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I. Комплекс основных характеристпк программы

пояснптельная заппска

.Щополнительная общеобра}окlтельнttя общеразвивающЕIя программа

<Авгобезопасность. Азбука пешехода>> разработана в соответствии с

нормативно-правовыми документами :

- Федера.пьный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 п Ns273_

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (с изменениями от l сентября

2020 r.;

- НационЕrльный проект <Образование> (утвержден Президиумом Совета

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проекгам

(протокол от 24.12.20l 8 п Л! l6);

- Федеральный закон от 31 июля 2020 r. N З04-ФЗ "О внесении

изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации"

по вопроса l воспитания обуrающихся>;

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N |726-р (Об

угверждении Концепции развития дополнительною образования детей>;

- Распоряжение Правительства РФ m 2 декабря 202l r. ЛЪ 3427-р <Об

утверждении стратегического напраыIения в области цифровой

трансформации образования, относящейся к сфере деятельности

Министерства просвещения РФ>;

- Санитарные правилаСП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и об}чения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи), утвержденными 28.09.2020 г. J\Ъ 28 (регистрационный

номер бl573 от 18.12.2020 г.);

- ПостановJIеЕие Главною rосударственного санитарвог0 врача РФ Jrl!2

от 28.01.202l г. <Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН

|,2.З685-2l <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факгоров среды обитания>;
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02,12.202l п Jll!

3427-р <Об утверждении стратегическою ЕаправJIениJI в области цифровой

трансформации образования, относящейся к сфере деятельности

Министерства просвещениJI Российской Федерации>;

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября

2018 года Ns 19б <Об утверждении порядка организации и осущестыIения

образовательной деятельности по дополнительным общеобрiвовательным

программамD;

- Приказ Министерства образования и Еауки Российской Федерации от

23.08.2017 п Л! 8lб <Об утверждении Порядка применениJI организациями,

осуществляющими образовательную деятельЕость, элекгронною обуlения,

дистанционных образовательных технологий при реализации

образовательных программ)) ;

- Письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. Ns ВБ-97б104 <О

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и

социЕrлизации, дополнительных общеразвивающих программ с

использованием дистанционных образовательных технологий>>;

- Приказ Минобрнауки России Nч882, Минпросвещения России Ng 39l от

05.08.2020 <Об организации и осуществлении образовательной деятельности

при сетевой форме реализации образовательных программ>.

Программа реализуется в сетевой форме в соответствии с прикдtом

Минобрнауки России Nч882, Минпросвещения России Ns 391 от 05.08.2020

<Об организации и осуществJIении образовательной деятельности при

сетевой форме реализации образовательных программ.

Цаправ.пенность образовательной программы социально-

ГУrr.rаНИТаРНаЯ.

Программа направлена на адаптацию младших школьников к

различным дорожным ситуациям и сознательное принятие ими на себя роли

пешехода и пассажира.
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Уровень программы - стартовый.

Актуальность образовательной программы

Проблема безопасного поведения на дорогах с каждым годом

становится все акryальнее, особенно в больших гOродах. Интенсивное

движение транспора на городских дорогах, развитие сети коммуникаций,

большое скопление пешеходов и увеличение количества скоростного

транспорга привело к необходимости разработки образовательных программ

по ПДД с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма.

Количество дорожно-транспортных происшествий, а также их

последствия зависят от уровня дороr(Ео-транспортной культуры всех

rlастников дорожного движения,

Основной причиной всех несчастных слrIаев с детьми на дороге

является несоблюдение Правил дорожного движения, как водителями

транспортных средств, так и детьми. Часто у детей отсутствуют твердые

практические навыки поведения на дороге и умение ориентироваться в

сложной дорожной обстановке.

Важное значение для решения этой проблемы имеет правильнм и

заблаговременнaш подготовка мЕценьких )ластников дорожного движения.

Привычки, которые были закреплены в детстве, остаются Еа всю жизнь.

В Концепции рЕц}вития дополнительного образования детей отмечается

важЕость формирования у подрастающего поколения культуры здорового и

безопасного образа жизни. Ответственное отношение к своему поведению на

дороге является одной из составляющих ответственного отношения к своему

здоровью в целом, а также к безопасности окружающих.

Новизпа/особенность программы. Программа <<Автобезопасность.

Азбука пешеходаD реализуется в рамках проекта <Лаборатория

безопасности> (создан в paMKErx федершьных информациопных кампаний по

безопасности дорожttого движения и реЕrлизуется в рамках выполнения

абзаца подпуЕкта б) пункта 2 Перечня поруrевий Президента Российской
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Федерации от 17 июля 2019 года Ns ПР-l38lГС по итогам заседания

Государственного совета Российской Федерации 26 uюtlя 2019 года.)

педагогами регионального ресурсного центра по профилактике детского

дорожно-таЕспортного травматизма. <Лаборатория безопасности> - это

комплекс технических и методологических инстументов, который вкJIючает

в себя сам автомобиль, оборудование и уникЕцьную методику для

проведения занятий. Внутри автомобиля: велосипеды, самокаты, конусы,

демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети,

а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Комплекс

оборудования автомобиля предназначен для моделирования дорожньж

сиryаций и об1^lения моделям поведения на дороге в условиях, которые

максимально приближенны к реЕrльным.

