


Аннотация
Направленность программы: социально-педагогическая. Направленность

программы обоснована, так как изучение правил дорожного движения является
социально значимым аспектом в воспитании детей.

Уровень программы – общекультурный. В рамках реализации программы
воспитанники получают основные знания по правилам дорожного движения.

Плотность транспортных потоков и скорость движения автомобилей на улицах
поселка быстро возрастает и в дальнейшем будет прогрессировать. Поэтому
обеспечение безопасности дорожного движения становится всё более важной задачей.
Особое значение в решении этого имеет заблаговременная и правильная подготовка
наших маленьких пешеходов - детей, которых на улице подстерегают серьёзные
трудности и опасности.

Дети сами чаще всего становятся виновниками дорожно-транспортных
происшествий. К этому приводит незнание элементарных основ правил дорожного
движения, безответственное отношение взрослых к поведению детей на проезжей
части дороги. Дети дошкольного возраста мало понимают реальность опасности на
дороге. Избежать дорожно-транспортного происшествия с участием ребенка возможно
путём соответствующего воспитания и обучения с самого раннего возраста.

У дошкольников закладывается фундамент жизненных ориентировок в
окружающем мире, и всё то что, ребёнок усвоит в маленьком возрасте, прочно
останется у него навсегда. Из этого следует: в детском саду очень важно с младшего
возраста начинать подготовку ребёнка к жизненной «профессии» участника
дорожного движения – ПЕШЕХОД.

К 5-годам у детей накапливается определённый двигательный опыт,
пополняется словарный запас, развиваются навыки пространственной ориентировки.
В возрасте 6-7 лет, разрозненные знания о правилах дорожного движения
выстраиваются в упорядоченную и единую систему представлений. Дошкольники
знакомятся не только с дорожными знаками, но и усваивают правила и нормы
поведения на улице, в транспорте. Приобретают навыки применять в дальнейшем
полученные знания на практике.

Немалое внимание уделяется работе с родителями, т. к. для ребёнка служит
примером поведение взрослых на улице и в транспорте. Проводятся тематические
выставки творческих работ детей и родителей, конкурсы плакатов. Ведётся тесное
сотрудничество с инспекторами ГИБДД. Только в условиях целенаправленной работы
с семьёй по подготовке дошкольников к роли уверенных пешеходов повышается
уровень знаний и навыков детей.



Пояснительная записка
При систематическом изучении правил, использовании новых форм

пропаганды Правил дорожного движения, взаимодействии органов образования,
инспекции БДД можно решить проблему детского травматизма.

Программа «Зелёный огонёк» направлена на профилактику дорожно-
транспортного травматизма и изучение дошкольниками правил дорожной азбуки,
которые являются составной частью воспитания общей культуры ребёнка. Работа
проводится как с группой детей, так и с подгруппами, учитывая индивидуальные
особенности детей. Эта работа проводится в соответствии с планом. Значительное
место отведено практическим формам обучения: экскурсиям, просмотрам фильмов по
ПДД, встречам с инспекторами ГИБДД. С детьми проводятся тематические занятия в
группах, закрепляя полученные знания в разных видах деятельности.

Актуальность
Чем раньше мы познакомим ребёнка с правилами дорожного движения, научим

его навыкам поведения на улицах и дорогах поселка, тем самым уменьшив количество
происшествий на проезжей части. В этом важным фактором является участие
родителей, дошкольных учреждений, а в дальнейшем, конечно же, школы и других
образовательных организаций.

Новизна программы и её отличительная особенность.
Занятия проводятся в специально организованном пространстве, где с детьми

обыгрываются различные дорожные ситуации.
Возраст учащихся: 5-7 лет.
Занятие в каждой группе проходят 2 раза в неделю по 1 часу.
Программа составлена на основе главных методических принципов:

учитываются возрастные особенности детей, доступность материала, постепенность
его усложнения.

Цель программы
Формирование практического использования полученных знаний в дорожно-

транспортной среде.

Задачи
Обучение детей безопасному поведению в дорожно-транспортной среде:
· познакомить дошкольников с дорожными знаками, их значением;
· научить понимать и сопоставлять их схематическое изображение для правильной

ориентации на улицах и дорогах.
· формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной

среды.
Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.



Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного
движения, культуру поведения.

Планируемые результаты
К концу учебного года дети должны знать и уметь:
-Знать алгоритм перехода дороги «остановись- посмотри- перейди»
- Понимать и ориентироваться на улицах и дорогах
- Иметь представления о видах транспорта (специальные машины)
- Знать значение дорожных знаков
- Уметь наблюдать за дорожной обстановкой и предвидеть дорожные

опасности и умение избегать их
-Дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного

движения, культуру поведение на дороге.



Учебно – тематический план
Возраст учащихся: 5 – 6 лет.

№
п/п

Название
раздела, тем

Количество часов

Цель и задачи Ход занятий Оборудование

Формы
организа
ции

занятий

Формы
аттестац

ии
(контрол

я)

Всег
о

Теор
ия

Пра
ктик
а

1 Беседа «Мы
знакомимся
с улицей»

2 1 1 Формировать любовь к
родному посёлку, дать
представления о том, как
важно правильно ходить и
ездить по нашему посёлку.

Рассматривание
иллюстраций; загадки о
транспорте с показом
картинок; составление
детьми рассказов по
картинкам

Иллюстрации с
загадками и
транспортом

Беседа

2 «Азбука
дороги» -
(дорожные
знаки)

2 1 1 Изучить основную группу
знаков: «Пешеходный
переход», знак «Дети»,
«Велосипедная дорожка».
Рассказать детям о
светофоре и его значение.

Отгадывание детьми загадок,
раскрашивание картинок с
отгадками.

Карточки со знаками Беседа

3 «Кто важнее
всех на
улице»

2 1 1 Кто важнее всех на улице.
Уточнить знания детей о
правилах поведения на
улице, о правилах
дорожного движения, о
видах транспорта.

макет улицы, кукла
инспектор. Показать
наглядным примером
на макете.

Беседа

4 «Где можно
и где нельзя
играть?»

