 

➢ Виды светофоров 

➢ «Светофор» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

 Соревнования  «Знаем ли 

мы ПДД» 

➢ Анализ ДТП с участием 

детей 

➢ «Знаем ли мы ПДД» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

 

35 минут  

Соревнования   

 Игровая  программа 

«Школа светофорных 

наук ПДД» 

➢ Светоотражатели 

➢ «Школа светофорных 

наук ПДД» 

1 час  

 

 

10 

минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

 Игровая  программа 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

➢ Влияние погодных 

условий  на движение 

➢ «Красный, желтый, 

зеленый» 

1 час  

 

 

10 

минут  

 

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

 Конкурс рисунков и 

плакатов «Детям 

Тихвина – безопасные 

дороги» 

➢ Опасные места 

➢ «Детям Тихвина – 

безопасные дороги» 

1 час  

 

 

10 

минут  

 

 

 

 

35 минут  

Конкурс рисунков и 

плакатов  

 Игра по станциям 

«Юный пешеход» 

➢ Безопасный маршрут 

следования 

➢ «Юный пешеход» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  
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 Игра  на игровом поле 

«Школа пешеходов» 

➢ Дорожные знаки 

➢ «Школа пешеходов» 

1 час  

 

10 

минут  

 

 

 

35 минут  

Игра  на игровом поле  

 Конкурс велосипедистов 

«Умение – залог 

безопасности» 

➢ Экипировка 

велосипедиста 

➢ «Умение – залог 

безопасности» 

1 час  

 

 

10 

минут  

 

 

 

 

35 минут  

Конкурс 

велосипедистов 

(итоговый) 

За 2 полугодие – 19 ч. (4,2/14,8) 

 Всего  36 ч  8 ч 28 ч  

 

 

Содержание  

1. Игры по станциям: 
1.1. «Светофорик» 

1.2. «Юный пешеход» 

1.3. «Помощники Айболита» 

1.4.  Викторина по ПДД «Знаем ли мы ПДД» 

1.5. «Зеленая улица» 

1.6. «Друзья Светофора» и др. 

2. Интеллектуальные игры: 

2.1. «Дорога по правилам» 

2.2.  «Движение без опасности» 
2.3. Сюжетно-ролевая игра «Мы – пассажиры» 

3. Игры на игровом поле: 

3.1. «Школа пешеходов» 

3.2. «Путешествие по улицам города» 

3.3. «Веселая остановка» 

3.4. «Дорожные приключения» 

3.5. «Мы едем, едем, едем» 

3.6. «Законы улиц и дорог» и др. 

4. Творческие конкурсы: 

4.1. «Дорога и мы» 

4.2. «Дорожная мозаика» 

4.3. «Автомобиль будущего» 

4.4. «Осторожно на дороге» 

4.5. Конкурс рисунков и плакатов «Детям Тихвина – безопасные дороги» 

4.6. Конкурс рисунков и плакатов «Дорожная безопасность» 

5. Соревнования: 

5.1. «Знаем ли мы ПДД» 

5.2. Конкурс велосипедистов «Умение – залог безопасности» 

5.3. «Безопасное колесико» и др. 

6. Игровые программы: 

6.1.«ПДД – мои друзья» 

6.2.«Тебя зовет дорога» 

6.3. «Светофор» 

6.4. «Азбука дорожной безопасности» 

6.5. «Знание дорожных правил дороже миллиона». 
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6.6. «Красный, желтый, зеленый» 

6.7. «Пешеходы и водители» 

6.8.  «Свет зеленый всем мигает» 

6.9.  «Азбука города» 

6.10 «Школа светофорных наук ПДД» 

6.11 Занимательная игра «Азбука пешехода» и др. 