Программа может быть ре€шизована в сетевой форме с использованием

ресурсов образовательных организаций всех типов, а также совместно с

УГИБДД УМВ.Щ России по Ивановской области и подразделениями.

Щель программы

Щель образовательной программы - формиромние у детей культуры

безопасною )частия в дорожном движении, создание условий для

профилакгики детскою дорожно-транспортног0 травматизма на основе

осознаЕног0 принятия учащимися субъекгной позиции пешехода и пассФкира

ПОСРедством обl^rения Правилам дорохq11оrc движения.

Задачи образовательной программы

обу.rающие задачи:

- ознакомить rlащихся с понIIтиJIми Правил дорожного движениJI,

такими как: дорога и её элементы, реryлирование дорожного движения,

тормозirой путь, перекрёсток, знаки дорожнок) движения и их Еазначение, и

др.;

- озЕакомить с видами и классификацией транспортных средств;

- обуrить правилам поведения пассажира;
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обl^rить правилам поведения пешехода;

ознакомить с правилами безопасного отдыха.

Развиваюшие задачи:

- формировать позицию сознательною пешехода и пасс€Dкира;

- развивать способность принимать безопасные решения в

ситуациях ца дороге для сохранения жизни и здоровья;

- развимть способность ориентировки в прострalнстве и в

ситуациях Еа дороге;

- развивать творческие способности )чащихся;

- развимть внимание, паN[ять, мыцшение, речь.

Воспитательные задачи:

сложных

сложных

- формировать осознанное отношеЕие к личной и общественной

безопасности;

- способствовать сознательному соблюдению Правил дорожною

двюкениJI;

- создавать верные установки, снюкrlющие вероятность

спровоцировать дорожЕо_транспортное происшествие;

- воспитывать цультуру поведения.

Объем п срок реализацпп программы.

Срокреализации- l юд.

Общее количество часов по проrрамме - 36.

Форма обучения - очЕzlя. Возможна реализация в дистанционном

формате.

Особешноgтп организации образовательпоFо процесса.

Программа рассчитана на детей младшек) школьного возраста 7-9 лет.

Наполняемость rрупп - 12-1.5 человек. Состав rруппы одновозрастной.

Режим занятий - l раз в неделю по l часу.

В объединение принимаются все желающие Еа основании заJIвJIения,

под€rнЕого законными представителями ребенка.

6



Форма проведенпя занятий

Основные формы проведения занятий - комбинированное и

практическое занятия. Также используются такие формы, как игра и конкурс.

Так как в данной образовательной программе участвуют и обучаются

дети младшею школьною возраста, то смена деятельности и разнообразие

форм занятий способствуют поддержанию интереса детей и их желаЕию

заниматься из}п{ением Правил дорожного движения.

Формы организации деятельности обучающихся на занятпп:

- фронтальная (беседа, показ, объяснение)

- групповаrI (выполнение заданий в маJIых группах, в том числе в

парах)

Планпруемые результаты освоения программы

Предметные:

- знание элементов дороги и их назначения;

- знание правил поведения на тротуаре, правил поведения при движении

в группе;

- зЕание правил перехода проезжей части;

- знание особенностей поведения пешеходов ца загородной дороге,

правил перехода через железнодорожные переезды;

- знание значений сигнttлов светофора и реryлировщика;

- знание ошибок пешеходов при пересечении проезжей части;

- рrение различать дорожные знаки и знание их назначениrI;

- умение выбирать безопасный rгугь в шкоJry;

- р(еЕие принимать безопасные решеЕия в сложЕых ситуациях на дороге

для сохранения жизни и здоровья;

- приобретеЕие навыка сознательноrо соблюдения Правил дорожногt)

движениJI
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Метапредмегные:

- освоение способов решения проблем творческою и поисковоrо

характера;

- р(ение выбирать наиболее рациональные способы действий;

- )л.rевие строить логические рассуждеЕия и делать выводы;

- способность плаЕировать свои действия в соответствии с постав.пенной

задачей и условиями её реализации;

- рrениеустанавливатьпричинно-следствеЕныесвязи;

- )iмение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;

- сформированность навыка ведеЕия диtUIога, способность высказывitть

свою точку зреншI на события, поступки.

личностные:

- сформированность осознаЕною отношения к личной и общественной

безопасности;

- рЕtзвитие доброжелательности и чувства уважения к другим;

- приобретение установок, снижilющих верояпlость спровоцировать

дорожно-транспортное происшествие;

- приобретеЕиенавыковсотрудничества.

Содержанпе программы

Большинство детей дошкольного и младшек) школьнок) возраста

передвигаются по дорогам на акгомобиле. Эти дети, зачастую, не знают ПДД

и у них отсутствует IIавык правильного поведениJI на дорогч!х. У таких детей

поведение на дорогах и их реакциrr на опасность схожа с поведением

малышей. Во-вгорых, у таких детей искаженное восприятие пространства.

