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Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «юный пешеход» 

(сменный состав) имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный пешеход» 

разработана в связи с актуальностью проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма, высоким уровнем аварийности на дорогах с участием детей и 

подростков, причиной которой, в большей степени, является отсутствие у них 

эффективной теоретической и практической подготовки к безопасному участию  в 

дорожном движении.  

Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении является 

одним из направлений Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» и «предусматривает 

обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у 

детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль 

дисциплины участия детей в дорожном движении и создание условий 

безопасного участия детей в дорожном движении». Мероприятия данной 

Программы, указывают, в том числе, на необходимость разработки 

образовательных ресурсов по обучению детей и подростков безопасному 

участию в дорожном движении [3]. 

Таким образом, дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности : ознакомительного уровня «Юный 

пешеход» ориентирована на формирование ценностных ориентаций и 

профилактику правонарушений на дорогах, отвечает требованиям действующих 

нормативно-правовых документов и подтверждает необходимость предлагаемой 

программы для организации процесса обучения детей и подростков безопасному 

поведению на дорогах. 

Отличительные особенности программы. Программа дает возможность 
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обучающимся мобильно получить достаточный объем информации и применить 

теоретические знания в практической деятельности на специализированных 

территориях для отработки практических навыков движения пешеходов и 

водителей велосипедов.  

Адресат программы: дети и подростки в возрасте 7-16 лет с уровнем 

развития, соответствующим их возрастным особенностям и без ограниченных 

возможностей здоровья. Группа формируется из обучающихся, занимающихся по 

школьным программам «Окружающий мир» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Объем программы: 2 часа. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Вид занятия: комплексное занятие, включающее различные виды 

деятельности по способу формирования личности обучающегося (учебная, 

игровая, коммуникативная). Комплексное занятие состоит из следующих 

форм: лекционное занятие, практическое занятие, ролевая игра, тренинг, 

мультимедийная викторина, видеопросмотр.  

Срок освоения программы – 1 год.  

Режим занятий: 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 1 час 30 

минут с перерывом на отдых.  

Цель программы – содействие формированию безопасного образа 

поведения участников дорожного движения в качестве пешехода, пассажира 

общественного транспортного средства и водителя велосипеда. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

 - знакомить с историей возникновения Правил дорожного движения, 

ответственностью за их нарушение; 

 - расширять знания об элементах дорог, средствах регулирования 

дорожного движения; 
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 - закреплять знания правила безопасного поведения пешеходов, пассажиров 

общественного транспорта; 

 - углублять знания правил для водителей велосипедов; 

 - учить ориентироваться в дорожном движении по схеме автогородка. 

Развивающие: 

- способствовать активизации мыслительной деятельности обучающихся; 

- стимулировать познавательную активность обучающихся посредством 

включения их в различные виды деятельности. 

Воспитывающие:  

- воспитывать воспитать в детях такие качества, как дисциплинированность, 

внимание, собранность, ответственность, осторожность, уверенность; 

- прививать привычки безопасного поведения на дорогах и сознательного 

соблюдения Правил дорожного движения. 

 

Учебный план  

 

№ 

п/п  

Наименование 

раздела, темы  

Количество часов Формы 

организации 

занятий  

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Для обучающихся 7-11 лет 

1 Тема 

«Основы 

Правил 

дорожного 

движения 

для 

школьников» 

2 1 1 Лекционное 

занятие, 

видеопросмотр, 

практическое 

занятие, ролевая 

игра 

Мультимедийная  

викторина 

«Зеленая 

дорога» 

 

 

Итого часов: 2 1 1   

Для обучающихся 12-16 лет. 

1 Тема 

«Основы 

Правил 

дорожного 

движения 

для 

школьников» 

2 1 1 Лекционное 

занятие, 

видеопросмотр, 

практическое 

занятие, 

тренинг 

навыков 

 

Тестирование 

«Тест №2 на 

знание Правил 

дорожного 

движения (2-я 

ступень)» 

Итого часов: 2 1 1   
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Содержание программы 

 

Тема «Основы Правил дорожного движения для школьников» (2 ч.). 

Теория (1 ч.). 

Для учащихся 7-11 лет 

История возникновения Правил дорожного движения. Понятие «дорога», ее 

элементы (тротуар, обочина, проезжая часть, трамвайные пути, разделительная 

полоса, «островок безопасности»). Средства регулирования дорожного движения 

(дорожная разметка (горизонтальная), дорожные знаки для пешеходов и 

пассажиров общественного транспорта, светофоры (пешеходный и транспортный 

с горизонтальным либо вертикальным расположением сигналов), регулировщик). 