2 1 1 Научить детей правилам
поведения на улице, где
можно и где нельзя играть.

Буратино рассказывает о
том, как играл около
проезжей части. Попросить
детей прокомментировать

Сюжетные картинки. Беседа



рассказ Буратино. Попросить
детей прокомментировать
ситуации на картинках.

5 «Правила
наши
помощники»

2 1 1 Уточнить знания детей о
группах дорожных знаков

определить, какие дорожные
знаки предназначены для
водителей, а какие - для
пешеходов. Убеждать в
необходимости соблюдать
правила дорожного
движения.

Иллюстрации с
группами дорожных
знаков. Карточки с
дорожными знаками.

Беседа

6 «Правила
катания на
велосипеде
(самокате,
роликах)»
Встреча с
сотрудникам
и ГИБДД.

4 2 2 Рассмотреть различные
опасные ситуации, которые
могут возникнуть при
катании детей на
велосипеде, самокате,
роликовых коньках.
Научить детей правильному
поведению в таких
ситуациях.

Вступительное слово
педагога- Беседа.
Обсуждение возможных
опасных ситуаций.

Сюжетные картинки,
на которых изображены
различные ситуации.

Занятие-
игра

7 «Красный,
жёлтый,
зелёный»

2 1 1 Закреплять знание детьми
сигналов светофора.

- Педагог показывает
карточки
- Дети: на красный сигнал
светофора стоят на месте, на
жёлтый - хлопают, на
зелёный - шагают.

Действующая модель
светофора (сигнальные
карточки светофора).

Занятие-
игра

8 «Моделируе
м знаки»

2 1 1 Закрепить знания детей о
знаках дорожного
движения.
Развивать зрительную

- Педагог предлагает детям
из набора знаков собрать
знак.

Элементы знаков:
круги (красный, синий),
треугольники
(красные),

Занятие-
игра



память и внимание. прямоугольники
(синие), силуэт
человека, силуэт детей,
велосипед.

9 «Зачем
нужны
дорожные
знаки»
(рисуем
дорожные
знаки)

2 1 1 Закрепить знания детей о
правилах поведения на
улице. Вспомнить
известные дорожные знаки
- переход. Познакомить с
новыми знаками: «зебра»,
внимание осторожно дети».

Показ знаков, рисование
детей дорожных знаков.

Дорожные знаки Занятие-
игра

10 Разучивание
песни
(постановка)
«ПДД»

6 6 Закрепление знаний о
дорожных знаках.

Разучивание с детьми
музыкальную постановку т.е.
(агитбригада) по
безопасности дорожного
движения и выступить перед
другими ребятами.

Музыкальный
проигрыватель.

Занятие-
игра

11 «Конкурс
рисунков по
ПДД» с
сотрудникам
и ГИБДД

1 1 Закрепить умение
изображать предметы и
явления, отбирая
содержание в соответствии
с тематикой. Закреплять
знания   ПДД.

- Организация выставки
- Вступительное слово
инспектора по ПДД.

Бумага, карандаши,
мелки.

12 «Влиятельна
я палочка»

2 1 1 Дать начальное
представление о работе
полицейского-
регулировщика. Закрепить
правильное употребление
пространственной

Загадки - шутка, Беседа.
Рассматривание картинок
регулировщика в разных
положениях.
Физкультминутка - «Жесты
регулировщика», рассказ

Жезл, изображение
улиц и домов,
перекрёстков.
Изображение
регулировщика в
разных положениях.

Занятие



терминологии (слева -
справа, вверх - вниз,
спереди - сзади и т.д.)
Воспитывать уважение к
окружающим.

сотрудника ГИБДД, Чтение
стихов, игры.

Макет светофора,
наглядное пособие -
дорожная азбука в
загадках.

13 «Угадай по
описанию»

4 2 2 Закреплять знания детей о
ПДД. Развивать зрительное
внимание. Учить различать
дорожные знаки.

Педагог описывает
дорожный знак, а дети
угадывают.

Дорожные знаки, игры. Дидакти
ческая
игра

14 «В гостях у
светофора»

2 1 1 Закрепить умения
применять полученные
знания в играх и
повседневной жизни.
Привлечь родителей к
совместной деятельности с
детьми. Совершенствовать
двигательные навыки.
Способствовать созданию
положительного
эмоционального
настроения.

Представления
команд.
1 конкурс «Пройди по
переходу»
2 конкурс «Собери
автомобиль»
3 конкурс «Дорожные знаки»
4 конкурс «Извилистая
дорога»
5 конкурс «Весёлые гонки»
Выступление инспектора
ГИБДД.

Карточки дорожных
знаков.

Спортив
ный
досуг

15 «Маленький
шофёр»

3 1 2 Познакомить детей с
правилами передвижения
на велосипеде. Научить
детей правилам поведения в
разных опасных ситуациях,
которые могут возникнуть
при катании детей на
велосипеде. Закрепить

Чтение стихов педагогам
«Машина моя». Беседа,
рассматривание настоящего
детского велосипеда.
Педагог знакомит детей с
правилами езды на
велосипеде. Чтение рассказа
«Зайка- велосипедист».

Картинки с
изображением Гены и
Чебурашки.
Раздаточные карточки
на каждого ребёнка с
изображением корабля,
поезда, велосипеда.
Дорожные знаки

Занятие



знание основных частей
велосипеда. Воспитывать
уважение к окружающим
людям.

«Велосипедная
дорожка»,
«Велосипедное
движение запрещено».
Детский велосипед.
Сюжетные картинки с
изображением
различных ситуаций.

16 «В гости к
Айболиту»

4 4 Формирование навыков
поведения на улицах через
игры по ПДД.

Играем в игры по ПДД через
героев различных сказок
такие как «Колобок»
«Теремок», «Красная
шапочка».

Разнообразные
шапочки зверей,
велосипеды, жезлы
регулировщика,
обозначение
пешеходных переходов.

Подвиж
ные
игры

17 «Мы
путешествуе
м в метро»

2 1 1 Закрепить знания о
городском транспорте-
метро. Продолжать
знакомить детей с
правилами поведения и
культуре общения в метро.
Дать детям элементарные
знания о безопасности при
поездке в метро.