Они чувствуют себя в роли водителя транспортною средства, и поэтому ПДД

для пешеходов ими воспринимаются как правила дjlя водителя. При обуrении

детей ПДД и поведениJI на улице r{итываются их индивидуаJIьные

особенности и особенности функционирования психики детей этого

возраста.
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Программа преднiвначена для детей младшеr0 школьЕою возраста 7-9

лет, В младшем школьном возрасте п:lп,tять, как и все другие психические

процессы, претерпевает существенные изменения. Ею память имеет по

преимуществу наглядно-образный характер. Ребецок безошибочно

зЕlпоминает материЕIл интересный, конкретный, яркий. Внимание младшею

школьника непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по объему.

Произвольное внимание развивается вместе с другими функциями и прежде

всего с мотивацией r{ения, ответственностью за успех у.rебной

деятельности. Младший школьный возраст явJUIется кпассическим временем

оформления морЕrльньш идей и правил. Ребенок типически "посJryшен" в эти

юды, он с интересом и увJIечением принимает в душе ра:tные правила и

законы. Он не способен формировать свои собственные морzlльные идей и

стремится именво к тому, чтобы понять, что "нlDкно" делать.

Игра - естественный сгýлник жизни детей младшего школьноrо

возраста, источник радостных эмоций, обладающий великой развивающей и

обуrающей силой.

учебно-тематический план

Название раздела, темы количество часов

Теория

(час)

Праrсгика

(час)

Всег

о

(час)

1 Разновидность дороц

городская дорога и ее

элементы, дорожнаrI

р€вметка

1 4 Опрос,

самостоятельнаjI

работа, игра

Светофоры Виды l з 4 Опрос,

9

лъ Формы

контроля

J
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пешеходных переходов

Виды перекрёстков

самостоятельнаJI

работа, игра

3 Виды транспорта:

наземный и подземный

водный и воздушный

0 5 l 5 2 Опрос,

самостоятельнаJI

работа, игра

4 .Щорожные знаки 2 5 7 Опрос,

самостоятельн€UI

работа, игра

5 Правила поведениrI

пешехода Безопасный

маршрут

2 4 6

самостоятельн€UI

работа, игра

6 Правила поведения

пассажира в личном и

наземном транспорте,

Правила поведения на

остановке

l J 4 Опрос,

самостоятельнм

работа, игра

7 Велосипед как средство

передвижения

1 J 4 Опрос,

самостоятельншI

работа, игра

8 Первм помощь

пострадавшему

0 5 2 5 з Опрос,

самостоятельЕaUI

работа, ролевм

игра

9 итоювое занятие

<<Участники дорожного

движения))

2 2 Конкурс, иrра

ИТоГо: 9 27 зб

10
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Содержанпе

Тема 1. Разповидность дороD городская дорога и ее элемепты,

дороr(ная разметка.

о Понятие дорога, виды дорог: городскЕц дорога, заIOродная дорога,

шоссейная дорога, юрнЕш дорога, леснм дорога.

. Элементы дороги: тротуар, поребрик, проезжФI часть, трамвайные

гrути, огрzDкдение.

. Участники дорожнок) движениrI: пешеход, пассaDкир, водитель.

о !вустороннее и одностороннее движение.

. Горизонтальная дорожная р.вметка: |.|;1.2.|;|.2,2;1.3;1.5;1.14.1;|.|4.2|

|.17 ;1.2l ;1,23.2;1.23.3 ;|.25

Пракгическая работа:

. опрос по пройденной теме;

. игра, направленнм на развитие координации, памrIти и вЕиманиrI;

. состаыIение ппоссария <Азбука гOродa>;

о выполнение заданий <<элементы городской дороги) в рабочих тетрадях.

Тема 2. Светофоры, впды пешеходных переходов, впды

перекрёстков.

о Назначение светофора. Виды светофоров. Сигналы реryлировцика.

о Наземныйфеryлируемый,нереryлируемый),подземный,надземный

пешеходные переходы.

о Пояятие <перекрёсток>.

о Виды перекрёстков.

Пракгиче ская работа:

. опрос по пройденной теме;

. просмотр видео <История создаЕия светофора>;

мультфильмов;
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. работа с карточками-заданиями <Светофор>; <<Сигналы

реryлировщикa>); <Впды пешеходных переходов>; <Кто переходит

правильно?>;

о пцЕt, направIIеннм Еа развитие внимания;

. выполнение заданий в рабочих тетрадях;

. состаRIение гJIоссария <Азбука городаD.

Тема 3. Виды транспорта: наземный п подземный, водный и

воздушный.

r Виды траЕспорта: наземный и подземный. водный и воздушный.

о Виды трЕlнспоргных средств: грузовые, личные, общественные,

специаJIьные, метро.

ПDакгическм рабсrга:

о работа с п€влами;

о работа с карточками-заданиями <<Кто на каком транспорте поедет?>>;

. игра, напраыIенIIЕUI на развитие внимания;

. составJIение глоссария <Азбука юродФ).

Тема 4.,Щороясные знаки.

Предупреждающие знаки: <Железподорожный переезд со шлабаlrмом>>,

<Железнодорожный переезд без uшагбаупло>, <<Скользкая дорога), <Неровная

дорога>), <Искусственная неровность>>, <<Пешеходный переход>>, <<,Щети>>,

<fорожные работьD), <.Щикие животные)), <<Низколетящие самолеты)).

Знаки приоритета: <<Главная дорогD, <Конец главной дороги>,

<Усryпите дороry), <<,Щвижение без остановки запрещено>.