 

Методическое обеспечение досуговой  программы «Безопасный игроград» 

№ Тема Форма 

занятия 

Приемы и методы Дидактический материал, 

ТСО 

Формы 

подведения 

итогов 

1.   «Знаем ли 

мы ПДД» 

Виктор

ина по 

ПДД 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

 

Карточки с заданиями,  

дидактический раздаточный 

материал 

Викторина 

(входной) 

2.   «Безопасное 

колесико» 

Соревн

ования   

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод,  

метод наблюдения  

Разные виды светофоров,   

жезл,  плакаты «Виды 

светофоров» и «Жесты 

регулировщика», тесты, 

велосипеды 

Соревнования 

3.   «Дорога по 

правилам» 

Интелле

ктуальн

ая  игра 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Дорожные знаки разных 

групп, плакаты «Дорожные 

знаки и их группы» и 

«Дорожная разметка», лото 

«Дорожные знаки» 

Интеллектуаль

ная игра 

4.   «Свет 

зеленый 

всем мигает» 

Игровая  

програм

ма 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод, метод 

наблюдения  

Официальный текст «Правила 

дорожного движения 

Российской Федерации», 

плакат «Переход дороги», 

дорожная разметка «Зебра», 

дорожный знак «Пешеходный 

переход». 

Игровая 

программа 

5.  «Путешестви

е по улицам 

города» 

Игра  на 

игровом 

поле 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Раздаточный материал 

«Марки автомобиля», 

иллюстрации автомобилей, 

игрушечные машины разных 

марок, магнитофон, записи, 

путевые листы, игровое поле   

Игра  на 

игровом поле  

6.  «Светофорик

» 

Игра по 

станция

м 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод, метод 

наблюдения 

Карточки «Дорожные 

ситуации, плакат «Опасные 

ситуации», магнитная доска, 

дорожные знаки 

Игра по 

станциям  

7.   «Тебя зовет 

дорога»  

Игровая  

програм

ма   

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Карточки «Дорожные 

ситуации», тесты, игра 

«Умный шнурок», 

компьютеры 

Игровая  

программа   

8.   «Дорожная 

мозаика»  

Творчес

кий 

конкурс 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод, метод 

наблюдения  

Плакаты по ПДД, 

Официальный текст «Правила 

дорожного движения 

Российской Федерации», 

Творческий 

конкурс   
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9.   «Знание 

дорожных 

правил 

дороже 

миллиона». 

Игровая  

програм

ма 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Карточки по Правилам 

дорожного движения. 

Дорожные знаки, плакаты по 

правилам дорожного 

движения, светофор, квадраты 

голубого, красного, зеленого, 

желтого цветов, кружки 

красного, желтого, зеленого 

цвета. 

Игровая  

программа  

10.   «Азбуку 

дорожную 

знать 

каждому 

положено» 

«Что? 

Где? 

Когда?» 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Игровое поле, бланки с 

заданиями, ребусы, 

кроссворды. 

«Что? Где? 

Когда?»  

11.   «Азбука 

пешехода» 

Занимат

ельная 

игра 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Тесты по ПДД, компьютеры, 

диски с заданиями. 

Занимательная 

игра  

12.   «Веселая 

остановка» 

Игра  на 

игровом 

поле 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод, метод 

наблюдения  

Игровой подиум, модели 

автомобилей, дорожных 

знаков. 

Игра  на 

игровом поле  

13.   

«Автомобил

ь будущего» 

Творчес

кий 

конкурс 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод, метод 

наблюдения  

Плакаты с изображением 

различных марок 

автомобилей,  выдержки из 

официального текста ПДД для 

пассажиров. 

Творческий 

конкурс  

14.   «Зеленая 

улица» 

Игра по 

станция

м 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Транспортная площадка 

автогородка. велосипеды, 

макеты дорожных знаков, 

светофоров, дорожной 

разметки. 

Игра по 

станциям  

15.   «ПДД – мои 

друзья» 

Игровая  

програм

ма 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Бланки с заданиями по ПДД, 

ребусы, тесты, кроссворды. 

Игровая  

программа  

16.   «Дорога и 

мы» 

Творчес

кий 

конкурс   

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод, метод 

наблюдения  

Официальный текст «Правила 

дорожного движения 

Российской Федерации», 

компьютеры. 

Творческий 

конкурс   

17.   «Дорожные 

приключени

я» 

Игра  на 

игровом 

поле 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод, метод 

наблюдения  

Игровой подиум, модели 

автомобилей, дорожных 

знаков, путевые листы с 

заданиями. 