Предложить детям
перечислить виды
пассажирского транспорта.
Загадки о метро и
эскалаторе. Рассказ педагога
о принципе работы
эскалатора, о правилах
поведения в вагоне поезда.

Иллюстрации с
пассажирским
транспортом, метро и
экскалатора.

Беседа

18 «Перекрёсто
к»

2 2 Закреплять знания о
правилах поведения
пешеходов через различные
игры по ПДД. Формировать
навыки ролевого
поведения, учить брать

Дети разыгрывают
различные дорожные
ситуации из жизни по ПДД.

Светофор. Жилетки для
детей ограничительные
полосы, знак
«Пешеходный переход»

Сюжетн
о
ролевая
игра



роль и вести её до конца
игрового действия.
Развивать зрительно-
двигательную координацию
в процессе игр.

19 «Движение
транспорта и
работа
водителя»

2 1 1 Познакомить детей с
правилами движения
транспорта на дороге.
Закрепление знания о
профессии водителя.
Формировать
координированные
действия.

Беседа, рассматривание
иллюстраций
Конструирование дороги.
Разыгрывание ситуаций с
объяснением педагога.
Рассказ педагога о
профессии водителя.

Иллюстрации с
изображением дороги,
улицы. Набор
наглядное пособия
«Улица», автомобили и
знаки на магнитах.

Занятие

20 «Дорожные
знаки»

4 4 Закрепление представления
детей о значении дорожных
знаков. Развивать
зрительное внимание.

Дети рисуют дорожные
знаки. Дети рисуют ситуации
на дорогах с дорожным
знаком.  Оформление
выставки из рисунков для
родителей.

Предметные картинки. Дидакти
ческие
игры

21 «Разучивани
е агит
бригады по
ПДД»
«Колобок»

8 4 4 Пропаганда по
безопасности дорожного
движения.

Разучивание сценария
агитбригады «Колобок»-
инсценировка, подбор
музыки, костюмы.
Выступление перед
родителями.

22 «Я и мой
ребёнок на
улице»

2 2 2 Выявить уровень знаний
родителей о ПДД.
Продолжать
организовывать работу по

Беседа с родителями
сотрудника ГИБДД.
Заполнение анкет
родителями.

Бланки анкет



взаимодействию детского
сада и семьи по обучению
детей основам безопасного
поведения на улице.
Повысить у родителей
ответственность за
привитие детям навыков по
ПДД.

23 «Помни
Правила
дорожного
движения»

4 4 Закрепить знания о
безопасном поведении на
улицах и дорогах.
Совершенствовать
представление о ПДД и
дорожных знаках.
Воспитывать сознательное
выполнение ПДД.
Способствовать созданию
положительного
эмоционального
настроения.

Действующие лица-
Взрослые, дети – герои
сказок, Разучивание песни
«Светофор» игры Светофор,
Трамвай.

Светофор, дорожные
знаки.

Музыка
льно
игровой
досуг

24 «Моделируе
м знаки»

4 4 Закрепить знания детей о
знаках дорожного
движения. Развивать
зрительную память и
внимание.

Педагог предлагает ребёнку
из набора знаков собрать
знак. Рисуем дорожные
знаки.

Элементы знаков:
круги (красный, синий),
треугольники
(красные),
прямоугольники
(синие), силуэт
человека, силуэт детей,
велосипед и т.д.

Дидакти
ческие
игры



25 «Водитель!
Сохрани мне
жизнь»

4 2 2 Организовать работу по
взаимодействию и
развитию взаимопонимания
между всеми участниками
дорожного движения.

Подготовка к акции.
Предложить детям
нарисовать рисунки, на
которых изображены
опасные для жизни и
здоровья дорожно-
транспортные ситуации с
участием детей. Экскурсия к
перекрёстку. Вручение
рисунков водителям.

Листы бумаги,
карандаши, мелки.

Акция
совмест
но с
сотрудн
иками
ГИБДД

26 «Организаци
я уголка по
ПДД»

4 2 2 Формирование
эффективного обучения
детей безопасному
поведению на улицах и
дорогах. Способствовать
повышению родительской
компетентности в вопросах
знакомства детей с ПДД в
условиях семейного
воспитания.

Нарисовать рисунки, сделать
аппликацию. Совместно с
детьми организовать уголок
по ПДД.

Листы бумаги,
карандаши, мелки.

27 «Изготовлен
ие стен
газеты по
ПДД»

4 2 2 Проанализировать
соответствие уголка
безопасности по критериям:
- соответствие возрасту;
- разнообразие дидакти-
ческого и игрового
материала;
- эстетика оформления.

Оформить стенгазету и
провести презентацию.

Бумага, карандаши,
иллюстрации.



28 «Безопаснос
ть на
дороге»

4 2 2 Закрепить знания об
опасностях, которые ждут
детей на улице. Закрепить
знание сигналов светофора,
их значение. Повторить
правила поведения на
улице. Воспитывать
внимание,
сосредоточенность,
чуткость.

Создание игровых ситуаций,
сказочные персонажи.
Физкультминутки «Красный,
жёлтый, зелёный», чтение
тематических стихов, игры
инсценировки,
дидактическая игра «Какой
это знак»

Кукла Буратино.
Наглядное пособие
«Дорожная азбука в
загадках». Шапочки с
окошечками цветов
светофора.
Недорисованная схема
улицы.

Занятие

29 «Экскурсия
к
перекрёстку
»

2 1 1Уточнить знания о
перекрёстке. Познакомить с
правилами перехода
проезжей части, где есть
перекрёсток. Закрепить
знания о правилах
поведения на проезжей
части.

Экскурсия на перекрёсток
совместно с сотрудниками
ГИБДД.

Экскурс
ия

30 «Выступлен
ие с агит
бригадой по
ПДД»

2 2Пропаганда безопасности
дорожного движения.

Выступление с агитбригадой
перед своими сверстниками
совместно с сотрудниками
ГИБДД.