Запрещающие знаки: <Въезд запрещен>, <,Щвижение запрещено),

<,Щвижение на велосипедах запрещеЕо>>, <<Движение пешеходов запрещено>,

<Обгон запрещенD, <Конец запрещения обгоно>, <<Остановка запрещенtu).

Предписывающие знаки: <Велосипеднм дорожка или полоса для

велосипедистовD, <Конец велосипедной дорожки ил'и полосы для
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велосипедистов), ((Пешеходнм дорожка, пешеходнaц и велосипеднаrI

дорожка с совмещеЕным движением)), (Коfiец пешеходной и велосипедной

дорожки с совмещеЕным двиr(ением>, (Пешеходt{ЕUI и велосипеднaUI дорожка

с разделением движениrI>, ((Конец пешеходЕой и велосипедной дорожки с

р€вделением движения).

Знаки особых предписаний: <<АыгомагистршIь)), <Конец

автомагистр€rли>>, <<Место остановки авгобуса и (или) троллейбусa>, <<Место

остановки трамвая>, <<Место стоянки легковых такси>, <Пешеходный

переход>, <<ИсцусствевнЕUI HepoBEocTbD, <<Жилая зона>, <<Конец жилой зоны>.

Информационные знаки: <Парковка (парковочное место)>>, <Подземный

пешеходный переходD, <Надземный пешеходный переход>, <Тупик>,

<Аварийный вьIход>, <<Направления движения к аварийному выходу).

Знаки сервиса: <Пункг медицинской помощи>, <<Больницо>,

<Телефон>, <Пункг питания>, <Питьевая вода>>, <<Гостиница или мотель>,

<Место отдыхФ), <Телефон экстренной связи).

Практическая работа:

. опрос по пройденной теме;

о работа с пчвлalми;

о работа с карточками-раскрасками к.Щорожные знаки>;

о работа с карточками-заданиJIми <<Расставь знаки>;

. выполнение задапий в рабочих тетрадях;

о работа на макетном столе <<Моделирование дорожно-транспортных

сиryаций>;

. состаRIIение гJIоссария <Азбука rOродФ).

Тема 5. Правпла поведенпя пешехода, безопасный маршрут.

. Правила поведения пешеходов на тротуаре.

. Правила поведениJI пешеходов при переходе проезжей части.

о Безопасныймаршрут(дом-школа-домD;
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о Самый безопасный пешеходный переход.

пракгичес кая оабота:

. опрос по пройденной теме;

о работа с карточками-заданиями <Найди пешехода-Еарушителя>,

<Найди самый безопасный маршрут>;

. анаJIиз каргочек с дорожными ситуациями;

. иlра, направJIеЕн€rя на развитие памяти, внимания;

. составление глоссария <Азбука rcрода));

о работа на макетЕом столе <Моделирование дорожно-транспортных

ситуаций);

. переход по (наземному пешеходЕому переходу> (макет).

о Имитация дорожно-транспортной ситуации с использованием

светофоров и рЕц}метки пешеходных переходов.

Тема б. Правила поведенпя пассажпра в личном и паземном

транспор]е. Правила поведенпя па осташовке

с С какой сmроны з€tходить в транспорг и вьжодить из нею.

. Правила поведения в тра}rспорте.

. Правила поведения на остановке.

Пракгиче ская работа:

. опрос по пройденной теме;

о просмотр видео <смешарики. Пристегните ремни); ксмешарики. На

остаIIовке>; <Смешарики. В автобусе>.

. анализ карточек с дорожными ситуациями;

. игра, направJIеннаJI на развитие координации и вниманI4rI;

о Имитация дорохно-транспортной ситуации с использованием модели

авгобуса и автобусной остановки.

Тема 7. Велосипед как средство передвпя(еппя

r Места, где можно кататься на велосипеде.
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о Щорожные знаки дJIя велосипедистов.

. оборудоваЕие велосипеда.

. Средства защиты велосипедиста.

. Правила катаниJI на велосипеде.

Пракгическая работа:

. опрос по пройденной теме;

. аншIиз карточек с дорожными ситуациями;

. просмотр видео <Смешарики. Где кататься?>;

. имитация ситуации движения велосипедиста во дворе, на

велосипедньIх дорожках.

Тема 8. Первая помощь пострадавшему

Познакомить детей с поЕятиями (первм помощь>, (отсутствие

сознаниrD), (отс)лствие дыхания>, ((ранФ), (прямое давJIение на рану>,

(остановка кровотечения>, (давящЕlя повязкa>). Наl^rить детей, как правильно

позвать на помощь, вызвать скорую помощь и соверIцать правильЕые

действия, предотвращаюпие угрозу жизни и здоровья. Сформировать

мотивацию к оказанию первой помощи пострадавшим людям.

Пракгическая работа:

. опрос по пройденной теме;

. наJtожение давящей повязки на маЕекец пострадавшею;

. тренировка в вызове скорой помощи.

тема 9. Итоговое занятие

Пракгическая работа:

Конкурсно-игроваrI проrрамма (Участники дорожною движения>,

<<Я соблюдаю ПДД>.



