


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность создания программы 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. 

Челябинская область – один из самых насыщенных транспортом регионов страны с населением 

свыше 3-х миллионов  человек, где на каждого пятого жителя приходится по транспортной 

единице. Необходимо заметить, что  за последние пять лет в связи с увеличением количества 

транспорта обстановка на дорогах значительно усложнилась.  

Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо 

обучение детей школьного возраста правилам безопасного поведения на улице и формирование у 

них специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое поведение на улице, то для 

ребенка это весьма проблематично.  

Для детей школьного возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок 

контролирует ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает 

окружающий действительности и часто подвергается опасности. Это подтверждается данными 

статистики.  Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход дороги 

в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Возросло ДТП из-за несоблюдения 

детьми требований сигналов светофора.  

Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата 

очень дорогая и ничем не оправданная. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие 

- это трагедия: даже если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы, то морально-

психологическое потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого 

культурного человека. Правила дорожного движения являются важным средством трудового 

регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, 

ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований 

Правил дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных 

средств и пешеходов по улицам и дорогам.  

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания 

грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм 

среди детей и подростков.  

Отличительные особенности программы. 

Данная программа обеспечивает непрерывность обучения, начиная с младшего школьного 

возраста, правильным действиям на улицах и дорогах. 

Обязательные принципы в подготовке детей к безопасному участию в дорожном движении: 

 взаимодействие учреждений образования с социально-педагогической средой; 

 учет возрастных, психофизиологических особенностей и индивидуальных качеств 

личности детей и подростков. 

Данная система включает в себя такие элементы, как: 

 совместная деятельность педагогов и обучающихся; 

 соответствующие организационные формы и методы обучения; 

 закрепление получаемых знаний путем формирования специальных умений и навыков во 

время практических занятий и мероприятий по безопасности дорожного движения. 

Настоящая программа разрабатывалась с опорой на образовательные программы:  

Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Школа 

светофорных наук» (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 123 г.Челябинска); 

Система профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 106», г.Челябинск); 

Безопасность дорожного движения. Программа для системы дополнительного образования 

детей/ Лобашкина В. А., Яковлев Д. Е., Хренников Б. О. и др. / Под.ред. Ижевского П. В. – М.: 

Просвещение, 2009.  

 



Нормативно – правовое обеспечение программы  

Конвенция «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 год);  

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 15 ноября 1995 г. (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ, Федеральным 

законом от 2 ноября 2013 года N 285-ФЗ, Федеральным законом от 5 мая 2014 года N 132-ФЗ);  

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 годах» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «Об 

утверждении федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах»;  

Правила дорожного движения Российской Федерации.  

Срок реализации программы  - 9 лет 

Возраст воспитанников -  7 – 16 лет 

Цель программы – создание условий, обеспечивающих развитие новых социальных ролей 

обучающихся как участников дорожного движения, их культуру поведения на дорогах и улицах, 

необходимую для устранения опасных ситуаций, формирование личностных качеств и 

общекультурных компетенций.  

Целевые параметры правил безопасного поведения на улицах и дорогах:  

- относиться к правилам дорожного движения как к важной общественной ценности;  

- владеть методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии, навыками 

пропаганды правил дорожного движения;  

- владеть навыками правильного и безопасного поведения на улицах и дорогах.  

-знакомство с требованиями, предъявляемыми к пешеходам, пассажирам и велосипедистам.  

Процесс реализации поставленной цели включает решение основных задач: 

 - предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов;  

- выработка у обучающихся поведенческих стереотипов, способствующих самосохранению 

в условиях дорожной ситуации;  

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения;  

- воспитание грамотных участников дорожного движения,  

- формирование культуры участника дорожного движения;  

- формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения;  

- привитие навыков оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном 

происшествии;  

- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей как 

участников дорожного движения.  

Программа базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики 

дорожно-транспортного травматизма всех субъектов образовательной деятельности.  

В основе программы лежат педагогические закономерности, инновационные и 

традиционные принципы, формы и методы обучения и воспитания. Обучение по программе 

основано на активном применении современных информационных технологий.  

