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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение школьников правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному поведению на дорогах является обязательным согласно 

Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95 №198-ФЗ. Программа  составлена с учетом рабочей программы 

воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

     Цель и задачи формирования у школьников навыков безопасного участия в дорожном движении определены указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, содержащими программно-целевые показатели и 

индикаторы снижения численности детей, погибших на дорогах России в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Республика Крым имеет интенсивную дорожно-транспортную среду и, как следствие, высокий уровень детского дорожно-

транспортного травматизма. Главной причиной дорожно-транспортного травматизма является недостаточная грамотность участников 

дорожного движения. 

Цель программы: 
 охрана жизни и здоровья детей, 

 формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения 

Правил дорожного движения, 

 практическая отработка в урочной и внеурочной деятельности Правил дорожного движения. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения Российской Федерации; 

помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения Российской Федерации для пешеходов и велосипедов; 

оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской помощи. 

Развивающие: 

развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно - транспортной ситуации; 

способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое 

восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге; 

формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Формирование универсальных учебных действий 
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Личностные: 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Ты -  пешеход и пассажир»»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные : 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

В процессе обучения дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Учащиеся должны знать: 
1.      Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, обочина, кювет. Назначение бордюра и пешеход-

ных ограждений. 

2.      Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3.      Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, надземный). Обозначения переходов. Правила пользова-

ния переходами. 

4.      Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного перехода или перекрестка. 

5.      Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проез-

жей части на них. 

6.      Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части по этим сигналам. 

7.      Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных средств. 

8.      Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9.      Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в группе. 

10.   Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами транспорта. 

11.   Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через железнодорожные пути. 

12.   Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13.   Безопасный путь в школу. 

14.   Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15.   Возможности и особенности своего зрения и слуха. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1.      Определять места перехода через проезжую часть. 

2.      Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 

3.      Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, если уронил какой-либо предмет на проезжую часть 

и т. п. 

4.      Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

5.      Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6.      Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных средствах. 

7.      Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 
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8.      Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9.      Определять признаки движения автомобиля. 

10.   Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ (7 ч) 

Вводный урок. Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 

Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. 

Как правильно вести себя на улице и при переходе проезжей части с друзьями, братом, сестрой, пожилыми людьми. 

Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. 

Перекрестки и их виды. 

Рассказ об улице и ее составных частях: проезжая часть, тротуар; их значение. 

Рассказ о дороге и ее составных частях: проезжая часть, обочина, кювет. 

Пешеходная и велосипедная дорожки. 

Составление маршрута «дом – школа – дом» с указанием всех опасных для пешехода мест на этом маршруте. 

Практическое занятие. Почему на улице опасно? 

Экскурсия. 

Остановочный путь и скорость движения. 

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 

Особенности движения пешеходов и водителей в разное время суток. 

 Нерегулируемые перекрестки. 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

Регулируемые перекрестки. 
Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. 

Экскурсия на ближайший к школе регулируемый перекресток. 

Где еще можно переходить дорогу. 

Правила перехода проезжей части, если в зоне видимости отсутствуют пешеходный переход или перекресток. 

Опасные ситуации, возникающие при таком переходе. 
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 Проект№1 «Регулируемая дорога» 

Защита проектов 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми при таких переходах проезжей части (по материалам дорожной полиции). Анализ 

причин их возникновения. 

 
НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ( 3ч) 

  Пешеходные переходы. 

Правила перехода проезжей части с двусторонним и односторонним движением. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по материалам дорожной полиции). Анализ причин их возникновения. 

Сигналы светофора. Типы светофоров. 

Регулировщик и его сигналы. 

Сигналы регулировщика и правила перехода проезжей части по этим сигналам.Дорожные знаки и дорожная разметка. 

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. 

Дорога в школу 

Составление маршрута «дом – школа – дом» с указанием всех опасных для пешехода мест на этом маршруте. 

Проект №2 «Твой ежедневный маршрут» 

ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ( 7 ч) 

Поездка в автобусе и троллейбусе. Поездка на трамвае и других видах транспорта. 

Правила перехода проезжей части при движении на остановку и после выхода из трамвая. 

Правила безопасного поведения при пользовании маршрутным такси, легковым автомобилем, мотоциклом, велосипедом, грузовиком. 

Где можно и где нельзя играть.. 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. 

Опасность игр вблизи железнодорожных путей. 

Где можно играть в микрорайоне школы и дома. 

Ты – велосипедист. 

Игры и соревнования на велосипедах с элементами велофигур. 

Поездка за город. 

Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных дорог. 

Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге. 

Улица глазами водителей. 
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Учусь читать дорожные знаки. 

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Практическая работа. 

Проект №3 «Дорожные знаки в моей окрестности». 

Кодекс выживания городского пешехода 

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 

Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. 

Правостороннее, двустороннее и одностороннее движение транспорта.  

Проект №3 «Расставь дорожные знаки на перекрёстке» 

Защита проектов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

занятий 

Вид деятельности обучающихся 

1 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ 

7ч коллективная, 

групповая, 

парная 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных 

дорожных ситуациях (в городе, за городом, в транспорте). 

Описывать увиденные дорожные ситуации. 

Характеризовать поведение участников дорожного движения. 

Анализировать дорожную обстановку. 

Приводить примеры различных дорожных ситуаций. 

Определять виды перекрёстков. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсий по 

микрорайону . 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека в условиях дорожного движения. 

2 НАШИ ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ 

3ч групповая, 

парная 

Пересказывать и понимать тексты и графические изображения о 

правилах дорожного движения. 

Изображать путь от дома до школы с помощью условных 

обозначений. 

Группировать дорожные знаки по назначению. 
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Сравнивать и различать сигналы светофора, регулировщика и 

водителей транспортных средств. 

Характеризовать поведение участников дорожного движения. 

Проводить групповые  наблюдения во время практических занятий 

3 ЭТО ДОЛЖНЫ 

ЗНАТЬ ВСЕ 

7 ч групповая, 

парная 

Различать дорожные знаки и дорожную разметку. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения на 

дороге ив транспорте. 

Оценивать конкретные примеры поведения на дороге. 

Исследовать (на основе непосредственных жизненных наблюдений) 

связи поведения участников дорожного движения и частотой ДТП. 

Различать формы поведения, которые допустимы на дороге и в 

транспорте. 

 Итого 17   

 

 

 

 