ВСЕ
ГО:

90 5
8



Учебно – тематический план
Возраст учащихся: 6 – 7 лет

№ Название
раздела, тем

Количество
часов

Цель и задачи Ход занятий Оборудование

Формы
организац
ии
занятий

Формы
аттестации
(контроля)Всег

о
Теор
ия

Прак
тика

1 «Мы
знакомимся с
улицей»

2 2 Формировать любовь к
родному посёлку, дать
представления о том, как
важно правильно ходить
и ездить по нашему
посёлку.

Рассматривание
иллюстраций; загадки о
транспорте с показом
картинок; составление
детьми рассказов по
картинкам. Сигналы
светофора.

Иллюстрации
транспорта,
загадки.

Беседа

2 «Наш посёлок
- его
транспорт»

2 2 Воспитывать внимание
сосредоточенность,
чуткость.

Беседа - наш посёлок и
его транспорт. Создание
игровой ситуации на
примере как Буратино по
улице ходил (разбор
ситуаций с детьми) что
нельзя делать.

Картинки с
дорожными
ситуациями.

Беседа

3 «Как ослик в
школу
пошёл»

2 1 1Уточнить представление
о сигналах светофора.
Воспитать общую
культуру поведения на
улице.

Чтение разбор и
инсценировка рассказа
«Как ослик в школу
пошёл». Чтение стихов
«Это всё должно быть
ясно».

Учебное
пособие.

Занятие –
игра



4 «Пешеходный
переход»

2 1 1Учить находить
пешеходный переход.
Познакомить с
правилами перехода
проезжей части
пешеходного перехода.
Воспитывать
внимательность при
переходе улицы.

Пока детям на наглядном
примере как переходить
по пешеходному
переходу (показ
картинок с ситуациями).

Картинки с
ситуациями

Занятие –
игра

5 «В гостях у
светофора»

1 1Закрепить умения
применять полученные
знания в играх и
повседневной жизни.
Способствовать
созданию
положительного
настроения.

1 конкурс «Пройди по
переходу»
2 конкурс «Собери
автомобиль»
3 конкурс «Дорожные
знаки»
4конкурс «Извилистая
дорога»
5 конкурс «Весёлые
гонки»

Дорожные
знаки

Спортивны
й досуг

6 «Это – папа,
это – я, это –
улица моя»
совместно с
сотрудниками
ГИБДД

2 2Воспитание творческих
способностей.
Формирование у детей
умение и желания
отображать окружающий
мир наиболее ярко и
правдиво. Закреплять
знания Правил
дорожного движения.

Рисуем рисунки на тему
«Я мой папа и ПДД»-
Оформляем выставку
рисунков, оцениваем и
награждаем совместно с
сотрудниками ГИБДД.

Листы бумаги,
карандаши,
мелки

Конкурс
рисунков



7 «Дорога к
терему»

8 8Закрепить умения
применять полученные
знания в инсценировке.
Уточнить знания о
дорожных знаках.
Развивать творческие
способности.

Разучивание и
постановка агитбригады
по безопасности
дорожного движения.
«Дорога к терему».

Разучивани
е и
постановка
агитбригад
ы по ПДД.

8 «Водитель!
Сохрани мне
жизнь!» с
сотрудниками
ГИБДД

2 2Организовать работу по
взаимодействию и
развитию
взаимопонимания между
всеми участниками
дорожного движения.
Подготовка к акции.
Предложить детям
нарисовать рисунки, на
которых изображены
опасные для жизни и
здоровья дорожно-
транспортные ситуации с
участием детей.

-Экскурсия к
перекрёстку. Вручение
рисунков водителям.

Экскурсия

9 «Движения
транспорта и
работа
водителя»

1 1 Закрепить знания о
профессии водителя.
Формировать
координированные
действия.

Разыгрывание ситуаций
с объяснением педагога.
Рассматривание
иллюстрации.

карточки с
дорожными
знаками, цвета
светофора,
карточки с
ситуациями

Беседа



10 «Правила
катания на
велосипеде»
(самокате,
роликах)

4 2 2рассмотреть различные
опасные ситуации,
которые могут
возникнуть при катании
детей на велосипеде,
самокате, роликовых
коньках. Научить детей
правильному поведению
в таких ситуациях.

беседа – обсуждение
возможных опасных
ситуаций, выполнение
практических заданий в
альбомах. Практические
занятия на велосипеде,
самокате, роликовых
коньках.

сюжетные
картинки, на
которых
изображены
различные
ситуации,
карандаши,
фломастеры,
краски,
велосипед,
самокат,
роликовые
коньки.

Занятие

11 «Умелый
пешеход»

2 1 1Учить находить
пешеходный переход.

Познакомить с
правилами перехода
проезжей части по
пешеходному переходу.
Воспитывать
внимательное отношение
к переходу улицы.

Знак
«пешеходный
переход»,
иллюстрации с
ситуациями

Занятие

12 «Улица» 4 2 2Уточнить и закрепить
знания детей о правилах
поведения на улице, о
правилах дорожного
движения, о различных
видах транспорта.

Показать детям на
наглядном примере
улицу, транспорт,
пешеходов, как
правильно нужно
ходить, ездить, какие
могут быть опасности

Макеты улиц,
деревья макет,
машины
(игрушки),
куклы
пешеходы,
дорожные
знаки, игры по
ПДД.

Дидактиче
ские игры



13 «Азбука дорог» 3 1 3Закрепить знания детей о
Правилах дорожного
движения.

Дети отгадывают
загадки. Беседа, игра
«Пешеходный переход».
Дети раскрашивают
картинки с отгадками.

Наглядное
пособие
«Дорожная
азбука в
загадках» (в
чёрно-белом
варианте -
раскраски по
ПДД), цветные
карандаши,
фломастеры.

Занятие

14 «Зачем нужны
дорожные
знаки»

2 1 1Закрепить знания детей о
правилах поведения на
улице. Вспомнить
известные дорожные
знаки – «Пешеходный
переход». Познакомить с
новыми знаками:
«Внимание»,
«Осторожно, дети».

Показать детям знаки
через чтение стихов.
Просмотр фильмов по
ПДД, обсуждение. Игра
«Мы весёлые
трамвайчики».