Каждое занятие по программе направлено на успешное усвоение обучающимися правил 

дорожного движения, знание их истории. Практические занятия помогают обучающимся 

ориентироваться в дорожных ситуациях, наглядно увидеть как выполняются правила дорожного 

движения водителями и пешеходами, познакомиться с работой сотрудников ГИБДД.  

Ожидаемый результат  

В процессе изучения программы у обучающихся будут сформированы: 

 личностные УУД:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе;  

- установка на здоровый образ жизни; здорового образ жизни и навыка самостоятельное 

физическое совершенство;  

- самостоятельность в принятии правильных решений; - способность к самооценке. 



  

регулятивные УУД:  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска 

способов ее осуществления;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- адекватно воспринимать оценку педагога;  

- устанавливать причинно-следственные связи познавательные УУД:  

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

- отвечать на простые и сложные вопросы педагога, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в разных источниках;  

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

 коммуникативные УУД:  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;  

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи);  

- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций;  

- внимательность и вежливость во взаимоотношениях. 

 предметные УУД:  

обучающиеся должны знать  

- название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки;  

- дорожную разметку на проезжей части и в местах остановок транспортных средств;  

- условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населенных пунктах и вне 

населенных пунктов (загородных дорогах);  

- опасные и безопасные для пешеходов участки дорог;  

- значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов;  

- виды автомашин специального назначения и особенность их движения;  

- положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников 

дорожного движения;  

- виды перекрестков;  

- значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, 

рукой;  

- наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие к 

ДТП;  

должны уметь  

- выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при 

переходе проезжей части дороги, железнодорожного переезда;  

- определять виды перекрестков в районе расположения школы, дома;  

- пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения 

пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного 

транспорта;  

- выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке транспортных средств;  

- выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств.  

Основной педагогический принцип работы – совместная творческая деятельность детей, 

родителей и педагогов.  

Направления деятельности по освоению содержания программы  

- проведение учебных занятий и тематических классных часов по обучению правилам 

дорожного движения, оказанию первой медицинской помощи;  



- проведение внеклассных мероприятий (познавательные игры, экскурсии, выставки 

детского творчества, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений), обеспечивающих прочное 

усвоение обучающимися навыков безопасного поведения на дороге и улице;  

- создание детских объединений (кружки, отряды юных инспекторов движения);  

- работа с родителями по воспитанию культуры поведения детей на улице, транспорте;  

- сотрудничество с учреждениями здравоохранения и ГИБДД по обучению школьников 

правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Место программы в плане развития образовательной организации  
Программу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма следует 

рассматривать как составную часть общей воспитательной работы образовательной организации. 

Программа может быть использована в качестве образовательного модуля основных 

общеобразовательных программ. 

 

Методы реализации программы 

Внушение. Дети школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все на веру. 

Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, 

стимулировать правильные действия. Эффект внушения усиливается, если педагог использует 

яркие образные формы, приводит наглядные примеры. Чтобы не притуплялась восприимчивость, 

одни и те же идеи внушения лучше формулировать по-разному.  

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На обучающихся 

наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение.  

Убеждение предполагает прежде всего осмысление и внутреннее принятие детьми 

принципов, определяющих, что можно делать, а что нельзя. Убеждение всегда должно быть 

логичным, последовательным и неопровержимым. Его целесообразно применять одновременно с 

внушением, приучением, примером. В учебно-воспитательной деятельности убеждение 

реализуется в рассказе, объяснении, беседе, игре, экскурсии.  

Вырабатываются правильные оценки, суждения по конкретным фактам ДТП, поступкам 

детей. Обсуждаются нарушения Правил дорожного движения водителями и пешеходами, 

формируются нравственные понятия.  

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро запоминается. 

Психологическая основа примера – подражание. Важно окружить школьников положительными 

примерами. Иногда достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы 

убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации.  

Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у обучающихся заданный тип 

поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, доведении их до 

автоматизма. В результате формируются необходимые для дорожной безопасности качества 

личности, навыки и привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, 

наблюдательность, дисциплинированность, осторожность.  

Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же действий. 

Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому формирование и развитие 

положительных привычек у обучающихся является основой культуры их поведения в дорожной 

среде.  

Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного поведения детей 

на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, поэтому повышает 

ответственность и укрепляет дисциплинированность. В этом методе используется прием опоры на 

положительное в личности ребенка. Одобрение его поступков педагог выражает жестом, мимикой, 

похвалой перед классом, родителями. Это предполагает внимательное отношение к успехам в 

овладении правилами движения и дорожной безопасности. Уважение, доверие вселяют в ребенка 

уверенность в своих силах, самостоятельность, чувство собственного достоинства, волю.  

Содержание практической части программы  

Проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, выставок детского творчества, 

конкурсов,) обеспечивающих прочное усвоение обучающимися навыков безопасного поведения 

на улице.  



Целью внеклассной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

является обеспечение личностно - деятельностного характера усвоения знаний и умений, 

познавательной активности, направленной на поиск, обработку и усвоение информации, 

вовлечение обучающихся в творческую деятельность. При подготовке внеклассных мероприятий 

необходимо учитывать факторы: возраст обучающихся, актуальность и доступность темы, подбор 

наглядного и предметного материала, литературы 

 

Учебно-тематический план 
1 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Дорога в школу и домой 1 

2.  Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром? Что такое 

транспорт 

1 

3.  Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах 1 

4.  Светофор 1 

5.  Правила поведения на тротуаре и обочине 1 

6.  Что такое проезжая часть дороги 1 

7.  Пешеходный переход 1 

8.  Что означают дорожные знаки? 1 

9.  Контрольное занятие 1 

10.  Экскурсия «Я - пешеход» 1 

 Всего: 10 

Содержание 

1 Базисный маршрут из лома в школу и обратно. Практическое занятие. 

Изображение схемы маршрута безопасного передвижения. 

2. Понятие - пешеход, водитель, пассажир. Виды транспорта в своем городе. 

3 Закрытый обзор. Невнимательность. Место игр. 

4 Пешеходный светофор. Светофор для водителей транспорта. 

5. Понятие о тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. Где ходят пешеходы? Групповые 

передвижения детей на улице. 

6. Понятие - дорога и её элементы. 

7.  Понятие - пешеходный переход. Подземный и наземный переходы. 

8. Дорожные знаки для пешеходов. Различие знаков. Пешеходный переход. 

9. Проверка знаний учащихся по правилам перехода улиц и дорог.  

10. Экскурсия «Я - пешеход» 

                                         

2 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Почему дети попадают в дорожные аварии? 1 

2.  История появления автомобиля и правил дорожного движения 1 

3.  Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС? 1 

4.  Новое о светофоре 1 

5.  Правила безопасности перехода улиц и дорог 1 

6.  Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках 1 

7.  Правила перехода перекрестка 1 

8.  Мы - пассажиры 1 

9.  Экскурсия « Я - пешеход и пассажир» 1 

10.  Экскурсия « Я - пешеход и пассажир» 1 

 Всего: 10 

Содержание 



1. Статистика детского дорожного травматизма в районе, городе. Примеры правильного 

поведения детей на дорогах. 

2. История. От конной повозки до современного автомобиля. 

3. ГИБДД. Инспектор ДПС - милиционер, друг и помощник детей.  

4. Первые светофоры. Светофоры с дополнительными секциями. 

5 . Особенности поведения пешехода в осенне - зимний период, весной и летом. 

6. Понятие об одностороннем, двустороннем движении. 

7. Понятие перекрёсток. Регулируемый и нерегулируемый перекресток, 

8. Основные виды пассажирского транспорта и правила поведения в транспорте. 

9-10. Экскурсии «Я - пешеход и пассажир». 

 

3 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах 1 

2.  Новое о светофоре и дорожных знаках 1 

3.  Что нужно знать о перекрёстках и опасных поворотах 

транспорта 

1 

4.  Правила перехода проезжей части дороги 1 

5.  Остановочный и тормозной путь автомобиля 1 

6.  Правила перехода железной дороги 1 

7.  Правила езды на велосипеде 1 

8.  Правила поведения в транспорте 1 

9.  Экскурсия «Я - пешеход» 1 

10.  Экскурсия «Я - пешеход» 1 

 Всего: 10 

 

Содержание 

1. Анализ несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. 

