
 

 
 

 

 

 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 



Направленность: социально-педагогическая 

Актуальностью данной программы и её педагогической целесообразностью является   

формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности  окружающих, приобретение ими 

навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни и в опасных условиях, умение 

оказывать само- и взаимопомощь, а также развитие творческих способностей 

воображение, фантазии учащихся.Отличие  данной программы выражается в том,  что 

изучение Правил дорожного движения и формирование навыков безопасного поведения у 

детей предлагается в рамках системы дополнительного образования в специально 

оборудованном кабинете, оснащенном комплексом учебно-методических и технических 

пособий, что существенно расширяет возможности воспитания дисциплинированного и 

грамотного пешехода. Данная программа предназначена дополнить и закрепить 

программный материал, получаемый учащимися на уроках, так как учебных часов в ОУ, 

отводимых на Правила дорожного движения явно недостаточно. 

Для достижения наибольшей эффективности в работе на занятиях используются игровые 

методики,  помогающие в более доступной форме осваивать новые знания. На занятиях 

разбираются различные дорожные ситуации, что способствует развитию 

наблюдательности, логического мышления, формированию умения предвидеть скрытые 

опасности на дороге. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа рассчитана на детей 

младшего школьного возраста. Именно в этом возрасте происходит привитие 

специальных навыков и привычек. Совершаемые детьми ошибки  повторяются и являются 

частыми. Большинством этих ошибок формируются и закрепляются ложные и опасные 

навыки и привычки. Поэтому большая ответственность в деле формирования у 

подрастающего поколения знаний по Правилам дорожного движения лежит на семье и 

учреждениях образования. От родителей учителей общеобразовательных учреждений и 

педагогов дополнительного образования, во многом зависит сформированность у 

подрастающего поколения знаний, умений и навыков безопасного поведения на дороге. 

Важную роль играют индивидуально-личностное развитие детей на основе их интересов и 

способностей, психофизиологические способности детей, которые определяют их 

поведение на дороге. Детская импульсивность, сужение восприятия, рассеянное 

внимание, отсутствие опыта и развитых способностей предвидения последствий своих 

действий обуславливают резкие изменения в поведении ребенка.  В этом возрасте 

большое значение имеет развитие учащихся в коллективе. Для сплочения детей 

используются коллективно - творческие дела.  

Программа предусматривает взаимодействие с родителями в следующих формах: 

 Свободные посещения занятий родителями. 

 Индивидуальные беседы с родителями. 

 Тематические родительские собрания (ознакомление с программой обучения, 

правилами внутреннего распорядка, расписанием, материально-техническим 

состоянием секции и меры его улучшения). 

 Привлечение родителей к посильной помощи в оснащение секции. 

 

Целью данной программы является: создание условий для формирования адаптированной 

личности, способной действовать в различных дорожных ситуациях; предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

- овладение знаниями Правил дорожного движения, необходимых для безопасности в 

качестве пешехода и пассажира. 

-овладение навыками оказания первой медицинской помощи,  

- привитие навыков безопасного поведения на дорогах, улицах, в транспорте. 

Развивающие: 

-развитие творческих способностей, воображения, фантазии  у учащихся 



Воспитывающие: 

-воспитание у детей чувства взаимопомощи, готовности помочь человеку в различных 

дорожных ситуациях. 

- привлечение детей к углубленному изучению и практическому применению правил 

дорожного движения.  

 

Возраст детей: 7-10 лет. 

 

Сроки реализации: 1 год. 

 

Уровень сложности содержания: ознакомительный 

 

Формы и режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа 

 

Планируемые результаты: формы организации образовательного процесса в секции - 

занятия групповые и индивидуальные. Занятия проводятся в форме практической и 

теоретической работы. 

Программа связана с задачами основного образования по многим своим  разделам: 

ознакомление с окружающим миром, труд, чтение, рисование. Использование различных 

заданий носит подготавливающий характер к отдельным дисциплинам школьной 

программы: геометрия, черчение, основы медицинских знаний.  

 

Раздел 2. Содержание программы 

 

№ Наименование     разделов и тем. Кол-во 

часов 

Теория Практик

а 

1. Правила дорожного движения    67      44     23 

1.1. Вводное занятие. Техника безопасности.      2      2     - 

1.2. Дорога- её элементы и правила поведения на 

ней. 

     4      4     - 

1.3. Остановочный путь и скорость движения.      2      2     - 

1.4. Виды пешеходных переходов.      4      4     - 

1.5. Нерегулируемые перекрестки.      4      2     2 

1.6. Регулируемые перекрестки. Светофор.      4      2     2 

1.7. Регулировщик. Его сигналы.      4      2     2 

1.8. Дорожные знаки.      8      4     4 

1.9.  Дорожная разметка проезжей части.       6      4     2 

1.10. Опасность на дороге,  как ее избежать.       4      2     2 

1.11.  Игры на проезжей части, ходьба по ней при 

наличии светофора 

      4      2     2 

1.12. Виды транспортных средств.       4      2     2 

1.13. Виды общественного транспорта. Поездка на 

автобусе и троллейбусе. 