Игра  на 

игровом поле  
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18.   «Пешеходы 

и водители» 

Игровая  

програм

ма 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Карточки «Дорожные 

ситуации, плакат «Опасные 

ситуации», магнитная доска, 

дорожные знаки 

Игровая  

программа  

19.   

«Помощники 

Айболита» 

Игра по 

станция

м 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод, метод 

наблюдения  

Раздаточный материал 

«Содержимое автомобильной 

аптечки», бинты, тесты. 

Игра по 

станциям  

20.   «Азбука 

дорожной 

безопасности

» 

Игровая  

програм

ма 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Разные виды светофоров,   

жезл,  плакаты «Виды 

светофоров» и «Жесты 

регулировщика», тесты, 

велосипеды. 

Игровая  

программа  

21.   «Движение 

без 

опасности» 

Интелле

ктуальн

ая  игра   

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Тесты по ПДД, компьютеры, 

диски с заданиями, тесты с 

пропущенными словами. 

Интеллектуаль

ная  игра   

22.   «Мы едем, 

едем, едем» 

Игра  на 

игровом 

поле 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Игровой подиум, модели 

автомобилей, дорожных 

знаков. 

Игра  на 

игровом поле  

23.   «Дорожная 

безопасность

» 

Конкур

с 

рисунко

в и 

плакато

в 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод, метод 

наблюдения  

Официальный текст «Правила 

дорожного движения 

Российской Федерации», 

карточки «Дорожные 

ситуации». 

Конкурс 

рисунков и 

плакатов  

(промежуточ

ный) 

24.   «Друзья 

Светофора» 

Игра по 

станция

м 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод, метод 

наблюдения  

Транспортная площадка 

автогородка. велосипеды, 

макеты дорожных знаков, 

светофоров, дорожной 

разметки. 

Игра по 

станциям  

25.   «Законы 

улиц и 

дорог» 

Игра  на 

игровом 

поле 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Игровой подиум, модели 

автомобилей, дорожных 

знаков, ребусы, тесты. 

Игра  на 

игровом поле  

26.   «Азбука 

города» 

Игровая  

програм

ма 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Разные виды светофоров,   

жезл,  плакаты «Виды 

светофоров» и «Жесты 

регулировщика», тесты, 

велосипеды. 

Игровая  

программа  
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27.   «Осторожно 

на дороге» 

Творчес

кий 

конкурс 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод, метод 

наблюдения  

Официальный текст «Правила 

дорожного движения 

Российской Федерации», 

карточки «Дорожные 

ситуации». 

Творческий 

конкурс  

28.   «Мы – 

пассажиры» 

Сюжетн

о-

ролевая 

игра 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Выдержки из официального 

текста ПДД РФ для 

пассажиров, бланки с 

заданиями, жилетки 

водителей, рули, конусы. 

Сюжетно-

ролевая игра  

29.   «Светофор» Игровая  

програм

ма 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Разные виды светофоров,   

тесты по ПДД, компьютеры, 

диски с заданиями. 

Игровая  

программа  

30.  «Знаем ли 

мы ПДД» 

Соревн

ования 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Транспортная площадка 

автогородка. велосипеды, 

макеты дорожных знаков, 

светофоров, дорожной 

разметки. 

Соревнования   

31.   «Школа 

светофорных 

наук ПДД» 

Игровая  

програм

ма 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Карточки «Дорожные 

ситуации, плакат «Опасные 

ситуации», магнитная доска, 

дорожные знаки, ребусы, 

загадки. 

Игровая  

программа  

32.   «Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Игровая  

програм

ма 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Карточки по Правилам 

дорожного движения. 

Дорожные знаки, плакаты по 

правилам дорожного 

движения, светофор, квадраты 

голубого, красного, зеленого, 

желтого цветов, кружки 

красного, желтого, зеленого 

цвета. 

Игровая  

программа  

33.   «Детям 

Тихвина – 

безопасные 

дороги» 

Конкур

с 

рисунко

в и 

плакато

в 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод, метод 

наблюдения  

Официальный текст «Правила 

дорожного движения 

Российской Федерации», 

карточки «Дорожные 

ситуации». 

