
 1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №72 

с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 
  
ПРИНЯТА  
 
на заседании Педагогического совета 
Протокол № 11 от 27.06.2018 

УТВЕРЖДЕНА 
 
приказом № 395 от 21.08.2018 
Директор ___________ И.В. Стрешинская 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Красный, желтый, зелёный» 

 

Возраст учащихся: 8-10 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

Разработчик: 

Пархомчук Елена Николаевна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 г. 



 2 

 
Пояснительная записка. 

 
Программа «Красный, жёлтый, зелёный» имеет  социально-педагогическую  

направленность. 
Уровень освоения программы: общекультурный 

Актуальность  программы обусловлена потребностью в снижении детского дорожно-
транспортного травматизма, как следствие сохранении здоровья подрастающего поколения, 
адаптации детей в современном большом городе и умении ориентироваться в быстро 
изменяющейся дорожной обстановке. При страшной статистике детской смертности и 
повреждения здоровья в результате дорожно-транспортных происшествий – 
профилактическая работа является неотъемлемой частью современной педагогической 
действительности. Данная программа  имеет важное здоровьесберегающее  значение, 
формирует ответственное отношение  ребёнка к своей жизни. 

 
Цель:  
- сохранение жизни и здоровья детей; 
- создание условий для обучения детей в области безопасности дорожного движения; 
- формирование умений использовать знания правил дорожного движения на практике 
- создание условий для формирования у учащихся устойчивых установок безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 
 
Задачи:  
 
 Обучающие:  

• Повысить уровень знаний о правилах дорожного движения, активизировать интерес к 
изучению ПДД и предупреждения их нарушений в повседневной жизни; 

• Формировать представления школьников о безопасности дорожного движения при 
передвижении по улицам и дорогам; 

• Обучить школьников дорожной лексике и включить их в самостоятельную творческую 
работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и осознавать опасность 
и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах. 
 

Развивающие:  
• Развивать у детей познавательные процессы, необходимые им для правильной и 

безопасной ориентации на улице - произвольное внимание, наблюдательность, 
быстроту реакции; 

• формировать умения и практические навыки безопасного поведения детей на дорогах 
города и за городом, выполнения правил дорожного движения; 

• формирование базовых навыков ориентации в быстро меняющейся дорожной 
обстановке и умение детей владеть дорожной ситуацией. 

 
Воспитательные:  

• Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на улице, 
дороге. 

• Способствовать формированию внутренней мотивации учащихся, ответственного и 
сознательного поведения на улицах и дорогах. 
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Условия реализации программы. 
Программа предназначена для детей младшего  школьного возраста от  8 до 10 лет. 

Рассчитана на 1 год обучения: 72 часов, 1 раз в неделю по 2 часа. 
 
В учебную группу  принимаются все желающие согласно возрастным ограничениям 
В составе учебной группы не менее  15 человек. 
 
Материально-техническое обеспечение:  
- Просторное, светлое помещение 
- школьная доска 
- учебно-методические пособия 
- дидактический материал 
- дорожные знаки 
- настольные игры 
- компьютерные обучающие программы,  
- видеофильмы, презентации  
- стенды, плакаты  
 
Формы организации деятельности учащихся: групповые, индивидуально-групповые 
Формы занятий: лекция, презентация, мастер-классы, игровые занятия, экскурсии 
 
Ожидаемый результат:    
 
- Формирование навыков безопасного поведения на улице и дороге; 
- Повышение культуры поведения на улице, на дороге и в транспорте; 
- Увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД; 
- Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Учебный план 

 
 

№ 
п/п 

 
Темы 

Количество часов   
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1     
2.  Странички истории 4 1 3 О      
3.  Наш город, улица, дорога 20 7 13 Тема      
4.  Пешеход, пассажир, водитель  6 2 4 Тема     
5.  Регулирование дорожного движения  14 6 8   
6.  Дорожные знаки 10 3 7  
7.  Где можно играть 8 2 6 В    
8.  Правила пользования общественным 