Дорожные
знаки, фильмы
по ПДД.

Занятие

15 «Наша улица» 4 1 3Воспитание творческих
способностей.
Формирование у детей
умение и желание
отображать окружающий
мир наиболее ярко и
правдиво. Воспитывать
любовь к своим родным.
Закреплять знания

Создаём макет улицы с
детьми и совместно с
родителями. Создание
альбомов» Это – папа,
это я, это - улица моя»
совместно с детьми.

Бумага, картон,
ножницы, клей,
карандаши.

Создание
макета



Правил дорожного
движения.

16 «Дорога в
школу»

2 1 1Познакомить детей с
правилами безопасного
поведения в
общественном
транспорте. Закрепить
знания о правилах
поведения на улице, а
также понятия
«пешеход», «пассажир».

Демонстрация картины с
изображением д/с.
Беседа. Работа с
изображением схемы
маршрута в д/с.
Физкультминутка
«Автобус» (Дети –
пассажиры). Рисование
схемы своего маршрута
от дома к детскому саду.

картины с
изображением
улиц, школы,
пассажирского
транспорта.
Схема
маршрута от
дома к д/с.
Дорожные
знаки,
фломастеры и
листы бумаги
для рисования.

Беседа

17 «Автомобиль» 4 2 2Закрепить представления
детей о внешнем виде
автомобиля.

Просмотр фильмов про
автомобили –
обсуждение.
Игры – по команде
педагога дети начинают
собирать модель
автомобиля.

разобранная
модель
автомобиля,
фильмы по
ПДД.

Дидактиче
ские игры

18 «Водители
пешеходы»

4 2 2Расширять знания о
правилах поведения
детей на улице.
Воспитывать у детей
внимание, чуткость,
отзывчивость, умение
оказать помощь другому.

Просмотр фильмов о
поведение детей на
улице (Обсуждение).
Играем в игры –
«Светофор»,
«Пешеходный переход»

макет
светофора,
дорожные
знаки,
обозначение
пешеходного
перехода

Сюжетно –
ролевые
игры



«Зебра»,
велосипеды,
самокаты.

19 «Организация
уголка по
ПДД»

4 2 2формирование
эффективного обучения
детей безопасному
поведению на улицах и
дорогах. Способствовать
повышению
родительской
компетентности в
вопросах знакомства
детей с ПДД в условии
семейного воспитания.
Организовать уголок
совместно с родителями.

Дети совместно с
родителями рисуют
макеты улиц и дорог.
Оформление уголка по
ПДД и его презентация.

Листы бумаги,
карандаши,
мелки,
фломастеры.

Занятие

20 «Безопасность
на дороге»

2 1 1закрепить знания об
опасностях, которые
ждут детей на улице.
Закрепить знания
сигналов светофора, их
значения. Повторить
правила поведения на
улице, воспитывать
внимание,
сосредоточенность,
чуткость.

экскурсия на дорогу
разучивание
стихотворений с детьми.
Создание игровой
ситуации со сказочными
героями. Физкульт-
минутка «Красный,
жёлтый, зелёный». Игры
инсценировки,
дидактическая игра
«Какой это знак».

наглядное
пособие
«Дорожная
азбука в
загадках,
недорисованны
е схема
улицы».

Занятие

21 «Викторины
ПДД»

4 2 2закрепить знания детей о
ПДД.

педагог задаёт
тематические вопросы,

Иллюстрации с
ситуациями

Занятие



дети отвечают «ДА» или
«НЕТ». Разучивание
новых игр по ПДД,
викторины.

22 «Это всем
должно быть
ясно»

2 1 1Закрепить знания детей о
правилах безопасного
поведения на дороге и
ПДД.

Беседу с детьми
проводит инспектор
ГИБДД. Дети
инсценируют сценку с
дорожными знаками.
Игра «Красный, жёлтый,
зелёный», игра «Это
папа, это я, это улица
моя».

Дорожные
знаки.

Занятие

23 «В гости к
Айболиту»

4 2 2Формирование навыков
поведения на улицах.

Спортивный  досуг
проводится совместно с
родителями. Совместно
просмотр фильмов
(обсуждение).
Спортивные игры по
ПДД, где дети и
родители делятся на две
команды и соревнуется
друг с другом.
Оценивает сотрудник
ГИБДД.

велосипеды,
шапочки
зверей, жезл
регулировщика
.

Подвижны
е игры

24 «Безопасное
колесо»

6 3 3Воспитание творческих
способностей.

Разработать совместно с
детьми правила при
катании на велосипеде,
самокате, роликовых

Листы бумаги,
карандаши,
мелки,
фломастеры.

Проектная
деятельнос
ть



коньках. Оформить
правила в виде папки-
передвижки с детскими
рисунками-
иллюстрациями.

25 «В городском
транспорте»

2 1 1Ознакомить детей с
правилами этического и
безопасного поведения в
транспорте.

Беседа –
ознакомительная.
Рассказ педагога о том,
почему нужно уступать
место пожилому
пассажиру; почему
нельзя толкаться и
затевать игру.
Обсуждение детьми
ситуаций.

Наглядные
пособия:
сюжетные
картинки в
альбоме,
изображающие
различные
ситуации в
вагоне метро,
автобусе,
троллейбусе,
трамвае. Клей,
кисточки
ножницы.

Занятие

26 «Перекрёсток» 4 2 2Закрепить знания детей о
правилах поведения
пешехода. Формировать
навыки ролевого
поведения, учить брать
роль и вести её до конца
игрового действия.
Развивать зрительно-
двигательную
координацию в процессе

дети разыгрывают
различные дорожные
ситуации. Дети
фантазируют  на тему «А
если! Не было ПДД»,
изображают на рисунках
ситуации. Играем игру
«Пешеходный переход».

Иллюстрации с
ситуациями.
Листы бумаги,
карандаши,
мелки,
фломастеры.

Сюжетно
ролевая
игра



игр.

27 «Движения
транспорта и
работа
водителя»

2 1 1Познакомить детей с
правилами движения
транспорта на дороге.