Конкурс 

рисунков и 

плакатов  

34.   «Юный 

пешеход» 

Игра по 

станция

м 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Транспортная площадка 

автогородка. велосипеды, 

макеты дорожных знаков, 

светофоров, дорожной 

разметки, загадки, тесты. 

Игра по 

станциям  

35.   «Школа 

пешеходов» 

Игра  на 

игровом 

поле 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод  

Игровой подиум, модели 

автомобилей, дорожных 

знаков, ребусы, тесты. 

Игра  на 

игровом поле  
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36.   «Умение – 

залог 

безопасности

» 

Конкур

с 

велосип

едистов 

Словесный метод, 

практический метод,  

наглядный метод, метод 

наблюдения  

Транспортная площадка 

автогородка. велосипеды, 

препятствия, бланки с 

заданиями «ПДД для 

велосипедистов». 

Конкурс 

велосипедисто

в (итоговый) 

 

Используемая литература 
Дополнительная общеразвивающая программа «Дорожная грамота»  разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 75, п. 4. 273-ФЗ);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ от18 ноября 2015 г. № 09-3242 "Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная 

разноуровневые программы)";  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

 
Литература  

Для педагогов: 

1. Воронова Е. А., Красный. Желтый. Зеленый! ПДД во внеклассной работе. Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2006. 

2. Всероссийская  газета «Добрая дорога детства». ООО «Стоп – газета – безопасность на 

дорогах». – М. , 2003 – 2009 года. 

3. Дмитрук В. П., Правила дорожного движения для школьников. Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2006. 

4. Ковалько В. И., Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу. 1 – 4 

классы, М.: «ВАКО», 2006. 

5. Миткалева Е. М., Сборник сценариев по основам безопасности и жизнедеятельности. 

Начальная школа. «АЙРИС ПРЕСС», М.: 2006. 

6. Праздник в школе. В лучах светофора. Минск: ИООО «Красико-Принт», 2003. 

7. Правила дорожного движения. Официальный текст. - М., 2018.  

8. Сборник материалов для работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. В помощь работникам образовательных учреждений. Выпуск 2,  С- Пб.:  

2001. 

9. Серия «Классное руководство». Справочник классного руководителя: внеклассная 

работа в школе по изучению Правил дорожного движения»,  М.: ООО «Глобус»,  2006. 

10. Шорыгина, А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. -  М.: Книголюб, 2003. 

 

Для учащихся: 

1. Авдеева, Н.Н., Князева, О. Л., Стеркина, Р. Б. Безопасность. «Ребенок в городе». -  

СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2006. 
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2. Бабина, Р. П. Азбука пешехода. 1 кл.: Рабочая тетрадь. -  М.:  Мнемозина, 2004.  

3. Бабина, Р. П. Берегись автомобиля! 4 кл.: учебное пособие -  М.:  Мнемозина, 2007. 

4. Бабина, Р. П. Волшебник перекрестка. 3 кл.: учебное пособие -  М.:  Мнемозина, 2007. 

5. Бабина, Р. П. Мой друг Светофорчик: Рабочая тетрадь. 2 кл. -  М.:  Мнемозина, 2005.  

0. Всероссийская газета «Добрая дорога детства». ООО «Стоп – газета – безопасность на 

дорогах». – М., 2003 – 2017 гг. 

6. Добровольская, А. П., Форштат, М. Л. Рабочая тетрадь по Правилам дорожного 

движения. -  СПб.: «Лики России», 2007. 

7. Дорожная безопасность: Учебная книжка – тетрадь для 1 класса / Под общ. ред. 

Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения генерал – 

лейтенанта милиции В. Н. Кирьянова. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. 

8. Дорожная безопасность: Учебная книжка – тетрадь для 2 класса / Под общ. ред. 

Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения генерал – 

лейтенанта милиции В. Н. Кирьянова. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. 

9. Дорожная безопасность: Учебная книжка – тетрадь для 3 класса / Под общ. ред. 

Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения генерал – 

лейтенанта милиции В. Н. Кирьянова. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. 

10. Дорожная безопасность: Учебная книжка – тетрадь для 4 класса / Под общ. ред. 

Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения генерал – 

лейтенанта милиции В. Н. Кирьянова. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. 

1.Закон «О безопасности дорожного движения». - М., 2008. 

2.Положение об Автостраховании. 

3.Попова Г. П. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 8 классы. Школьный курс в 

тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками. -  Волгоград: «Учитель», 2006. 

11. Правила дорожного движения для школьников и малышей. – СПб.: «ПРАЙМ - 

ЕВРОЗНАК», 2007. 

4.Правила дорожного движения. Официальный текст. - М., 2018.  

Сайты интернета 

http://76.gibdd.ru/content/gai-gibdd-75-let/ 

http://etkovd.ucoz.ru/forum/47-183-1 

http://festival.1september.ru/articles/310864/?numb_artic=310864 

http://fishki.net/comment.php?id=21552 

http://klepa-tanja.ya.ru/replies.xml?item_no=7 

http://text-master.ru/professionalnyie/3-iyulya.html 

http://www.dddgazeta.ru 

http://www.fcp-pbdd.ru/75_years_GAI/ 

http://www.pozhelayka.ru/kalendar/jul_3_den_gibdd.php 

http://www.stopgazeta.ru/ 

http://www.vlivkor.com/2007/08/31/shkola_junykh_inspektorov_dvizhenija.html  

и другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://76.gibdd.ru/content/gai-gibdd-75-let/
http://etkovd.ucoz.ru/forum/47-183-1
http://festival.1september.ru/articles/310864/?numb_artic=310864
http://klepa-tanja.ya.ru/replies.xml?item_no=7
http://text-master.ru/professionalnyie/3-iyulya.html
http://www.dddgazeta.ru/
http://www.fcp-pbdd.ru/75_years_GAI/
http://www.pozhelayka.ru/kalendar/jul_3_den_gibdd.php
http://www.vlivkor.com/2007/08/31/shkola_junykh_inspektorov_dvizhenija.html
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Приложение №1 

Система оценки результатов освоения программы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по данной 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входной контроль–проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний и умений, возможностей учащихся, поступивших на 1 год обучения по 

данной программе,  или осваивающих программу 2-го и последующих лет обучения, 

ранее не занимающихся по данной дополнительной общеразвивающей программе. 

Текущий контроль–осуществляется на занятиях в течение всего учебного года, с 

целью установления фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков по темам и разделам данной программы.   

Промежуточный контроль – проводится 2 раза в год (декабрь, май) с целью 

выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения.  

Итоговый контроль – проводится по завершению всего периода обучения (4-ый 

год обучения – май) по данной программе. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

В основу оценивания результатов аттестаций положена 4-балльная система оценки 

(2- минимальный, 5- максимальный балл). В ходе мониторинга могут быть выделены  

3 уровня проявления критериев, которые соответствуют баллам: 

1 уровень – низкий - 3 балла 

2 уровень – средний - 4 балла 

3 уровень – высокий  – 5 баллов 

 Система оценки результатов освоения программы состоит из промежуточного 

контроля успеваемости и итоговой аттестации учащихся.  

 Текущий контроль учащихся осуществляется на каждом занятии в форме 

наблюдения. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз  в год в декабре. Эти результаты 

заносятся в карты оценки результативности программы. 

 Итоговая аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков.  

 Результаты итоговой аттестации заносятся в протокол. 

 

Формы контроля 

№ Какие ЗУНы 

контролируются 

Виды 

контроля 

Форма 

проведения 

контроля 

Дата 

проведения 

1.  Уровень знания ПДД Входной 

контроль 

Викторина по ПДД 

«Знаем ли мы ПДД» 

сентябрь 

2.  Развитие   творческого  

потенциала  учащихся 

Промежуточный 

контроль 

Творческий конкурс  

«Дорога и мы» 

февраль 

3.  Умение применять 

знания и навыки 

безопасного поведения 

на дороге 

Итоговый 

контроль 

Конкурс 

велосипедистов 

май 
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Карта оценки результативности реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Безопасный игроград» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО учащегося Теория 

(краткое описание 

работы) 

Практика  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    