Год

обучения

.Щата

пачала

обучения

Дата

окончания

обученшя

Всего

учебных

недель

Кол-во

учебных
часов

реяспм занятий

1год 15 сентября зб зб 1 раз в неделю

по 1 часу

Календарно-тематическое планирование

опрос
игра

Игра
самостояте

льнalя

работа

Опрос
Игра

самостояте
льнаrI

работа

ИФа
самостояте

льнаrl

Месяц Чи
с.л

о

Время
проведеп

пя

Форма
за]lятllя

часов
во

Кол- тема занятпя

l сентябрь 14.00_
15.00

Беседа
игра

l Вводное
здIятие. Техника
безопасности.
Понятие дорога,
виды дорог:
юродскaUI
дорогц
з!lюроднм
дорога
шоссейнм

| лоро.4 -рr*
дорога, лесншl
дорога.

Учебный
кабинет

сентябрь Рассказ
Игра

видеопросм
отр

l Элементы
дороги: тротуар,
поребрик,
проезжая часть,
трамвайные
пуIи,
ограждение

Учебный
кабинет

14,00-
15,00

Рассказ
Беседа

Имитация
ситуации

l участники
дорожною
движения.
.Щвустороннее и
одяостороннее
движение

Учебный
кабинет

J сентябрь

Рассказ
Беседа

Имитация

l .Щорожная

разметка,
Итоговое

Учебный
кабинет

4 октябрь

16

31мм

II. Комплекс организационно-педагогических условий,

Календарный учебный график

Форма
контроля

Место
проведен

ця

.пъ

14.00-
15.00

2.

14.00_
15.00



ситуации
5 окгябрь l4.00_

15.00
Рассказ

Игра
Видеопрос

мот

назначение
светофора. Виды
светофоров.
Сигналы
реryлировщика

6 окгябрь l4.00-
15.00

Рассказ
И.ра

Видеопрос
мотр

1 Нлемный
феryлируемый,
яереryлируемый
), подземньй,
надземный
пешеходные
переходы

Учебный
кабинет

7 окгябрь l4.00_
15.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мотр

l Виды
перекрестков

Учебный
кабинет

8 ноябрь 14.00-
15.00

Рассказ
Беседа

Имитация
ситуаци и

l Итоювое
занятие по теме

Плоцадк
ас

рспользов
апие

оборудов
zlния

<Лаборат
ория

безлопас
ности>)

9 ноябрь 14.00_
l5.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мотр

l Виды
трIшспорта:
наземный и
подземный,
водньй и
воздушный.

Учебный
кабинет

10. ноябрь 14.00-
l5.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мотр

l Виды
тilнспортньD(
средств:
грузовые,
личные,
общественные,
специiшьные,
метро

Учебный
кабинет

абота
Игра

самостояте
льнaul

работа

Игра
самостояте

льная

работа

Игра
самостояте

льнаrI

работа

Опрос
Игра

самостояте
льнм
работа

Опрос
Игра

самостояте
льн,i.я

работа

Игра
самостояте

льнм
работа

77

занятие по теме
1 Учебный

кабинет

Ll



11. ноябрь l4.00-
15.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мотр

l Предупреждающ
ие знаки, знalки
приоритета

Учебньй
кабинет

1,2. декабрь 14.00-
15.00

l Предписывшощи
е знtlки, знаки
особых
предписаний,

Учебный
кабинет

l3. декабрь 14.00-
15.00

1 Запрещающие
знаки

Учебный
кабинет

l4. декабрь 14.00-
15.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мотр

1 Информационны
е знаки и

Учебньй
кабинет

l5. декабрь 14.00-
15.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мотр

l знalки сервиса Учебньй
кабинет

16. 14.00-
15.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мотр

l знаки особьrх
предписаний

Учебньй
кабинет

|7. январь 14.00-
15.00

Рассказ
Беседа

Имитация
ситуации

l Итоювое
занятие по теме

Учебный
кабинет

l8. январь l4.00_
15.00

Рассказ
Беседа
Иrра

Видеопрос
мотр

l Правила
поведения
пешеходов на
тротуаре.

Учебный
кабинет

l9. январь l4.00_
15.00

Рассказ
Беседа
И.ра

Видеопрос

l Правила
поведения
пешеходов на
пешеходном

Учебный
кабинет

Иrра
самостояте

льнаrI

работа

Опрос
Игра

самостояте
льная

работа

Игра
самостояте

льнаrI

работа

Игра
саrr.rостояте

льная

работа

Игра
саruостояте

льная

работа

Игра
самостояте

JIьнilя

работа

Опрос
Иrра

самостояте
льнzlя
абота
Игра

самостояте
льная

работа

Игра
самостояте

льнм

18

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мот

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мот

яЕварь



мотр переходе.

20. феврмь l4.00_
l5.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мотр

l Правила
поведения
пешеходов на
пешеходвом
переходе.

Учебньй
кабинет

21. февраль 14.00-
l5.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мотр

l Безопасный
маршруI (дом_
школа_дом)).

Учебный
кабинет

февраль l4.00_
l5.00

Рассказ
Ьседа
Игра

Видеопрос
мотр

l Безопасный
маршруг (дом_
школа-дом)>.

