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пояснительная записка

Сегодня в Российской Федерации особо остро стоит пробпема

безопасности дорожного движения. В списке причин гибели пюдей от

несчастных сJryчаев первую строчку занимает дорожно-транспортный

травматизм. в стране ежегодно в резулътате дорожных происшествий

,rЪгибает более 30 тыс. человек. Ежегодно погибают и полуIают ц)авмы в

результате ,ЩТtI более 27 Tblc. детей. Из года в год стремительно растет число

T'pu"arropru. И"о.да приходится видеть аварийные ситуации на дорогах, где

виновниками явJUIются как водители, так и пешеходы, среди KoTopbD( есть

дети, которые ицрают вблизи дорог, п9роходят улИЦу в ЕеположенЕых

МесТах,НопраВиЛЬноВхоДЯтВЦ)анспортныесреДсТВаиВЬD(оДятиЗних.
главная причина здесь в том, что у детей двойственное отношение к

автомобилю. С одной стороны, они боятся этих цромадньD( рычащих машин

проносящихся на болъшой скорости мимо них, с другой - они лишены страха

"^.оrо"", 
перебежать перод машиной дороц, не IIонимм, что водитепъ

остановитъ ся иIlи сверЕгуtь в сторону просто не в состоянии, У детей еще не

выработалась спосъбностъ предвидеть возможную опасность в

быстромеЕrIющейся дорожной обсЪановке. За каждой из дорожных трагедий

- судьба ребенка и горе родителеЙ,
Безопасность дорожного движениrI одна из ocHoBHbD( проблем

сохранениrI жизни и здоровья Iраждан страны. Сегодн,I, когда ребенок с

раннего детства знакомится со сложной техникой и становиТСЯ )пIастником

дорожЕого движения, встает пробдема его обуrения основам безопасного

поведениrI на улицах и дорогах, необходимостъ сознатепъного выпоJIнени,I

им фебо"ч"rй Правил дорож{ого движения. Особую роль в решении этой

проблемы отводится уIреждениrIм образования: детским садам, школам,

колледжам и высшим уrJбным заведениrIм. Избежать опасЕостей на улицах и

дорогах можно лишь IIутом соответствующего воспитани,I и обуrения

|a6a"*u с раннеГо возрасТа, по,щоТовкИ его К пожизненноЙ (профессип>

уIастника движениrI, пешехода. Хотя в настоящее BpeM,I )цреждени,I

Ьбр*о"ч"- решают проблемы обуrения детей и подростков основам

безопасного поведениrI на улицах и дорогах, но анапиз ситуациина дорогах

покаj}ывает, что принимаемых мер недостаточно, Рост детского дорожно-

транспортного ц)авматизма В стране постоянно заставJUIет искать

,ф6.*rй"ные шути рошения указанной проблемы,

Проблема дотского дорожно-транспортIIого травматизма по-прежнему

сохраЕ{яет свою актуztльность.
Акryальность
Во-первыхо среди всех опасностей природного и антропогенIIого

характера особо выдеJUIется проблома безопасности дорожного движония, В

списке причин гибели людей от несчастньD( сJцлIаев первую строчку твордо

занимает дорожно-транспортный травматизм. Каждый год свыше 20 тысяч

детей в возрасте до 16 лет становятся )ластниками дорожно-ц)аЕIспортньD(

,rро".-..r""й. Количество погибших ежегодно увеличивается, свыше 80%



из общого чиспа пострадавших детей становятся инвtlлидами, К сожалению,

из)цение ПравиЛ дорожного движения (пдд) во внекJIассноЙ работе

кJIассньD( руководите;ей и воспиТатепей гпД В полной мере не дает

поJIожитОльЕогО 
'paayo""-u в безопасном поведонии детей на дорогах,

днализ дорожЕо-транспортньD( происшествий за последние годы вьUIвил

низкийУроВенЬпоДгоТоВкиуIасТниКоВДороЖногоДВиЖения,отсутстВие
системы непрерывной подотовки к безопасному поведению на дорогах,

Программа дополниТолъногО образования <Дзбука пешеходa>> будет

способстВоватЬ воспитаНию полнОценЕогО у{астника дорожного движения,

формированию'рч".,,ортнойкУлЬтУрыивырабоТкУпраВилЬныхнаВыкоВи
привычок цоведения на проезжей части,

Во-вторых,обуrениешКольНикоВкУльТУрепоВоДени'IнаУлицеТесно
связано с развитием у дотой ориентировки в цространстве,

В.третьих'проIрамМаПоЗВопитВоспитаТьВДеТяхтакиеКачестВа,как
ДисциппинI4роВанностЬ,ВниМание,собранность'отВотстВенностъ'
осторожЕость, реренЕость. Ведъ часто именно отсутствие их у чоловека

становитс" rrр"*""Ъй дорожньD( происшествий

IIовизна программы
в уrебньпl планах и регионztльного, и федералъного ypoBIuI

отсУtстВУюТчасынаизуIониепраВилДороЖногоДВиЖения.АвеДъкаждый
второй уIеник, слабо знающий правиJIа дорожного движения, становится

