
 

 



Общая характеристика программы 

Цель программы: формирование у учащихся культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также активная адаптация учащихся ко всевозрастающему процессу автомобилизации 

страны. 

Практическая необходимость и жизненная значимость занятий состоит в том, что они являются 

предметом прямого действия, и от того, как проводятся, будет реально зависеть безопасность и 

здоровье каждого ребенка. 

Задачи:  

 формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций через использование инновационных 

технологий и сочетание различных форм, методов, приемов обучения и воспитания; 

 обучение навыкам безопасного движения на улицах города в практической деятельности в 

ходе тренировок на местности; 

  расширение содержания курса ПДД через связь с другими науками и областями человеческой 

деятельности, а также интеграция курса ПДД в различные структуры учебно-воспитательного 

процесса; 

 формирование умений и навыков пропаганисткой и агитационной работы и развитие у детей 

потребности активного участия в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 организация конкурсов и мероприятий, выставок по БДД; 

 повышение активности педагогического коллектива, родителей в обеспечении безопасности 

дорожного движения; 

 укрепление взаимодействия школы с ГИБДД и другими организациями по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

  использование материально-технического потенциала школы и других ее возможностей для 

обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения; 

 отслеживание результативности работы всех участников образовательного процесса с 

помощью мониторинговой деятельности. 

Принципы приобщения ребенка к безопасному поведению на дороге: 

Последовательность. Любая новая ступень в обучении ребенка опирается на уже усвоенное в 

последующем опыте. 

Воспитание собственным примером. Свои сведения об эталонах взрослого поведения дети 

черпают не столько из нравоучений, сколько из наблюдений за реальным поведением самых 

близких людей-родителей, а позже воспитателей и учителей. 

Соответствие формы обучения возрасту ребенка. Обучение ребенка будет эффективным, если 

оно основывается на понимании физиологических и психологических особенностей каждого 

возраста. 

 

 

 



Содержание курса. 

    1.Понятие об участниках дорожного движения. 

   Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения. 

   Практическая работа: изучение действий участников  дорожного движения  по конкретным 

дорожным знакам. 

      2.Правила безопасного  поведения на дорогах  и улицах. Правила для пешеходов и водителей  

транспортных средств. Виды перекрёстков и правила разъезда на них. Ответственность за нарушение 

правил. 

       Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов  в конкретных дорожных 

ситуациях. 

      3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. 

Разбор движения  пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. Правила 

движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор дорожной 

обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест.                                                

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу 

     4. Освоёние  приёмов  профилактических и ремонтных работ  велосипеда. Особенности устройства 

велосипеда. Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. Особенности 

маневрирования на велосипеде в условиях площадки для  фигурного вождения велосипеда. Освоение 

приёмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 

    5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта.  

Изучение  правил дорожного движения. Разбор  реальных ситуаций, имеющих место в практике 

дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажёрах, освоение правил работы  с электронными  

экзаменаторами 

    6.Оказание первой доврачебной помощи  пострадавшим в ДТП. 

Состав и назначение аптечки. Классификация  возможных травм  и первая доврачебная помощь 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП).  Обработка ран и способы  остановки 

кровотечения. Виды  перевязочных средств и  правила наложения повязок. Правила транспортировки 

пострадавших. 

  Практическая работа: отработка различных приёмов  оказания первой доврачебной  помощи 

пострадавшему. 

7.Профилактика детского дорожного травматизма. Виды и назначение автогородков. Устройство 

автогородка, назначение его основных  элементов и особенности  технического оборудования. 

Разработка маршрутов  по схеме  безопасного движения на занятиях. 

  Практическая работа:  тренинг по безопасному вождению  велосипеда (педального автомобиля) на 

школьном дворе; участие в настольной игре  на тему  правил дорожного движения. 

  8. Подготовка и проведение  игр и конкурсов  юных знатоков  правил дорожного движения. 

Организация утренников , смотров и викторин, КВНа и соревнований  по правилам дорожного 

движения. Подготовка конкурса эрудитов  по истории транспортных средств и знаний правил 

дорожного движения. 