транспортом 
6 2 4    

9.  Итоговое занятие 2 - 2   
 72 24 48  

 
 

Календарный учебный график (см. Приложение 4) 
 

Год обучения Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных часов 
(часов в неделю 

х 36) 

Режим 
занятий 

1 год 
 

01.09.2017 25.05.2018 36 2 15:00 до 
17:00 

 
 
 
 

Оценочные и методические материалы 
 

 Раздел/тема Дидактический 
материал, средства 
обучения, включая 
информационные 

источники 

Методики и 
технологии 

Результат 
(фиксация и 

предъявление) 

  Вводное занятие Учебно-методические 
пособия 

Беседа, игра Рисунки по теме 
занятия 

  Странички истории Учебно-методические 
пособия, видеофильмы 

Беседа, просмотр 
фильмов, 

самостоятельная 
работа 

Опрос, творческое 
задание 

  Наш город, улица, 
дорога 

Учебно-методические 
пособия, видеофильмы, 

презентации, 
компьютерные обучающие 

игры, настольные игры, 
дидактический материал 

Беседа, просмотр 
фильмов, игра, 

работа в группах, 
экскурсия 

Тематические 
тесты, групповые 

задания  
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  Пешеход, пассажир, 
водитель  

Учебно-методические 
пособия, презентации, 

видеофильмы 

Беседа, просмотр 
фильмов, игра 

самостоятельная 
работа 

Тематические 
тесты, творческое 

задание 

  Регулирование 
дорожного движения  

Учебно-методические 
пособия, презентации 

Беседа, игра 
самостоятельная 

работа 

Тематические 
тесты 

  Дорожные знаки Учебно-методические 
пособия, видеофильмы, 

презентации, 
компьютерные обучающие 

игры, настольные игры, 
дидактический материал 

Беседа, просмотр 
фильмов, игра 

самостоятельная 
работа 

Тесты-рисунки, 
Тематические 

тесты 

  Где можно играть видеофильмы, 
презентации, 

компьютерные обучающие 
игры 

Беседа, просмотр 
фильмов, игра, 

самостоятельная 
работа 

Выполнение 
компьютерного 

теста 

  Правила пользования 
общественным 
транспортом 

видеофильмы, 
презентации, 

компьютерные обучающие 
игры 

Беседа, просмотр 
фильмов, игра 

работа в группах, 
экскурсия 

Опрос, творческое 
групповое задание 

  Итоговое занятие Дидактический материал Игра, работа в 
группах 

Творческое 
групповое задание 
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3. Козловская Е.А., Козловский С.А. Методические рекомендации «Формирование у детей и 

подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах». –М.,2006 г. 
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Обучающий минимум по Правилам и безопасности дорожного движения. Издание Центра 
безопасности «Автоград». СПб, 2001г. 

6. Форштат М.Л., Эпова А.В, Новиков А.В. «О некоторых ошибках в преподавании Правил 
дорожного движения». Методические рекомендации для учителей и преподавателей 
общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. издание Центра безопасности «Автоград». СПб, 2001г. 

7. В помощь работникам образовательных учреждений. Выпуски 1 и 2. Издание Центра 
безопасности «Автоград», СПб, 2001. 

8. Журналы:  «Внешкольник», «Читаем, учимся, играем» . 
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                       Список литературы для детей и родителей 

1.  Сосунова  Е.М, Форштат М.Л  «Учись  быть пешеходом». Учебное пособие по правилам 
дорожного движения для учащихся начальной школы. Часть 1. Санкт-Петербург, 
Издательство «Паритет» 2002  г. 

 
                Использование интернет источников:  

 http://www.dddgazeta.ru  Газета «Добрая дорога детства»                   
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/traffic-rules  Детский правовой сайт  

http://www.dddgazeta.ru/
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/traffic-rules
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