,'о'."ц"-ънойжертвой.,ЩаннаяПроГраммапоДраj}УМеВаеТиМенно
подотовку уIащихся к безопасному движонию на дороге,

Необходимы все более разнЬобрuвные дифференцированные формы

работы с детьми. |,Щля этого в планы учебно-во.,,"*"о"ной работы по пдд

спедуот вкIIючатъ разнообразные формь, профилактических меропри,Iтий по

преДУпрежДениюДеТскогоДороЖно-ТрансПорТногоц)аВМаТизМа:бесеДыс
сотрудниками гиБдд, просмотр кинофипъмов по пдд, проведение

конкурсов, викторин, выIryск стенгазет, информационных листовок,

органиЗоВыВаТьцразДНики'соЗДаВатЬоТряДыюНыхинсПокТороВДВижени,I
(ЮиД),ВысТУПлени"аг"тбригаД.,ЩаннмпрограММасоЗДанаДляТого'чтобы
ДетиУсПешноУсВоилиПраВиIIаДороЖногоДВиЖени'I,УзнzшиисТорию
возникновениrI правиJI дорожного движения, смогли ориентироватъся в

дорожньD( ситуациrIх, Еа практике примеIUIли свои знани,L В программе

fr;;;;; требованиЯ рогион.ПьногО стандарта, рекомендации работников

i,иввд, интересы детей, возрастные особенности,

Программа соответствует умК <<Безопасность дорожного движения, 1-

4 классьi> (под общей редакцией fI.В. Ижевского), <<Безопасность дорожЕого

движония. 5_ь кпассьD> (под общей редакцией д,т, Смирнова) и

<<Безопасность дорожного движеЕия, 10-11 классы и процрамме

общеобразо"чr.о""iо уrебных заведений Российской Федерации "правила

безопасного поведениrI уIащихся на улицах и дорогах", Рассчитана на

уIащихся 1-11классов.



ЩаннаЯ програмМа направПона на рошенио задачи не только обрения

детей право ,rо.ф-"ому и безопасному поводению на уJIицах, дорогах и в

транспорте, но и их воспуттания,

В программо дано систомное изложеЕио )чебного материаJIа,

аш)есованного одновременно как субъоктам обуrения - педагогам, так и

обЪектам - у{ащимся школы и их родитеlrям;
ВосноВепрограмМылежатпеДагогическиезаконоМерносТи,

инновацИонные и традиционные цринципы, формы и методы обуrения и

воспитания. Главная задача - нау{ить детей купътуре поведеншI на

дорогах и упицах. В программу входят занят|iя, которые помогают дотям

ориеЕтиРоватьсЯ в дорожньD( ситуацшIх и на црактике примешIтъ

поJryчонные знаниrI.
СпервьurзанятийДетиЗнакоМ,IтсясисториейПЩЩ.ЭтопоМогает

уIащимся пoIUITb значоние и BuDKHocTb того или иного цравила, Практичоскио

ЗаЕяТияпоМогаютДетяМУВиДоТьнагJUIДНо'какВыпоЛН'IютсяПраВила
дорожного движеЕия водитеJIями и пешеходами, познакомиться с работой

СОТРУДНИКОВ ГИБЩЩ.
МУницип-""о.бюДДсетноеобразоватопьноеуIрежДеНие<Срешlяя

школа Ns10) по вопросам профипактики детского дорожно-транспортного

ц)авматизма удеJIяет особое внимание,

осноВныМконцепТУалЬныМполоЖениеМэтойПроЦраМмыяВJIяеТся'
прежде всего, понимание того, что вопросы профилактики ЩТТ и изуIения

пдД мы рассмац)иваем как один из аспектов личной безопасности ребенка,

В настоящЁ. 
"р.* 

болъше внимани,I удеJIяется вопросам расширени,I

внеурочной работы и доподнителъЕого образования детей по профилактике

ДетскогоДороЖно-транспорТноготраВМатиЗМанаУлицахиДорогах.

I|ель программы

I|ель: создание условий шя формирования у обуrающихся купьтуры

безопасной жизнедеЯтельIIости, как уIастников дорожного движения,

ПреДУпрежДоНиеисНиЖениеДеТскогоДороЖно.ТрансПортНогоЦ)аВМаТиЗМа.

Задачи программы:

ОбРаЗОВаТеПЪНЫе -I по правилам дорожЕого/ повыситъ у )п{ащихся уровенъ знани1

движениrI Российской Ф едер ации;
/ помочъ уIащимся yc"o"ri требовани,I раздолов Правил дорожного

д""*."й российской Федерации дdIя пешеходов и велосипедистов;

{ оказжь содейств". уrйra"'" вьтработке навыков оказанию первой

модицинской помощи,
развиваюшие

/ развивать у уIащихся
тр аЕспортной ситу ации;

умение ориентироваться в дорожно-



/ способствоватЬ развитиЮ у уIащИхся таких умений, как быстрота

реакции, """rйоьностъ, 
наблюдательность, зрителъное и сJIуховое

ВосПри'Iтие'погическоеМышЛение,самооблаДание'нахоДчиВосТь.
воспитательные

/ воспитать у уIащихся
свои действия на дороге;

/ вьтработатъ у }цащихся

дисциплинLlрованностъ и ответственность за

купьтуру поведения в транспорте дорожную

этику;
; .фйировать у )цащихся сознатепьное и ответственное отношение к

собственному здоровью, к пичной безопасности и безопасности

окружающих.