2. Пешеходный и транспортный светофоры. Предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие дорожные знаки. 

3. Регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 

4. Понятие о полосах движения. Разделительные полосы. 

5. Понятие - остановочный и тормозной пути автомобиля. 

6. Правила перехода железной дороги. Железнодорожный переезд. Шлагбаум, настил. 

Дорожные знаки у железной дороги. 

7. Где и как можно ездить на велосипеде? 

8. Посадочная площадка. Правила поведения в местах остановок транспорта. 

9-10. Выход группы обучающихся к переходу, перекрестку. 

 

4 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Как избежать несчастного случая на улице и дороге? 1 

2.  Новое о дорожных знаках 1 

3.  Типы перекрёстков и особенности перехода 1 

4.  Значение сигналов светофора и регулировщика 1 

5.  Значение предупредительных сигналов транспортных средств 1 

6.  Особенности поведения пешехода 1 

7.  Какие ошибки мы допускаем при переходе улиц и дорог 1 

8.  Правила перехода проезжей части вне зоны видимости 1 

9.  Экскурсия «Как я знаю правила дорожного движения» 1 

10.  Экскурсия «Как я знаю правила дорожного движения» 1 



 Всего: 10 

 

 

Содержание 

1. Беседа с обучающимися о правилах безопасного поведения пешеходов и пассажиров. 

2. Запрещающие, предупреждающие, предписывающие, информационные, указательные 

знаки и места их установки. 

3. Особенности перехода регулируемого и нерегулируемого перекрёстков. 

4. Соответствие сигналов регулировщика и светофора. 

5. Установка предупредительных сигналов на транспорте. 

6. Движение по обочине, в темное время суток. Движение группы людей на загородной 

дороге. 

7. Дорожные «ловушки», бытовые привычки. «Игры» вблизи проезжей части. 

8. Понятие - зоны видимости и недостаточная видимость. 

9. Контрольное занятие. Экскурсия. 

10. Экскурсия. 

 

Перечень знаний и умений обучающихся начальных классов. 

 

Обучающиеся 1 класса  

должны знать: 

1.  Основные части улицы и дороги. 

2.  Место передвижения пешеходов и транспорта. 

3. Правила ориентации на улице, дороге. 

4.  Название, назначение и возможные места установки изученных дорожных знаков. 

5. Значение световых сигналов. Светофоры транспортные и пешеходные. 

6. Правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам, регулируемыми сигналами 

светофора. 

7. Знать маршрут движения из дома в школу и обратно. 

должны уметь: 

1. Определять наиболее опасные для пешеходов участки улиц и дорог. 

2.  Уметь обращаться к взрослым пешеходам за помощью при переходе улиц и дорог, в 

местах интенсивного движения транспорта. 

 

Обучающиеся 2 класса  

должны знать: 

1. Характерные ошибки в поведении пешехода. 

2. Название и назначение дорожных знаков, изученных в 1 и в 2 классах.  

3. Разметку на улицах и дорогах в местах остановок общественного транспорта и на 

пешеходных переходах. 

4. Опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне. 

5. Значение сигналов регулировщика, светофора для пешеходов и транспорта. 

6. Виды перекрёстков. 

7. Значение сигналов, подаваемых водителями транспортных средств. 

8. Правила поведения пешеходов на улицах. 

9. Знать маршрут движения из дома в школу и обратно.  

должны уметь: 

1. Определять безопасные места улиц и условия для перехода их. 

2. Выполнять переход улиц по обозначенным переходам со взрослыми. 

3. Правильно пользоваться общественным автотранспортом. 

4. Обращаться к взрослым в сложных условиях перехода улиц. 

 

Обучающиеся 3 класса  

должны знать: 



1. Правила безопасного перехода улиц и дорог с односторонним и двусторонним движением 

транспортных средств. 

2. Название, назначение дорожных знаков, изученных в 1, 2 и 3 классах и места их 

установки. 

3. Правила поведения пешеходов по сигналам регулировщика. 

4. Опасные и безопасные участки дорог и улиц. 