Учебный
кабинет

2з февраль 14.00_
15,00

l Итоговое
занятие. Игра
<Мы идем в
школу>

Площадк
ас

рспользов
аItие

оборулов
ания

<Лаборат
ория

безлопас
ности)

март l4.00-
l5.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мотр

l Правила
поведения в
личном
танспорте

Учебный
кабинет

25, l4.00-
15,00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мотр

l Учебный
кабинет

26. март l4.00-
15.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мотр

1 Учебньй
кабинет

2,7. март Беседа

Имитация

l Итоговое
занятие по теме

Площадк
ас

рспользов

Игра
самосюяте

льнбI
работа

Игра
самостояте

льная

работа

Игра
самостояте

льная

работа

Опрос
Игра

самостояте
льная

работа

Опрос
Игра

самостояте
льпая

работа

Опрос
Игра

самостояте
льная

работа

Опрос
Игра

самостояте
льная

работа

И.ра

Опрос

22.

Рассказ
Беседа

Видеопрос
мотр

Имитация
ситуации

24.

март Правила
поведения на
остановке.

Правила
поведения на
остановке.

14.00_
l5.00
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ситуации ание
оборудов

ания
(Лаборат

ория
безлопас
ностиD

28. tшрель 14.00_
l5.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мот

1 Срлства
индивидумьной
защиты
велосипедиста,
оборулование
велосипеда.

Учебный
кабинет

29 апрель 14.00_
l5.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мот

Правила катания
на велосипеде,
места дJlя
катания на
велосипеде.

Учебный
кабинет

з0. апрель l4.00-
l5.00

Рассказ
Беседа
Игра

Видеопрос
мотр

1 Правила катапия
на велосипеде,
места для
катапия Еа
велосипеде.

Учебный
кабинет

31. алрель 14.00_
15.00

Беседа
Имитация
ситуации

1 Итоговое
зЕlJtятие по теме.
имитация
ситуации
движения
велосипедиста
во дворе, на
велосипедньD(
дорожкlr)(

Площадк
ас

рспользов
ание

оборудов
alния

кЛаборат
ория

безлопас
ности))

з2. маи l4.00_
15.00

Беседа
Имитация
ситуации

l Понятия tшервм
помощь)),
(отс}тствие
сознilния),
(отс)пствие
дыхания),
(рана), (прямое
дllвление на
paнyD,
(ocTilHoBKa
кровотеченияD,
(давящая
повязка)).

Учебный
кабинет

Опрос
Игра

самостояте
льнzlя

работа

Опрос
Игра

самостояте
льпаJl

работа

Опрос
Игра

самостояте
льнаJI

работа

Игра

опрос

Опрос

самостояте
льнм
работа

20
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Опрос

самостояте
льная

работа

Опрос

самостояте
льнllя

работа

Конкурс-
игра

Условия реализации программы
С учетом требовавий: Распоряжения Правительства Российской

Федерации от 02.|2.2021 г. Ns 3427-р <Об утверждении стратегическоr0

напраыIения в области цифровоЙ трансформации обрЕвования, относящеЙся

к сфере деятельности Министерстм просвещения Российской Федерации>,

Постановления Главного юсударственноm санитарного врача РФ Ns2 m

28.01.2021 г. <Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

2l <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факгоров среды обитанияD, программа

адаптируется к дистанционному формаry>. Используемая платформа:

кСферу,ш.

Беседа
Имитация
ситуации

l Отработка
пракгических
навыков
оказания первой
помощи
пострадавшему
на манекене.

Учебный
кабинет

JJ. маи

Отработка
практических
нzlвыков
оказания первой
помощи
пострадавшему
на манекене, в
вызове скорой
помощи

Учебный
кабинет

з4. маи Беседа
Имитация
ситуации

1

Конкурс-
игра

l Конкурсно-
игрокrя
програь,rма
<Участники
дорожною
движения))

Учебный
кабипет

35. маи 14.00-
l5.00

з6. маи l4.00-
l5.00

Уонкlрс-
игра

l Конкурсно-
игровая
программа <Я
соблюдаю
ПДД),

Учебный
кабинет

27

Конкlрс-
игра

14.00_
l5,00

l4.00-
15.00



Программа адаптирована к реЕ!лизации в сетевой форме в соответствии

с приказом Минобрнауки России Ns882, Минпросвещения России Ns 391 от

05.08.2020 <Об организации и осуществIIении образовательной деятельности

при сетевой форме реализации образовательных программ>.

Материально-техпическое оснащенпе

.Щля успешной решlизации программы необходимы:

- Отдельный, хорошо освещенный кабинет, оборудованный столами и

стульями (Помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормап{ и

технике безопасности); помещение или территория дIя моделирования

сиryаций с использованием оборудованrя <Лаборатории безопасности>>

(перекресток, автобусная остановка);

- Оборудовавие <Лаборатории безопасности>l: велосипеды, самокаты,

конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-

дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса.

- Г[пакаты: <,Щорожные знаки), <.Щорожная разметкФ);

- f[пакаты: <Правила для пешеходов>>, <<Правила для велосипедистовD,

<Сигналы светофора и реryлировщиков));

- Настольно-печатнЕц игра по П!.Щ <Щорожное лотоD;

- Пазлы по знакам дорожною движения;

- Пазлы с изображением цанспортных средств;

- Макеты и изображения знаков дорожною движения;

- .Щоска кJIассная, мел для доски;

- Мультимедийный проекюр, ноутбук, экран;

- Дя работы каждый уrащийся должен иметь: набор фломастеров по 6

шт., набор цветных карандашей по б шт., простой карандаш, ластик, линейrсу,

буrаry формата А4.
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При

средства:

Оценочные и методические матерпалы

Оценочные материалы

реализации программы используются следующие оценочные

Сшстема контроля результативности обучения по программе

.Щиагностика результатов осуществляется с помощью тецущек),

промежуточною и итоювог0 контроля.