Беседа на тему
«Движение транспорта».
Разыгрывание ситуаций
с объяснением педагога.
Рассказ педагога о
профессии водителя.

Иллюстрации с
ситуациями

Занятие

28 «Дорожные
знаки»

4 2 2Закрепить представления
детей о значении
дорожных знаков.
Развивать зрительное
внимание

Просмотр фильмов
«Дорожные знаки»
(обсуждение).

Игры на
закрепление «Дорожные
знаки», (настольная
игра). Подвижные игры
«Автобус»,
«Пешеходный переход».

Предметные
картинки,
пазлы.

Дидактиче
ские игры

29 «Где можно и
где нельзя
играть»

2 1 1Научить детей правилам
поведения на улице, где
можно  и где нельзя
играть

Появление Буратино и
его рассказ о том, как он
играл около проезжей
части. Обсуждение
детьми рассказом.
Разбор с детьми
ситуации на картинках
(обсуждении).Игра на
внимательность
«Запрещается-
разрешается».

Сюжетные
картинки. На
которых
изображена
обсуждаемая
тема. Альбомы.
Цветные
карандаши,
фломастеры.

Беседа –
игра



30 «Логические
дорожки»

2 1 1Развитие наглядно-
образного мышления на
основе задач на
использование условно-
схематических
изображений для
ориентировки в
пространстве.
Закрепление знаний
Правил дорожного
движения. Развитие
познавательного
мышления.

Ребёнок проходит по
дорожке, следуя
указанием в письме.
Педагог, если
необходимо объясняет и
исправляет ошибки.

Игровое поле,
на котором
изображена
«карта» с
разветвлённым
и дорожками
на концах. На
отдельных
карточках-
письма, в
которых
условно указан
путь к одному
из домиков
(число
карточек
соответствует
числу
играющих).

Дидактиче
ские игры

31 «Посвящение в
пешеходы
первоклассник
ов»

2 1 1закрепление всего
пройденного материала
по ПДД.

проведение
выступления и
мероприятия по ПДД
совместно с
сотрудниками ГИБДД.
Выступление детей
детского сада с
агитбригадой «Дорога к
терему» и выступление с
песней «Правила

Мероприят
ие



дорожного движения».

ВСЕГО: 90 5
1



Условие реализации программы
1) Место проведения (группа, или зал)
2) Материально техническое обеспечение (игры по ПДД,

дорожные знаки, картинки по ПДД с ситуациями, дорожная азбука)
3) Методическое обеспечение (плакаты, видеофильмы по

ПДД, компьютер, интернет)



Календарный учебный график

Год обучения 1-й год обучения Аттестация
учащихсямесяц Недели

обучения
Кол-во часов Из них на

контроль
сентябрь 1-3 2

5-10 2
12-17 2
19-24 2
26-1 2

октябрь 3-8 2
10-15 2
17-22 2
24-29 2

ноябрь 31-5 2
7-12 2
14-19 2
21-26 2
28-3 2

декабрь 5-10 2
12-17 2
19-24 2
26-31 2

январь 2-7 2
9-14 2
16-21 2
23-28 2

февраль 30-4 2
6-11 2
13-18 2
20-25 2

март 27-4 2
6-11 2
13-18 2
20-25 2
27-1 2

апрель 3-8 2
10-15 2
17-22 2
24-29 2



Май 1-6 2
8-13 2
15-20 2
22-27 2
29-31 2

Всего
учебных
недель

36

Всего часов
по
программе

90



Оценочный материал для детей (5-6 лет)
Цель: выявить знания детей по ПДД.
Инструкция: Педагог называет определение, например, воздушный

транспорт. Ребёнок должен перечислить слова, относящиеся к этому
определению (самолёт, вертолёт, воздушный шар)

1 Наземный транспорт
2 Воздушный транспорт
3 предупреждающие знаки
5 Знаки сервиса
6 Сигналы светофора
7 Действия человека
Норма для детей (5-6лет)  15-20 слов из различных групп.

«Продолжи предложение»
Цель: выявить знания детей о ПДД, умения правильно рассуждать,

развитие логического мышления.
Задача детей: продолжить предложение.
1 Пешеходы всегда должны двигаться…….
2 Я никогда не нарушаю…………
3 Светофор состоит из…………
4 Я знаю, что знаки бывают………..
5 Я помню случай, когда на дороге……..
6  Плохо, когда взрослые………
7 Регулировщик, это человек который………..
8 Пассажирам автобуса запрещается………..
9 Знать ПДД нужно для того, чтобы……..

Тест для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)
«Дорожная история»

Цель: выявить знания детей о ПДД, оценка словарного запаса и
воображения.

Инструкция: Ребёнку даётся задания придумать дорожную историю,
затратив 3 минуты, а затем пересказать её. История может включать разные
ситуации, которые произошли либо с самим ребёнком, либо может быть
вымышленная, придуманная с различными персонажами из сказок,
мультфильмов.

При обработке результатов учитывается: знания детей по ПДД,
необычность сюжета, разнообразие персонажей, образов, оригинальность,
словарный запас ребёнка, рассказ должен состоять из полных предложений.

Оценка результатов:



«отлично» - ставится за историю, необычную и оригинальную,
фантазия ребёнка, хорошие знания по ПДД, богатый словарный запас.

«хорошо» - если история простая,  знания по ПДД недостаточные.
«плохо» - ребёнок не сумел придумать историю.

Тест «Проверь себя» для детей (6-7 лет)
Цель: Определить уровень развития знаний и умений усваиваемые

детьми по ПДД.
Задача ребёнка найти лишнее слово.
1 Знаки сервиса включают в себя … (больницу, пост ГИБДД, телефон,

аптеку).
2 В специальный транспорт входит….(скорая машина, пожарная

машина, машина полиции, велосипед).
3 В понятие «транспорт» входит….(машина, автобус, велосипед

пешеход, трактор).
4 Общественный транспорт включает в себя……(автобус, троллейбус,

трамвай, прицеп, такси).
5 Пешеход имеет право…… (переходить улицу, идти по тротуару,

играть на проезжей части).
6 Пешеход имеет право….. (переходить улицу, идти по тротуару,

играть на проезжей части).
7 Запрещающие знаки включают в себя…..(поворот направо

запрещён, разворот запрещён, остановка запрещена, круговое движение).
8 Водителю велосипеда можно……(ездить, не держась за руль,

двигаться по  крайней правой полосе в один ряд, двигаться по обочине
дороги, если это не создаёт помех пешеходам).