      5      3      2 

1.14. Поездка на трамвае.       2      2     - 



1.15. Поездка на других видах транспорта.       4      2     2 

1.16. Безопасная езда на велосипеде.       2      2     - 

1.17. Требования безопасности при катании на 

роликах, коньках, скейтбордах и подобных 

средствах. 

      2      2     - 

1.18. Правила движения пешеходов по загородной 

дороге. 

      1      1     - 

1.19. Итоговое занятие по ПДД.       1      -       1 

2. Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи. 

      5      4      1 

2.1. Средства оказания медицинской помощи       2      2    - 

2.2. Первая медицинская помощь при травмах       2      2    - 

2.3. Итоговое занятие по ПМП.       1       -     1 

 Итого     72     48    24 

 

2.2. Содержание учебного плана 

 

1. Правила дорожного движения. 

 

1.1.Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с учащимися. Введение в программу курса: для   чего надо знать и 

выполнять Правила дорожного движения. Проведение инструктажа по технике 

безопасности.  

 

1.2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 

Теория. Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Поребрик. Пешеходные ограждения. 

Правила поведения на тротуаре. Правостороннее движение пешеходов и транспортных 

средств. Просмотр  

 

1.3.Остановочный путь и скорость движения.  

Теория. Остановочный путь автомобиля. Тормозной путь. Факторы, влияющие на 

величину остановочного пути. Опасность перехода перед близко едущим транспортом. 

Особенности  движения пешеходов и водителей по мокрой и скользкой дороге. 

 

1.4.Виды пешеходных переходов.  

Теория. Пешеходный переход и его обозначения..  Правила перехода дороги с 

двухсторонним и односторонним движением. Опасные ситуации при переходе дороги. 

Знаки для обозначения надземных, подземных пешеходных переходов. Правила перехода 

дороги при их наличии. 

 

1.5. Нерегулируемые перекрестки. 

Теория. Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке.Типы 

перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями.  Нерегулируемый 

перекресток. Обозначение пешеходных переходов на нерегулируемом перекрестке. 

Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Как перейти дорогу, если пешеходный 

переход не обозначен.  

Практика. Художественное исполнение   нерегулируемого перекрестка 

(рисунок./плакат/схема).  



 

1.6. Регулируемый перекресток. Светофор. 

Теория. Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по 

сигналам светофора. Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. 

Регулируемые перекрестки в районе школы. 

Практика.  Изготовление макета светофора. 

 

1.7. Регулировщик и  его сигналы.  

Теория. Сигналы регулировщика. Действия пешеходов по этим сигналам. Приоритет 

сигналов регулировщика над сигналами светофора. 

Практика: Игра «Регулировщик» (с использованием игрового модуля Азбука дорожного 

движения) 

 

 

1.8.  Дорожные знаки.  
Теория. Группы дорожных знаков. Особенности каждой группы дорожных знаков. 

Характеристики дорожных знаков. Знаки дополнительной информации. 

Практика:  Изготовление макетов дорожных знаков (Дети, Пешеходный переход). 

 

1.9.Дорожная разметка. 
Теория. Обозначения на поверхности проезжей части. Цвета дорожной разметки. 

Горизонтальная и вертикальная дорожная разметка.  

Практика:  Изготовление макета дороги. 

 

1.10. Опасность на дороге, как ее избежать. 

Теория. Безопасный путь в школу и домой. Бытовые привычки и их опасность на дороге. 

«Дорожные ловушки»: скрытая опасность, отсутствие предусмотрительности, оценка 

обстановки, отвлечение от дорожной ситуации и т.д. Как распознать и предвидеть 

опасность на дороге – навыки безопасного поведения на дороге.  

Практика:    Составление маршрута «Дом -ДДТ-дом». 

 

1.11.  Игры на проезжей части, ходьба по ней при наличии тротуара, светофора. 
Теория. Опасность игр на проезжей части, где нужно играть.  

Практика: Художественное исполнение   на заданную тему. 

 

1.12. Виды транспортных средств. 

Теория. Автомобили: легковые, грузовые, специальные.  

Практика: Изготовление макета «Скорая помощь»… 

 

1.13. Виды общественного транспорта. Поездка на автобусе, троллейбусе. 

Теория. Виды общественного транспорта. Остановки общественного транспорта. Правила 

поведения пассажиров при посадке, в салоне и при выходе. Правила перехода дороги при 

движении к остановке и после выхода из автобуса и троллейбуса. Опасные ситуации, 

возникающие при этом.  

Практика: Изготовление макета «Автобус».  

 

1.14. Поездка на  трамвае. 

Теория. Трамвайная остановка, обозначение  и отличие от автобусной остановки. Типы 

трамвайных остановок. Как правильно пройти на трамвайную остановку. Правила 

перехода дороги после выхода из трамвая. 

Практика.  Изготовление макета «Трамвай» 

 

1.15. Поездка на других видах транспорта. 