Практическая работа; проведение конкурсов ,викторин, смотров и т.п.  

9.Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо». 

Подготовка соревнований «Безопасное колесо» 

Практическая работа: проведение соревнований 

10. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения. 



Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад юных инспекторов 

дорожного движения. 

Практическая работа: проведение выступлений агитбригад. 

 

Учебно –тематический план. 

№ темы  Количес

тво 

часов 
всего 

1 Понятие  об  участниках дорожного движения 4 

2 Правила безопасного движения на дорогах и улицах 17 

3 Освоение навыков безопасного движения пешехода и  

велосипедиста 

20 

4 Освоение приёмов профилактических  и ремонтных 

работ  велосипеда 

6 Оказание первой доврачебной  помощи 

пострадавшим в ДТП 

11 

7 Профилактика детского дорожного травматизма 3 

8 Подготовка и проведение игр и конкурсов  юных 

знатоков правил дорожного движения 

4 

9 Подготовка и проведение соревнований «Безопасное 

колесо» 

11 

   

 ИТОГО 70 

   

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Количест

во 

Часов 

ТЕМА теория практика ДАТА 

ПО 

ПЛАНУ 

ДАТА 

ПО 

ФАКТУ 

1 2 Введение. Участники дорожного 

движения.  

Фильм  

+    

2 2  Безопасность на улице. Экскурсия по 
селу.    

 +   

3 4 Дорожные знаки регулирующие 
движение на дорогах и улицах. 
Запрещающие знаки  и 
Предупреждающие знаки. 

+    

4 2 Настольные игры по ПДД и подвижные 
игры.  

 +   

5 2 Дорожные знаки и дорожная разметка. 
Временные дорожные знаки и разметка 

 
+ 

+   

6 1 Где можно и где нельзя играть.  +   

7 2 Пешеходный светофор и его сигналы. Как 
нужно переходить дорогу по сигналам 
светофора.  

 +   

8 1 Поездка в автобусе. Правила перехода  +   



дороги после выхода из автобуса.  

9 2  Дорога. Одностороннее и двухстороннее 
движение. Полосы движения. 

 +   

10 2 Виды пешеходных переходов 
Подземные и наземные пешеходные 
переходы их обозначения. 

+ +   

11 1 Где еще можно переходить дорогу?   +   

12 1 Ты - велосипедист.  +    

13 2 Где можно кататься на велосипеде до 14 
лет.  
После 14 лет 

+    

14 2 Места для игр, езды на самокатных 
средствах. 

 +   

15 4 Правила езды на велосипеде. 
Перекрестки если один велосипедист 

+ +   

16 2 Игры «Если я на велосипеде».  +   

17 1 Велосипед-участник дорожного 
движения. 

+    

18 1 Правила безопасной езды для юных 
велосипедистов.  

+    

19 2 Общее устройство велосипеда.  +   

20 2  Типичные неисправности велосипеда и 
их устранение. 

 +   

21 1 Использование велосипеда не допуская 
поломок. 

 +   

22 2 Профилактический осмотр велосипеда. + +   

23 2 ДТП и его разновидности. +    

24 1 Травмы, которые возможно получить при 
ДТП. 

+    

25 4 Виды кровотечения. Первая помощь при 
кровотечениях.  
Повязки  

+ +   

26 3 Переломы. Оказание первой помощи при 
переломах. Повязки  

 +   

27 1 Искусственное дыхание и не прямой 
массаж сердца. 

 +   

28 1  Опасности, ожидающие детей на дороге. +    

29 2 Профилактика детского травматизма на 
дороге. 

 +   

30 2  Подготовка игры «Юные знатоки правил 
дорожных движений» 

+    

31 2 Игра «Знатоки правил дорожных 
движений» 

 +   

32 3 Подготовка к конкурсу «Безопасное 
колесо» анализ примерных тестовых 
заданий 

+ +   

33 2 Подготовка творческого задания к 
конкурсу 

+    

34 3 Подготовка к конкурсу. Езда на 
велосипеде.  

 +   

35 3 Конкур «Безопасное колесо»  +   

  Всего: 70 часов     
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