Правила дорожного движения для пешеходов. Правила безопасного поведения 

пассажиров в общественном транспорте. Схема автогородка. 

Для учащихся 12-16 лет. 

Закон РФ «Правил дорожного движения» и ответственность за его 

нарушение. Элементы дороги (велосипедная дорожка, велопешеходная дорожка). 

Средства регулирования дорожного движения (дорожная разметка 

(горизонтальная), дорожные знаки для водителей велосипедов, светофор 

(транспортный с горизонтальным либо вертикальным расположением сигналов, 

транспортный для регулирования движения велосипедистов), регулировщик). 

Правила дорожного движения для водителей велосипедов. Схема автогородка. 

Практика (1 ч.). 

Для учащихся 7-11 лет. 

Мультимедийная викторина «Зеленая дорога». Ролевые игры на учебном 

перекрестке (октябрь-апрель). Практическое занятие по составлению безопасных 

маршрутов пешеходов в автогородке согласно схемы. Отработка безопасных 

маршрутов пешеходов в автогородке (май-сентябрь).  

Для учащихся 12-16 лет. 

Тестирование. Тренинг навыков на учебном перекрестке (октябрь-апрель). 

Вождение велосипеда по Правилам дорожного движения на территории 

автогородка (май-сентябрь).  
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Планируемые (ожидаемые) результаты 

 

По итогам освоения программы у обучающихся будут следующие 

результаты обучения: 

- знают историю возникновения Правил дорожного движения и 

ответственность за их нарушение, основные правила безопасного дорожного 

движения для пешеходов, велосипедистов, пассажиров общественного 

транспорта; 

- различают элементы дороги (тротуар, обочина, проезжая часть, 

трамвайные пути, разделительная полоса, «островок безопасности», велосипедная 

дорожка, велопешеходная дорожка); 

- умеют ориентироваться по средствам регулирования дорожного движения 

(горизонтальная дорожная разметка, пешеходный и транспортный (с 

горизонтальным либо вертикальным расположением сигналов, для регулирования 

движения велосипедистов) светофоры, дорожные знаки для пешеходов, 

пассажиров общественного транспорта и водителей велосипедов, сигналы 

регулировщика); 

- способны двигаться на учебном перекрестке и в автогородке в качестве 

пешехода, управлять  велосипедом в автогородке; 

По итогам освоения программы у обучающихся будут следующие 

результаты развития: 

- владеют основами самоконтроля, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора своих действий на дорогах; 

- умеют проявлять свою познавательную и мыслительную активность в 

различных видах деятельности. 

По итогам освоения программы у обучающихся будут следующие 

результаты воспитания: 

- умеют соблюдать правила безопасного поведения в условиях 

имитированных условий улично-дорожной сети; 

- способны проявлять дисциплинированность, внимание, собранность, 
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осторожность, уверенность в дорожном движении; 

- имеют чувство ответственности за свое поведение и сознательное 

отношение к соблюдению Правил дорожного движения. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарные учебные графики (Приложение 1). 

 

Формы аттестации/контроля. 

В результате освоения программы проводится текущая (по итогам проведения 

занятия) аттестация обучающихся.  

Используются следующие отдельные методы отслеживания и фиксации 

результатов. 

 

Для учащихся 7-11 лет. 

1. Устный опрос (мультимедийная викторина «Зеленая дорога») позволяет 

изучить степень освоения теоретического материала: 

- история возникновения Правил дорожного движения,  

- элементы дороги (тротуар, обочина, проезжая часть, трамвайные пути, 

разделительная полоса, «островок безопасности»),  

- средства регулирования дорожного движения (дорожная разметка 

(горизонтальная), дорожные знаки для пешеходов и пассажиров общественного 

транспорта, светофоры (пешеходный и транспортный с горизонтальным либо 

вертикальным расположением сигналов), регулировщик),  

- правила безопасного поведения пассажиров в общественном транспорте и 

пешеходов. 

 2. Наблюдение позволяет оценить: 

- умения ориентироваться по средствам регулирования дорожного движения на 

учебном перекрестке и в автогородке;  

- навык движения на учебном перекрестке в роли водителя автомобиля и в качестве 

пешехода;  

- способность проявлять дисциплинированность, внимание, собранность, 
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осторожность, уверенность в дорожном движении. 