9 Дорожные знаки делятся на…..(предупреждающие, запрещающие,
предписывающие, указательные, разрешающие)

10 Светофор состоит из цветов (зелёного, жёлтого, красного, синего).
Норма для детей (6-7 лет) - 7-8 правильных ответов.

Игра «МЫ и ПДД»
Организационный момент
Дети входят под музыку и собираются в круг:
Эй! Ребята, подходите,
Друг на друга посмотрите,
Поздоровайтесь ладошками,
Улыбнитесь все немножко.
Ведущий: Здравствуйте ребята! Посмотрите вокруг, где мы с вами

оказались? (ответы детей). Путешествовать по волшебной улице дорожных
знаков мы будем, объединившись в две команды.



Я знаю, что вы все любите играть, и сейчас я хочу поиграть с вами в
игру. Игра « Встаньте те, кто…» Дети разбиваются на команды и садятся на
стульчики, слушают и выполняют задания ведущего:

-Встаньте те, кто любит играть в машинки?
-Встаньте те, кто приходит в детский сад пешком?
Представление команды - название, девиз
Ведущий: Вот и познакомились, молодцы ребята! Я вам всем

пожелаю удачи!
Первый конкурс «Блиц-опрос» по 5вопросов каждой команде, если

затрудняются ответить – можно спросить у другой команды (та команда,
которая отвечает правильно, получает фишки в виде дорожных знаков)

1.Сколько колес у легкового автомобиля? (4)
2.Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1)
3.Кто ходит по тротуару-встаньте те, кто приезжает в детский сад на

автобусе?
-Встаньте те, кого сегодня привела мама?
-Встаньте те, кого сегодня привел папа?
-Встаньте те, кто приходит в детский сад один, без взрослых?
Посмотрите ребята, вы все сидите, это значит, что вы все приходите в

детский сад со взрослыми: с мамой или папой, или дедушкой или бабушкой.
Как вы думаете почему? (ответы детей). Правильно, мы с вами знаем, что
улица – это место, где надо быть очень внимательным, чтобы не случилось
беды.

Вспомните, как называются правила, которые должны соблюдать
люди, если они собираются выйти на улицу и куда-нибудь пойти или
поехать.

Правильно, это правила дорожного движения.
1-ый ребенок: По городу, по улице
Не ходят просто так.
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Все время будь внимательным
И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофер и пешеход.
Ведущий: подошло время познакомиться с командами. Ребята,

поприветствуйте друг друга!
(пешеход)
4.Кто управляет автомобилем? (водитель)
5.Как называется место пересечения двух дорог? (перекресток)



6.Сколько сигналов у светофора? Назовите какие? (3, красный,
желтый, зеленый)

7.На какое животное похож пешеходный переход? (на зебру)
8.Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми

сигналами? («Скорая помощь», «Пожарная», «Полицейская» машины)
9.Где можно переходить улицу? (в специальных местах – пешеходных

переходах)
10.Что должен делать пешеход, чтобы стать заметней для водителя?
(иметь на одежде светоотражатели)

Воспитатель: Молодцы, ребята.
Для безопасности движения транспорта и пешеходов созданы

специальные правила, которые нужно обязательно знать и выполнять. А
чтобы не растеряться на улице и не попасть в беду нам на помощь придут
дорожные знаки.

2-ой ребенок: Много есть различных знаков-
Эти знаки нужно знать,
Чтобы правил на дороге
Никогда не нарушать.

Второй конкурс – «Реклама дорожного знака»
Каждая команда представляет один дорожный знак по следующей

схеме:1) как выглядит знак, 2) его значение 3) «реклама»
(фишку получает каждая команда, но еще можно дополнительно

дать фишку за оригинальность, творческий подход)
Ведущий: Молодцы, ребята!

Включается звук движущихся машин, и вбегает в зал Светофор со
словами: «Стоп, стоп, стоооооооп ма-ши-ны! Остановитесь! На мои сигналы
присмотритесь!»

Ведущий: Ой, ребята, что это? (ответы детей)
Светофор: Здравствуйте, ребята! Узнали меня? Я слышал, что вы

много знаете о безопасности на дорогах, о правилах дорожного движения и о
дорожных знаках. Сначала я хочу проверить ваши знания о работе, которую
выполняю я. Предлагаю поиграть!

Игра «Светофор»
Правила: на полу разложены 3 обруча, команды встают в эти «круги»

(по 2 человека с каждой команды в один круг): красный, желтый, зеленый,



изображая светофор. Когда называется один из цветов, дети этого кружка
стоят, все остальные присели. Цвета называются в разнобой.

Светофор: Хорошо, ребята, молодцы. Поиграли и размялись.

Третий конкурс - «Собери дорожный знак»
Ведущий: Ребята, Светофор – наш главный помощник на улице, знать

и понимать его сигналы очень важно. Он принес нам еще много заданий.
Были у него картинки, но он их нечаянно разрезал, а собрать обратно не
может, давайте поможем ему. Какая команда быстрей справится с заданием.

(каждой команде разрезаны по 2 дорожных знака. Фишку получает
те, кто быстро и верно справился с заданием)

Ведущий: Молодцы, ребята. Справились с заданием. И еще одна игра
от Светофора

Игра «Перейди дорогу». Для участия в игре приглашаются по две
пары с каждой команды. Во время звучания музыки дети «гуляют» по
«улице». Когда музыка прекращается – дети образуют пару и переходят
дорогу по пешеходному переходу на счет 1,2,3,4,5 рядом с переходом стоит
Светофор (считают дети, кто не играет)

Физминутка «Мы – шоферы»
Едем, едем на машине
(движение рулем)
Нажимаем на педаль
(ногу согнуть в колене, вытянуть)
Газ включаем, выключаем
(рычаг повернуть к себе, от себя)
Смотрим пристально мы вдаль
(ладонь ко лбу)
Дворники счищают капли
Вправо, влево – чистота!
(«дворники»)
Волосы ерошит ветер
(пальцами взъерошить волосы)
Мы шоферы хоть куда!
(большой палец правой руки вверх)

Четвертый конкурс – «изготовление светофора» (практическая
часть)

Объяснение приемов и последовательности работы.
Воспитатель, раздает заготовки светофоров каждой команде. Ребята,

посмотрите, чего здесь не хватает?