Теория. Маршрутное такси. Его отличие от маршрутного автобуса. Правила пользования 

маршрутным такси. Легковой автомобиль. Правила пользования им. Метро. Правила 

пользования метро. 

Практика.  Изготовление макета «Легковой автомобиль». 

 

1.16. Безопасная езда на велосипеде.  

Теория. Общее устройство велосипеда. Возрастные ограничения. Где можно ездить, что 

нужно знать для безопасной езды на велосипеде. Сигналы велосипедиста. Управление 

велосипедом в различных ситуациях в городе и загородом. 

 

1.17. Требования безопасности при катании  на роликах, коньках, скейтбордах и 

подобных средствах. 

Теория. Места, разрешенные для катания. Обязательное выполнение требований Правил 

дорожного движения к пешеходам. Экипировка. 

 

 

1.18. Правила движения пешеходов за городом. 

Теория. Где и как должны ходить пешеходы. Автобусная остановка за городом. 

Железнодорожный переезд.  

 

1.19. Итоговое занятие по ПДД. 

Практика. Проведение викторины. 

 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Прогнозируемые результаты. 

По окончанию учебного курса учащиеся должны: 

В начале обучения проводится первоначальная диагностика детей в форме тестирования, 

для выявления уровня знаний. 

В ходе обучения – проверка и закрепление знаний осуществляется в игровой форме. Игра 

– это одна из наиболее ярких и эмоциональных форм детской деятельности по усвоению 

правильного поведения. Используются различные типы игр: интеллектуальные, сюжетно-

ролевые, подвижные.   

Контрольно-срезовые занятия проводятся в форме викторины.  

Итогово-контрольные мероприятия проводятся в форме творческих дел: игровые 

программы, конкурсы, викторины.  

Темы занятий в течении года могут изменяться в зависимости от  особенностей 

материально-технической базы, тематики, проводимых в городе, районе, учреждении 

конкурсов или выставок.  

На занятиях создаются условия для привития учащимся коммуникативной культуры, 

доброжелательных отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости, 

дисциплинированности. 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

 

Материально-техническое: 

1. Комплект знаков дорожного движения – 1 шт; 

2. Комплект плакатов безопасности дорожного движения – 1 шт; 

3. Игровой модуль- Азбука дорожного движения 

4. Стенд «Дорожная разметка» – 1 шт; 

5. Робот – тренажер «Гоша»; 

6. Аппаратно-программный обучающий комплекс «Веселый светофор»; 

7. Доска учебная – 1 шт; 

8. Автомобильная аптечка- 1 шт; 



9. Бинты; 

10.Жезл - 1 шт; 

11.Компьютерные программы: «Не игра», «ПДД со смешариками», тесты по ПДД».  

12.Комплект дидактических карточек по темам: Регулируемый и нерегулируемый 

перекресток, дорожная разметка, дорожные знаки, правила наложения 

транспортных шин.  

13.Набор цветного картона; 

14.Набор цветной бумаги; 

15.Карандаши. Простые, цветные. 

16.Точилки для карандашей. 

17.Фломастеры. Маркеры. 

18.Резинки стирательные. 

19.Линейки. Треугольники. 

20.Клей.  

21.Кисти для клея. 

Методическое: 

     Литература для педагога: 

 

1.  «Добрая дорога  детства »,  газета, 2001-2004 гг.   

2. «Правила дорожного движения», ГУ ГИБДД СОБ МВД России, 2007 год. 

3.  «Первая помощь детям при травмах и несчастных случаях», справочник, Редакция 

МитчелаДж.Эйнзига, Санкт-Петербург «Норинт». 2002 год. 

4.  «Первая медицинская помощь при несчастных случаях и в экстремальных 

ситуациях», Рецензент: Ласкин С.А.- врач, экс-директор Российского клинико-

диагностического центра Минздрава России. «Кострома». 2002 год. 

5.  «Учись быть пешеходом», Е.М. Сосунова, М.Л. Форштат, учебно-методическое 

пособие для учителей, Издательский Дом «МиМ» 1997 год. 

6.  «Безопасность на улицах и дорогах», методическое пособие для учителя, Москва 

«Аст», 1997 год.  

7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Методическое 

пособие. Под редакцией В.Н.Кирьянова. Москва, «Третий Рим», 2007год. 

 

Литература для учащихся: 

 

8.  «Дорожная азбука» альбом для раскрашивания, СПб «Еврознак», 2005 год.  

9.  «Учись быть пешеходом», Е.М. Сосунова, М.Л. Форштат, для учащихся начальных 

классов, СПб, «МиМ», 1997 год. 

10.  «Безопасность на улицах и дорогах», А.М. Якупов, Москва, «Аст», 1997 год. 

11. Набор картинок - Правила дорожного движения.  

12. Дорожная безопасность. Учебная книжка-тетрадь с 1-4 классы.   

     Под редакцией В.Н.Кирьянова. Москва, «Третий Рим», 2007 год 

 
 