 

Для учащихся 12-16 лет. 

 1. Письменное тестирование позволяет изучить степень освоения теоретического 

материала: 

 - Закон РФ «Правил дорожного движения» и ответственность за его нарушение,  

 - элементы дороги (велосипедная дорожка, велопешеходная дорожка), 

 - средства регулирования дорожного движения (дорожная разметка 

(горизонтальная), дорожные знаки для водителей велосипедов, светофор (транспортный 

для регулирования движения велосипедистов), регулировщик),  

 - правила дорожного движения для водителей велосипедов. 

 2. Наблюдение позволяет оценить:  

- умения ориентироваться по средствам регулирования дорожного движения на 

учебном перекрестке и в автогородке;  

- навык движения на учебном перекрестке в роли водителя автомобиля и в качестве 

пешехода; 

- навык управления  велосипедом в автогородке;  

- способность проявлять дисциплинированность, внимание, собранность, 

осторожность, уверенность в дорожном движении. 

Оценочные материалы. 

 

Для учащихся 7-11 лет. 

 

Устный опрос. 

Мультимедийная викторина «Зеленая дорога» 

 

Правила викторины. 

В основу сценария проведения викторины положена идея телевизионных 

игр «Своя игра» и «Самый умный». Участникам представляется таблица 

(матрица) вопросов, сгруппированных по различным тематикам. В случае 

разработанного мультимедийного продукта «Зеленая дорога» все вопросы 
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распределены в рамках тематик (всего 5), относящихся к Правилам дорожного 

движения. 

Каждый вопрос (всего 25) имеет определенную цену (например «2 балла»), 

которая в случае правильного ответа прибавляется к общей сумме заработанных 

баллов участника. Цена вопросов в рамках каждой темы варьируется от 1 до 5 

баллов в зависимости от сложности вопроса. Участники по очереди выбирают 

себе вопросы самостоятельно. Победа присуждается тому участнику, который 

наберет большее количество баллов. 

Участие в игре «Зеленая дорога» возможно как командное, так и 

индивидуальное.  

 

Тематики: 

1. Улица. 

2. Я-пешеход.  

3. Транспорт.  

4. Средства регулирования дорожного движения. 

5. Общие вопросы. 

 

Вопросы: 

1. Отгадай загадку: В два ряда дома стоят  

                              Десять, двадцать, сто подряд!  

                              Квадратными глазами  

                              Друг на друга глядят. (Улица). 

2. Назови элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов? 

(Тротуар). 

3. Как называется полоса земли, предназначенная для движения 

транспорта? (Проезжая часть). 

4. Угадай знак. (Знак «Жилая зона»). 
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5. Убери лишнее. На каких картинках изображены участки, 

предназначенные для передвижения пешеходов? (1 и 3). 

6. Отгадай загадку: Кто идёт через дорогу 

                                        По большому переходу 

                                          По полоскам черно-белым 

                                          Кто шагает смело? (Пешеход). 

7. Как называется, светоотражающее устройство, помогающее пешеходам 

стать заметнее на дороге в тёмное время суток? (Фликер). 

8. Где допускается движение пешехода, если движение по тротуару, 

пешеходной дорожке и обочине затруднено? (По краю проезжей части, на 

встречу транспорта). 

9. Угадай знак (Знак «Движение пешеходов запрещено»). 

10. Убери лишнее. На какой картинке пешеход не нарушает Правила 

дорожного движения? (1). 

11. Отгадай загадку: У него два колеса, 

                                    И седло на раме. 

                                    Две педали есть внизу, 

                                    Крутят их ногами. (Велосипед). 

12. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров? (Автобус). 

13. Громкий звуковой сигнал специальной машины? (Сирена). 

14. Угадай знак. (Знак «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»). 

15. Убери лишнее. Что из этого является транспортным средством? 

(Автобус, велосипед, легковой автомобиль). 

16. Отгадай загадку: С тремя глазами живёт, 

                                    По очереди мигает, 

                                    Как мигнёт – порядок наведёт. (Светофор). 

17. Как называется светофор регулирующий движение транспортных 

средств? (Транспортный светофор). 
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18. Разрешено ли начинать движение пешеходу на зелёный мигающий 

сигнал пешеходного светофора? (Запрещено). 

19. Угадай знак. (Знак «Движение прямо»). 