Дети: Огоньков.
Воспитатель: А загорятся они тогда, когда вы наклеите кружочки в

определенной последовательности. Какой кружочек вы наклеите вверху?
Дети: Красный. А дальше сами…
Воспитатель: Чтобы пальчики лучше работали их нужно размять.
Пальчиковая гимнастика:
Раз, два, три, четыре, пять.
(Разжимаем пальцы из кулака по одному, начиная с большого.)
Вышли пальчики гулять.
(Ритмично разжимаем и сжимаем все пальцы вместе.)
Раз, два, три, четыре, пять.
(Сжимаем по очереди, широко расставленные пальцы в кулак,

начиная с мизинца.)
В домик спрятались опять.
(Ритмично сжимаем все пальцы вместе.)
Ведущий: 1,2,3 к заданию приступи!
Подведение итогов (подсчет фишек). Определение призовых мест.
Каждый участник команды получает приз – светоотражающий значок.
Воспитатель: Сегодня мы с вами совершили путешествие по стране

Дорожных знаков. Для чего нужно знать правила дорожного движения?
(ответы детей)

3-ий ребенок: Правила движения соблюдай всегда,
Чтоб не приключилась на улице беда!
До свидания! До новых встреч!

Игры по безопасности дорожного движения с детьми
«Дорожный знак»
Каждой команде предлагается конверт, в котором находится один из

дорожных знаков, разрезанных на 9 частей. Необходимо собрать его, дать
ему название и назвать к какой группе дорожных знаков он относится. Кто
быстрее!

«Знак вопроса»
Ведущий задает каждому члену одной, а потом другой команды

вопросы по ПДД. Сложность вопросов зависит от возраста играющих.
Выигрывает команда, у которой большее количество полных и правильных
ответов.

«Сочинялки»
Каждой команде дается по 5 слов на тему безопасности дорожного

движения, которые необходимо включить в стихотворение собственного
сочинения.

«Умелый пешеход»



Каждый участник игры должен пройти по веревочке, не оступившись.
Задание можно усложнять: увеличить длину веревки, завязать глаза
участникам, идти цепочкой.

«Зажги светофор»
Капитан получает три воздушных шара (можно мячи) красного,

желтого и зеленого цвета, и по сигналу передает по одному дальше. Когда
шар дойдет до последнего игрока, тот поднимает его вверх – зажжен первый
красный сигнал. Капитан может передавать следующий шар. Выигрывает та
команда, которая быстрее зажжет все три сигнала.

«Успей передать донесение»
Две группы играющих располагаются двумя параллельными рядами.

Ведущий сообщает (по секрету) первому в каждой команде донесение: «Этих
правил только три – Стой! Внимание! Иди!». По сигналу первый участник
передает на ухо донесение второму и т.д. Последние, получив донесение,
должны встать и громко произнести его. Выигрывает та команда, которая
быстрее передаст донесение, и представитель которой точнее произнесет это
донесение вслух.

«Где мы были, мы не скажем, на чем ехали, покажем»
Каждая команда решает, какое транспортное средство она будет

изображать (троллейбус, карета, теплоход, паровоз, вертолет или др.).
Представление транспортного средства должно проходить без комментария.
Команда соперника отгадывает задуманное. Задание можно усложнить,
предложив командам конкретный вид транспорта.

«Зебра»
Всем участникам в каждой команде, кроме последнего, раздается по

полоске белой бумаги (картона). Первый участник кладет полоску, встает на
нее, и возвращается к команде. Второй участник шагает строго по полосе,
кладет свою полоску и возвращается обратно. Последний участник шагает по
всем полоскам, возвращаясь, собирает их.

«Глазомер»
В игровом поле устанавливаются дорожные знаки на различном

расстоянии от команд. Участник игры должен назвать знак и количество
шагов до него. Затем участник идет до этого знака. Если расстояние
оценивается верно, то он останавливается у знака. Выигрывает команда,
которая «соберет» больше дорожных знаков.

«Трамваи»
Для проведения игры потребуется по одному обручу для каждой

команды.
Участники в каждой команде делятся на пары: первый – водитель,

второй – пассажир. Пассажир находится в обруче. Задача участников как



можно быстрее обежать вокруг стойки и передать обруч следующей паре
участников. Побеждает команда, первая выполнившая задание.

«Гужевые повозки»
Гужевая повозка – это повозка, запряженная лошадьми, и которой

управляет извозчик. Для проведения игры потребуется по одной скакалке для
каждой команды.

Участники в каждой команде делятся на пары: первый – извозчик,
второй – лошадь. Извозчик управляет лошадью, которая запряжена
скакалкой. Задача участников как можно быстрее обежать вокруг стойки и
передать скакалку следующей паре участников. Побеждает команда, первая
выполнившая задание.
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5. В работе также используется  сеть ресурсов Интернета (Картинки с
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Приложение
Режим занятий

по программе дополнительного образования
«Зеленый огонек»

День недели № Время
проведения

Группа Подгруппа

Понедельник
1 8.50-9.20

Подготовительная
«Лапушки»

группа

2 15.25-15.50 Старшая «Ромашка» группа

Вторник

1 8.50-9.10
Старшая

«Родничок»
группа

2 10.05-10.30 Старшая «Ромашка» группа

3 15.25-15.55
Подготовительная

«Осьминожки»
группа

Четверг
1 9.00-9.30

Подготовительная
«Лапушки» группа

2 15.25-15.50 Старшая «Родничок» группа

Пятница 1 9.00-9.30
Подготовительная

«Осьминожки»
группа