5. Поведение пассажиров в общественном транспорте. 

6. Тормозной путь. Влияние состояния дороги на тормозной путь. 

7. Маршрут движения из дома в школу и обратно.  

должны уметь: 

1. Самостоятельно определять места безопасного перехода улиц. 

2. Определять для пешехода безопасные расстояния до движущихся транспортных средств. 

3. Самостоятельно входить и выходить из общественного транспорта. 

4. Соблюдать этику поведения в общественном и личном транспорте. 

5. Самостоятельно ходить по маршруту из дома в школу и обратно. 

 

Обучающиеся 4 класса  

должны знать: 

1. Этические нормы отношений и правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров 

на улице, дороге и в общественном транспорте. 

2. Запрещающие, предупреждающие, предписывающие, информационно -указательные 

знаки, их назначение и места установки на улицах и дорогах. 

3. Назначение дорожной разметки и виды разметки на пешеходных переходах. 

4. Правила безопасного поведения школьников при движении группой и колонной по улице 

и загородной дороге. 

5. Движение на велосипеде (мопеде) по дороге и улице. 

 

должны уметь: 

1. Безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, помогать 

младшим при переходе улиц и дорог. 

2. Пользоваться наземными видами общественного транспорта как самостоятельно, так с 

группой школьников. 

3. Правильно объяснять младшим школьникам, как безопасно переходить улицу и дорогу и 

как надо вести себя в общественном транспорте. 

4. Оценивать правильность и безопасность поведения на улицах и дороге пешеходов и 

водителей транспортных средств. 



Учебно-тематический план 
5 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Мой город, мой микрорайон 1 

2.  Транспорт и его значение 1 

3.  Что нужно знать о правилах дорожного движения? 1 

4.  Основные понятия необходимые участникам дорожного движения 1 

5.  Правила движения и перехода улиц и дорог 1 

6.  Какие опасности подстерегают пешехода на дороге 1 

7.  Обязанности пассажиров 1 

8.  На железной дороге 1 

9.  Виды светофоров и их сигналы 1 

10.  Контрольное занятие 1 

 Всего: 10 

Содержание 

 

1. Рост автомобилепотока. Места интенсивного движения в микрорайоне. 

2. Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей и транспорта. 

3. Обязанности пешеходов и дорожные знаки и для пешеходов.4. Основные понятия: 

тротуар, проезжая часть, пешеходная дорожка, пассажир и т.д. 

5. Дорога и ее элементы. Перекрёсток. 

6. Дорожные «ловушки», «бытовые привычки». 

7. Правила пользования транспортом и ожидание транспорта. 

8. Железнодорожный переезд и правила перехода железнодорожного переезда. 

9. Светофор для транспорта и пешеходов. 

10. Тест по правилам дорожного движения. 

 

6 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Дорожно-транспортное происшествие 1 

2.  Переход улиц и дорог 1 

3.  Перекрёсток - опасные участки улиц и дорог 1 

4.  Светофор и его значение 1 

5.  Дорожные знаки 1 

6.  Передвижение транспортных средств и пешеходов 1 

7.  Травмы на дорогах 1 

8.  Транспорт, Виды транспорта 1 

9.  Передвижение на велосипеде 1 

10.  Практическое занятие с выходом на улицу, дорогу 1 

 Всего: 10 

Содержание 

1. Причины ДТП. Бытовые привычки и их влияние на передвижение пешехода. 

2. Интенсивность дорожного движения. Пешеходные переходы. Переход дорог в отсутствии 

пешеходного перехода. 

3. Виды перекрестков. Регулирование проезда на перекрёстках. 

4. Значение светофора для движения автотранспорта и пешехода. Виды светофоров. 

5. Практическое занятие: усвоить и зарисовать основные знаки для пешехода. 

6. Сторона дороги, улицы для передвижения транспортных средств. Перестроение в полосах 

перед перекрестками. Предупредительные сигналы об изменении движения. Переход улицы с 

одно- и двусторонним движением. 



7. Статистика детского травматизма. Виды травм. Признаки переломов. Оказание 

медпомощи пострадавшему. 

8. Передвижение транспорта. Тракторы и прицепы. Автопоезд. Самоходные сельхозмашины 

Гужевой транспорт. 