2з

о опросы по пройдевным темам

о Настольнм игра <Правила дорожного движения. Азбука

безопасности>

. карточки-раскраски<,Щорожныезнаки))

о Каргочки-задания <найди пешеходанарушителя>

с Карточки-задания<найди пассажиранарушителя)

r Карточки-задания<<Расставьзнаки)

. Пракгическм работа <найди самый безопасный путь в школу>

о Карточки-задания <<элементы юродскойдороги>

о карточки-задания<Видыперекрестков))

. карточки-задания<<СигнальтреryлировщикФ)

о Карточки-заданиrI <Светофор>

. карточки-задания <Кто уrастники движениJtD

. карточки-задания <видыпешеходныхпереходов

. карточки-заданиrl <кто переходитправильно>

о Пазлы на темы: <Виды транспортаD, <,Щорожные знаки).

. Пракгическaи работа <переход нrц}емною пешеходног0 перехода>

. Пракгическ€ш работа <Еду в школу на аrгобусе>



Текущий контроль осуществляется путем беседы-опроса, иlры,

самостоятельной и пракгической работы Промежуточный - выполнение

самостоятельных работ по итогам каждой темы, в том числе в игровой форме

Итоговый - проведения конкурса в игровой форме.

Методические материалы

Используемые методы, приемы, технологип

Memodbt обученuл:

. словесный (устное изложение, беседа, рассказ, объяснение и т.д.)

. наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом,

рабmа по образцу и др.)

. пракгический (выполнение работ самостоятельно)

. объяснительно-иллюстративный - дети воспринимЕlют и усваивают

(запоминают) готовую информацию

. репродукгивный - r{ащиеся воспроизводят полученные знания и

освоенные способы деятельности, работая по шаблону;

. части!Iно-поисковый - творческм работа по собственному замыслу

(рисование на заданную тему и исходя из собственной фантазии и др.)

Memodbt сmrшaулuрованuя u моmuвацuu учебно-познаваmаtьной

dеяmе.пьносtпи: творческие задания, комфортная среда занJIтия и др.

Memodbt воспumанuяi беседы, метод примера, педаюгическое требование,

побуждение, создание воспитательных сиryаций, соревнование, поощрение.

Меmоdьt конmроля - коцтрольЕые заданшI в виде самосюятельных работ,

1пlастие в конкурсно-игровых программах.

Осяовные пршемы: рассказ, беседа, практическм и самостоятельпм работа,

творческarя работа, просмотр презентации, игровой элеменъ элемент

соревнования, просмотр и обсуждение видеосюжетов, обращение к личному

опыту, устный обу^rающий контроль.

Используются такие современные педагогические технологии, как
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информационно-коммуникационные (показ презентаций), личностно-

ориентированные технологии (полбор индивидуальных заданий с )летом

возрастных и индивидуальных возможностей детей), здоровьесберегающие

технологии феryлярное проведение игр и упражнений для сЕятия

психическог0 вапряжения), игровые технологии (игры-упражнения,

дидактиtlеские игры, настольно-печатные игры, подвижные игры,

разгадывание кроссвордов, загадок, ребусов и др.)

Особая роль отведена рабmе )лащю(ся с рабочими тетрадями, це они

самосmятельно выполнJIют задания на закрепление ранее пройденною

материала.

.Щля закрепления знаний дети при прохождении новой темы составJIяют

глоссарий <Азбука юродаD.

,Щпдаlсги ческпе средства

Иллюстративный материал к темам программы:

- Иллюстрации по теме <<Виды транспорта: наземный и подземный>,

<Виды транспорта: водный и воздушный>>, <<Разновидности дорог),

<Городская дорога и ее элементы>, <Светофоры>, <Виды перекрестков>,

<Виды пешеходных переходов>, <,Щорожные знаки>.

- fIлакаты: знаки дорожною движения, реryлирование дорожною

движения, дорожнЕUI разметка, сигнаJIы реryлировщика.

- Раскраски по теме <Знаки дорожноr0 движения>, <<Безопасный переход)),

<<Повелители непогOды. Прогноз безопасности>>, <<Секретные агенты на

страже дорожной безопасности>>.

- Карючки-заданпя <<Кто на каком транспорге поедет>, <<Расставь зЕаки>,

<Найди пешехода-нарушителя)), <Найди пассФкира-нарушителя>, <Городская

дорога и ее элементы>>, <<ТЬрмозной тryть>>, <Найди безопасный пугь в

школуD.

- Пазлы: транспорт, дорожные знаки.
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Элекгронные образовательные ресурсы

Видеоматериал:

- мультфильмы <Смешарики> серии <Азбука безопасности>>;

- серия обl"rающих мультфильмов <Уроки теryшки Совы.