20. Убери лишнее. Какие знаки относятся к знакам особых предписаний? 

(«Пешеходный переход», «Дорога с односторонним движением»). 

21. Отгадай загадку. Не живая, а идёт 

                                    Не подвижна, а ведёт. (Дорога). 

22. Как называют водителя, пассажира или пешехода, не соблюдающего 

Правила дорожного движения? (Нарушитель). 

23. Как называется изгиб дороги? (Поворот). 

24. Угадай знак. (Знак «Дорожные работы»). 

25. Убери лишнее. Какие знаки существуют в Правилах дорожного 

движения? («Круговое движение», «Надземный пешеходный переход»). 

 

Для учащихся 12-16 лет. 

 

Тест № 2 

на знание Правил дорожного движения (2-я ступень) 

 

Прочитайте вопрос, обведи номер варианта ответа. 

1. С какого возраста, согласно правилам дорожного движения, разрешено 

управлять велосипедом при движении по дорогам общего пользования? 

1 - В любом возрасте.                          

2 - С 14 лет. 

 

2. Каким сигналам следует подчиняться, если сигналы светофора 

противоречат сигналам регулировщика? 

1 - Сигналам светофора.   

2 - Сигналам регулировщика. 

 

3. Какой сигнал показывает регулировщик, поднявший руку с жезлом 

вверх? 

1 - Движение разрешено. 

2 - Движение запрещено. 

 

4. Можно ли начинать переход проезжей части на зеленый мигающий 

сигнал светофора (мигание длится 3-4 секунды)? 
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1 - Да. 

2 - Нет. 

 

5. Что означает для пешехода сигнал регулировщика – руки опущены или 

вытянуты в стороны, при этом регулировщик стоит к вам боком? 

1 - Движение разрешено. 

2 - Движение запрещено. 

 

6. Во время езды на велосипеде поворот показывают: 

1 - правой рукой; 

2 - любой рукой; 

3 - левой рукой. 

 

7. Где можно кататься на роликах? 

1 - В любом месте, где имеется дорога. 

2 - На асфальтовых дорожках и бетонных площадках, дорожках, аллеях, во 

дворе, сквере, парке, далеко от транспортных средств и скоплений 

пешеходов. 

 

8. Какими мерами предосторожности должен пользоваться катающийся 

на роликах, чтобы уберечь себя от травм? 

1 - Специальные меры не нужны. 

2 - Необходима специальная экипировка: налокотники, наколенники, 

накладки на запястье, шлем. 

9. Как, согласно Правилам дорожного движения, пересечь проезжую 

часть, если ты на велосипеде? 

1 - Пересекать проезжую часть разрешено в любом месте. 

2 - Пересекать проезжую часть разрешается по пешеходному переходу, ведя 

велосипед рядом с собой. 

 

10.  Где следует ожидать трамвай, пути которого расположены посередине 

проезжей части, если остановка не оборудована посадочной площадкой? 

1 - Рядом с трамвайными путями. 

2 - Ожидать трамвай разрешено только на тротуаре напротив остановки 

трамвая. 

 

11.  Как изменится тормозной путь транспортного средства в условиях 

дождя, снега в отличие от сухой погоды? 

1 – Уменшится. 

2 – Увеличится. 

 

12.  Что должен помнить пешеход, переходящий дорогу, в условиях плохой 

видимости? 
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1 - Переходить дорогу только по регулируемому пешеходному переходу, 

приняв меры безопасности. 

2 - О необходимости включения в работу не только зрительных, но и 

слуховых анализаторов. 

3 - Носить одежду со светоотражающими элементами (фликеры, 

рефлекторы и др.). 

4 - Все вышеперечисленное. 

 

13.  Как должен поступить пешеход, услышав звук сирены от 

приближающегося транспортного средства работников оперативных 

служб или скорой помощи? 

1 - Продолжить движение через проезжую часть. 

2 - Быть предельно внимательным и не создавать помех приближающейся 

машине. 

 

14.  Как должен потупить пешеход, который не успел перейти дорогу на 

регулируемом пешеходном переходе на разрешенный сигнал светофора? 

1 - Законить движение. 

2 - Вернуться назад. 

3 - Дождаться разрешающего сигнала светофора на разделительной полосе. 

 

15.  Может ли водитель, подъезжающий к пешеходному переходу, не 

заметить пешехода? 

1 – Нет. 

2 - Да, если он отвлек свое внимание на другой объект или ему обзор 

закрывают другие машины. 