9. Требования, предъявляемые к велосипедисту. Требования к нему к порядку движения по 

проезжей части. 

10. Практическое занятие с выходом на улицу. 

 

7 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Правила движения - закон улиц и дорог 1 

2.  Как мы знаем правила дорожного движения. Занятие - 

викторина 

1 

3.  Значение дорожных знаков и дорожной разметки 1 

4.  Горизонтальная и вертикальная разметки 1 

5.  Типичные ошибки на улицах и дорогах 1 

6.  Поведение участников и очевидцев ДТП 1 

7.  Велосипед и мопед 1 

8.  Перевозка людей 1 

9.  Правила перевозки на мопеде, мотоцикле, велосипеде 1 

10.  Первая помощь при ДТП. Аптечка и её содержимое 1 

 Всего: 10 

Содержание 

1. Обзор состояния ДДТТ в городе, области и ответственность за нарушение ПДД. 

2. Викторина по ПДД. 

3. Группа знаков и их значение. 

4. Как и где используется горизонтальная и вертикальная разметки. 

5. Анализ ошибок при движении на улице и дороге. Как распознать и предвидеть опасность 

их на дороге. 

6. Что такое ДТП? Основные правила поведения участника ДТП. Обязанности очевидцев 

ДТП. 

7. Правила движения для велосипедистов и для мопедистов. Требования безопасности при 

катании на всех видах самооткатывающихся средствах. 

8. Перевозка людей на грузовых автомобилях. Правила перевозки обучающихся. 

9. Соблюдение правил езды на механических тренажёрных средствах.  

10 Практическое занятие по оказанию первой доврачебной медицинской помощи. 

 

8 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Дорожные знаки 1 

2.  Элементы дорог. Разметка проезжей части 1 

3.  Движение пешеходов 1 

4.  Опознавание транспортных средств 1 

5.  Правила поведения участников дорожного движения 1 

6.  Остановочный и тормозной пути автомобиля 1 

7.  Черепно-мозговые травмы 1 

8.  Проверка усвоения знаний 1 

9.  Мопед 1 

10.  Практическое занятие 1 

 Всего: 10 

 



Содержание 

1. История дорожных знаков. Версты. Сооружения на дорогах. Единые международные 

знаки. 

2.  Разметка проезжей части улиц и дорог. Элементы дорог. Одностороннее и двустороннее 

движение. Перекрестки. Виды перекрестков. Площадь. 

3.  Движение пешеходов индивидуально, группами и колоннами. Переход с флажками.     

Преимущество     передвижения     водителя     или     пешехода. Осторожность пешехода. 

4.  Опознавание транспортных средств. Номерные опознавательные знаки и надписи на 

транспортных средствах. Действия очевидцев, пострадавших в случае дорожного транспортного 

происшествия. 

5.    Правила    поведения   участников   дорожного   движения   пешеходов, водителей и 

велосипедистов. Ответственность лиц, нарушивших правила дорожного движения. 

6. Решение задач на расчет тормозного и остановочного пути. 

7.   Черепно-мозговые   травмы.   Виды   черепно-мозговых   травм.   Оказание медпомощи 

при этих травмах. 

8.  Проверка усвоенных знаний с помощью контрольных вопросов тестового содержания. 

9. Мопед. Передвижение на дорогах. Требования к водителю мопеда. 

10. Практические занятия. Выход на улицу. 

9 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Права и обязанности участников дорожного движения 1 

2.  Меры по обеспечению безопасности дорожного движения 1 

3.  Единые правила дорожного движения 1 

4.  Перевозка грузов с помощью транспортных средств 1 

5.  Осветительные приборы автомобилей и их значение 1 

6.  Движение в теплое время суток и в сложных погодных условиях 1 

7.  Автомобили и мотоциклы со специальными сигналами 1 

8.  Контрольная работа по ПДД 1 

9.  Практическое занятие. Правила перехода на макете перекрестка 1 

10.  Экскурсия. Занятие на улице инспектором ГИБДД 1 

 Всего: 10 

Содержание 

1. Жертвы и виновники дорожно-транспортных происшествий. 

2. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). Сооружения на 

дорогах, строительство дорог, ЮИД. 

3.     Правила    дорожного    движения.    Выполнение    правил.    Приоритет маршрутных 

транспортных средств. Скорость движения их. 

4.  Требования к перевозке грузов. Знаки при ограничении передвижения грузов. 

5.    Осветительные   приборы   автомобилей.   Предупредительные   сигналы. Внешние 

световые приборы. Стоп-сигнал. «Ловушка» для пешехода. 

6.  Движение колонной в темное время суток. Движение велосипедистов. Ослепление. 

Недостаточная видимость. 

7.    Автомобили   и   мотоциклы   со   специальными   сигналами.   Действия пешехода. 

8. Контрольная работа по ПДД.  

9. Практическое занятие на макете перекрестка. 

10. Экскурсия. Занятие с инспектором ГИБДД. 

 

Обучающиеся 5 класса  

должны знать: 

1. Безопасный маршрут движения из дома в школу и обратно. 

2. Основные правила дорожного движения. 

3. Обязанности пешеходов и пассажиров. 



4. Опасности на дорогах. 

5. Виды светофоров. 

должны уметь: 

1. Самостоятельно ходить из школы домой и обратно. 

2. Умение пользоваться дорожными знаками. 

3. Предвидеть опасности на дорогах. 

 

Обучающиеся 6 класса  

должны знать: 

1. Что такое ДТП? Как избежать опасности на дорогах. 

2.  Что такое перекресток? 

3.  Виды травм. 

4. Дорожные знаки. 

5. Передвижение на велосипеде. 

должны уметь: 

1. Составлять безопасный маршрут «дом-школа-дом». 

2. Соблюдать требования правил и безопасности на остановках маршрутного транспорта, 

при посадке и высадке из него. 

3. Управлять велосипедом с соблюдением правил и требований безопасности движения. 

Обучающиеся 7 класса  

должны знать: 

1. Дорожные знаки. 

2. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

3. Взаимоуважение участников движения. 

4. Места катания на роликах, скейтбордах и других самокатных средствах, а также на санках, 

лыжах, коньках и т.п. 

5. Ответственность пешеходов за нарушения. 

6. Безопасность движения двухколесных транспортных средств. 

7. Требования к перевозке людей. 

должны уметь: 

1. Составлять безопасные маршруты движения в черте микрорайона школы, дома. 

2. Решать ситуационные задачи по правилам дорожного движения с применением макетов. 

3. Выявлять ошибки передвижения на улицах и дорогах. 

 

Обучающиеся 8 класса  

должны знать: 

1. Значение дорожных знаков и разметки в организации движения. Группы знаков и их 

значение. 

2. Тормозной путь автомобиля в любое время года. 

3. Правила вождения мопедом. 

4. Разделение транспортных и пешеходных потоков. 

5. Определять начало движение ТС их маневрирование. 

6. Правила оказания медпомощи пострадавшему. 

7. Разделение транспортных и пешеходных потоков. Технические меры защиты пешеходов. 

Пешеходные зоны. Психологическая безопасность. 

8. Правила воспитания пешеходов. 

должны уметь: 

1. Уметь оказать первую медпомощь. 

2. Ориентироваться в дорожных ситуациях. 

3. Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС в качестве 

пассажира транспортных средств. 

4. Вызывать государственные службы безопасности и спасения. 

 

 



Обучающиеся 9 класса  

должны знать: 

1. Закон РФ «О безопасности дорожного движения» 

2. Закон - основы безопасности. Правила дорожного движения (ПДД) -нормативный 

документ и основы дорожной грамоты. 

3. Правила оказания медпомощи пострадавшему. 

4. Сложные ситуации на дороге и перекрестке. 

5. Определять начало движения ТС и их маневрирование. Расположение ТС на проезжей 

части. Правила остановки и стоянки ТС. Порядок проезда, перекрестки. 

должны уметь: 

1. Решать ситуационные и другие задачи по правилам дорожного движения с применением 

макетов и без них. 

2. Правильно оказывать первую медицинскую помощь в пути, при ДТП и ЧС. 

3. Вызывать государственные службы безопасности и спасения. 
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