дороr(ной безопасностп>

- видео об истории создания светофора

Фонотека:

Азбука

- звук взлетающею с:lIиолета, звук движущегося поезда, цдок корабля,

звуковой сигЕ€lл автомобиля,

Список пспользуемой лптературы

Для педагога:
l. Бабина. Р.П. Методические рекомеЕдации к рабочей тетади <Азбука
пешеходФ) для l кл.- :Мнемозина, 2004 г. - 23 с.

2. Бабина. Р.П, Методические рекомендации к рабочей тетади
<<Волшебник перекрёсткu для 3 кл.-:Мнемозина, 2008 г. - 23 с.

3. Бабина. Р.П. Методические рекомендации к рабочей тетради <Мой
друг Светафорик> для 1 кл.-:Мнемозина, 2005 г. - 16 с.

4. Берсенева Т.А., Мельникова Т.В., Осокин А.М. ИнновационЕые
технологии в преподавании курса <<Основы безопасности
жизнедеятельности> - СПб, СIБ Академия Постдипломного педагогического
образования,2006 г.

5. Правиладорожного движения РФ (Последняя редакция)
6. Сосунова Е.М., Форштат М,Л. Учись быть пешеходом: Уч. - метод
пособие по Правилам дорожного движениJI для учителей начальной школы. -
СПб: изд. дом МиМ, 1997 г.

7, Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное
пособие для уrащихся начauIьньIх кJIассов. -Ч.1,2,З,4. - СПб: изд. дом МиМ,
1998 год.

8. Ульева Е. А., Правила дорожного движения для детей. По дороге в школу,
издательство Вакоша.

9. Федераrrьный закон <<О безопасности дорожного движения>, 1995 г.

l0. Форштат М.Л., .Щобровольск€ц А.П., Эпова А.В. О некоторых ошибках
в преподавании Правил дорожного движения, 1995 г.
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l1. Форштат М.Л., .Щобровольск.и А.П., Эпова А.В. Пешеход на дороге.
Обучающий миниIчfуIr.r по правилам дорожного движения и безопасности на
дорогах. - СПб, 2008 г.
|2. Шорыгина Т.А. Беседы о правилЕtх дорожного движения с детьми 5-8
лет. - М.: ТЩ сфера: 2014 г. - 80 с.
l3. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8
лет. - М.: ТЩ сфера: 2015 г. - 80 с.

,.Щдя учащихся и родителей:
l. Бабина. Р.П. Азбука пешехода. Учебное пособие. 1 - 3 класс.

2. Войткевич. Е. Путешествие на зелёный свет или ТIIкола юного
пешехода. Я пешеход - из - во (Кедр)
З. ,Щорохов А. А. Зелёвый... Жёлтый... Красный! [Текст] / А.,Щорохов; рис.

Н.Мунц.- М.: ,Щетская литература, l984;
4. Усачев А.А. Правила дорожного движения. fuя будущих водителей и их

родителей. М. :Самовар, 2000
5. Михалков,С.В. Ддд" Стёпа. Поэма (в сокращении) лля летей дошкольного

возраста М. : .Щетская литераryра., l 97 1

6. Астахов П. А. Я и дорога М. : Эксмо, 2010
7. Ребенок в городе//.Щетская энциклопедия.- 2009. - J,,lb l l
8. Азбука дороги. //.Щетская энцикJIопедия.-2007- Nsl l
9. Козловская Е.А. Козловский С.А. ,Щорожная безопасность: обучение и
воспитание младшего школьника. Учебно-методическое пособие для
общеобразовательных уrреждений и системы дополнительного
образованияДIод общ. ред. В.А. Федорова.- М.: Издательский дом <Третий
Рим>,2011 г.

l0. Маркин Н.И., .Щенисов М.Н.. Безопасность на дорогЕtх: тесты

фаздаточный материЕrл для l класса начальной школы) - М.:Энас - кJIасс; из-
во HI_{ Энас, 2006 г. - 64 с.

l1. Петрова К.В. Как на}п{ить детей ППД: Планирование заrrятий,
конспекты, кроссворды, дидактические игры. - СПб: изд. Дом МиМ, 2013 г.
|2. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с tIПД. - М.:из-во Эксмо,
20l3г.
lЗ, Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное
пособие для )л{ащихся начЕtльных кJIассов. -ч.1,2,з,4. - СПб: изд. дом МиМ,
l998 г.
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Интернет-псточникп:
http://deti.bezdtp.rц/bezdtp/ru/safetylab_index - Лаборатория безопасности
http://www.dddgazeta.ru - .Щобрая .Щорога .Щетства



https://vk.com/video- 1 9 1 682'7 22 4562з9 |з | Видеоурок по ПДД для
начаJIьнои школы

://пs .ru/detski -sad/ramoel20 1 3/05/3O&artoteka-i
Картотека игр по ПДД
http://www.liveintem et.rrr/users/500 687 7 /роstЗ237 7 41 9 5 l - Игра-лото <Юный
пешеход))

httр://экзамен-пдд-онлайн. оф/плл/дооожные-знаки/ - .Щорожные знаки
httрs://summеrсаmр.rчЛ4гры на внимание - Игры на внимание
http ://ped-kopi lkа.rч/ыоss/mе lnikova/pod vizhnve-i цrv-ро-рrачi lam-dorozhnoso-
dviйenii a-dlia-detei-doshkolnogo-vozrasta.html - Подвижные игры по ПДД
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