 

16.  Загорелся зеленый сигнал светофора для пешеходов. Можно ли сразу 

переходить через проезжую часть? 

1 - Да. 

2 - Нет, нельзя. Необходимо убедиться, что весь транспорт остановился и 

пропускает пешеходов. 

 

17.  С какого возраста ребенок может ездить на переднем сиденье легкового 

автомобиля, не оборудованного специальным детским креслом? 

1 - В любом возрасте. 

2 - С 12 лет. 

 

18.  С какой стороны, приняв меры безопасности, можно обходить 

остановившейся на остановке трамвай? 

1 – Сзади. 

2 - Спереди. 

3 - Дождаться, когда транспорт уедет. 
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19.  Как следует поступить, если необходимо перейти дорогу после выхода 

из маршрутного транспортного средства? 

1 - Перейти дорогу напротив остановки. 

2 - Дойти до ближайшего пешеходного перехода, убедиться в безопасности 

перехода проезжей части, и только тогда переходить дорогу. 

 

20.  Как безопасно перейти дорогу, если отсутствует пешеходный переход? 

1 - Перейти дорогу в любом месте. 

2 - Там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны, под прямым 

углом к проезжей части. 

 

Ключ к тесту № 2 на знания Правил дорожного движения (2 ступень) 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 2 4 2 1 2 2 2 3 2 2 

 

Условия реализации программы. 

 

Для реализации программы необходимо материально-технические 

обеспечение: 

1. Помещение для лекционных занятий, видеопросмотров, проведения 

малоподвижных и познавательных игр, оборудованное средствами: 

- наглядными следующих видов: схематические или символические 

(оформленные стенды, схема автогородка, плакаты, магнитная доска) картинные 

(иллюстрации, фотоматериалы), смешанные (видеозаписи, учебные кинофильмы), 

дидактические пособия (вопросы и задания для устного опроса, тест, 

практические задания по схеме автогородка); 

- техническими (персональный компьютер, интерактивная доска, проектор). 

2. Площадка для проведения ролевых игр и тренинга навыков, оборудованное 

следующими средствами: 
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- наглядными (баннер-перекресток, напольные дорожные знаки «Пешеходный 

переход» - 8 шт., «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» - 2 шт., «Место 

остановки трамвая» - 2 шт., «Главная дорога» - 2 шт., «Уступите дорогу» - 2 шт.; 

руль - 4 шт., жезл регулировщика - 1 шт.,  свисток регулировщика - 1 шт.), 

- техническими (электрифицированный транспортный двухсторонний 

светофор - 4 шт., электрифицированный пешеходный двухсторонний светофор - 4 

шт., пульт управления светофорным регулированием); 

3. Автогородок (специализированная территория для отработки практических 

навыков безопасного дорожного движения пешеходов и водителей велосипедов), 

оборудованный согласно требованиям к данным территориям. 

Для реализации программы необходимо учебно-методическое и 

информационное обеспечение: 

- нормативно-правовые акты и документы; 

- конспекты занятий; 

- основная и дополнительная литература; 

- Интернет-ресурсы. 

Методическое обеспечение занятий 

 
Тема  

занятия 

Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 
организации 

занятия 

Материал Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 
итогов 

Для обучающихся 7-11 лет 

Основы 
Правил 

дорожного 

движения 
для 

школьников 

Групповое  Словесные, 
репродуктивные, 

наглядные 

(демонстрация), 
аудиовизуальные, 

практические 

Плакаты, 
магнитная 

доска 

«Дорожное 
движение в 

городе», 

Персональный 
компьютер, 

интерактивная 

доска, 
проектор, 

оборудование 

для учебного 
перекрестка и 

автогородка 

Устный опрос 
(мультимедийная 

викторина 

«Зеленая 
дорога»),  

наблюдение на 

учебном 
перекрестке или 

в автогородке 

Для обучающихся 12-16 лет 

Основы 
Правил 

дорожного 

движения 

для 
школьников 

Групповое  Словесные, 
репродуктивные, 

наглядные 

(демонстрация), 

аудиовизуальные, 
практические 

Плакаты, 
магнитная 

доска 

«Дорожное 

движение в 
городе», 

Персональный 
компьютер, 

интерактивная 

доска, 

проектор, 
оборудование 

для учебного 

перекрестка и 
автогородка 

Письменное 
тестирование,  

наблюдение на 

учебном 

перекрестке или 
в автогородке 
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