Место программы в плане развития школы

рабочую программу по профилактике детского дорожного_

транспортного ц)авматизма и обу"rения правиJIам дорожного движени,I

сJIедуеТ рассматРиватЪ как составфrо "u""-общей 
воспитатепьной работы

шкоJIы.

Основные принципы реализации программы

'р.дrrББ у*т личностных, возрастньD( особенностей уrащихся и ypoBIUI

их психического и физического рttзвитиrl. На основе индивидуztIIъного и

дифференцированного под(ода к уIащимся, изуIениrI черт их хц)актеров,

теМперамента'УстаноВоК'интересоВ'МотиВоВЦоВеДеНи,IМожноВоспитаТЬУ
них полОжительнЫе привьгIм, цриучить к дисципJIине, культуре поводения в

сфере дорожного движения. чем меньше

й;;;; 
- 
привьгIки безопасного поведения, ,Щетское восцри,Iтие

*л_Ел--.,лii l'.-лодптrпй\йffiffir ^.Ор.д", во многом оцредеJuIется веРбаЛЪНОй (СЛОВеСНОЙ)
--л л_л-л,Lлл *оrrrоолrттrlТй

переход, опасЕость на дороге, скорость движони,I машин и т,д,

Двигательнаяроакци,IоПреДеJUIетсяУроВIIемразВити'IУДетей
центраJIъных роryJIятЬр""о, физиологических механизмов, обеспечивающих

рu""Ъ"a."е. НЪобходимые двигатедьЕыо навыки и умения они приобретают с

возрастом в процессе обуIения и воспитани,I,

дорожно-транспортного происшоствия, У:uщ11l:" должны

опасности могут подстерегатъ их в дорожноЙ среде,

Принцип возрасiной безопасности. У школьников довоJIъно рано

появJUIетСя сц)омлОние самостоятельно ходитъ в шкоJIу и гуJIять по упицам,

с одной стороны, это надо одобрятъ, чтобы не тормозитъ рzlзвитие воловых

качеств ребёъка. С другой - необходимо воспитывать понимание опасности

дорожной среды и в^фабатывать привьгIки, умениrI и навыки безопасного

поведения.



важно иметь в виду и то, что у школьников наблюдается довольно

большое расхождение между знаниями и фактическими деЙствиями. Это

объясняется, как правило, лёгкой отвлекаемостью, им11ульсивностью,

спешкой, заинтересованностью, увлечённостью чем-либо, когда они

находятся на дороге. Нужно формировать, рЕ}звивать и совершенствовать

целостность воспрwIтия опасной дорожной среды, покztзывать конкретные

безопасные действиrI выхода из опасньD( ситуаций,
Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что

они живут в общество, где надо соблюдать опроделённые нормы и Iц)авила

поведениrI. Соблюденио этих гIравиJI на дорогах контропирует

Госуларственная инспекция безопасности дорожного движениrI. Инспектор

дорожно_патрульной службы выявJUIот нарушителей среди водителей и

пешеходов и накrLзывает их: продупреждает или штрафует. Правила

дорожIrого движения нужно соблюдать дJUI общей бозопасности, так как

неправильные действия ребёнка на улице и дороге опасны и для него самого,

и NIя оцружающих.
Этот

принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного поводения.

Тогда они достаточно легко, без сопротивлениrI реryлируют свое поведоние,

наблюдают за сворстниками, замечают нарушения правил дорожного

движениrI взрослыми и часто не понимают и возмущаются, почему те

поступаюТ рискованно И не соблюдают правила. м подкреплениrI

самовоспитания Еужен положительный пример взросльD(. Поэтому педагог

должен воспитывать не толъко школьников, но и родителей.

Основные методы реаJIизации программы
Внушение. ,Щети мпадшего школьного возраста логко вIIушаемы,

воспринимают все на веру. Внушением можно цриостановить опасные

действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, стимулировать правильные

действия. Эффект внушения усиливается, если педагог использует яркие

образные формы, приводит нагJIядные примеры. Чтобы не цритупJLtrлась
восцриимчивостъ, одни и те же идеи вIIушени;I л)чше формулировать по-

разному.
Убеждение это докzватольство истинности тогО илИ иногО

положениlI. На школьников наибопое эффективно воздействуот предметно-

словесноо убеждение. Ребёнок мыслит образно, поэтому, чтобы его убедить,
достаточно показать образное отражение роztльЕости, например, В СЮЖОТНЫХ

картинках опасного поведения на дороге.
убеждение предполагаот, прежде всего, осмыслоние и внутренЕее

приюIтие детьми принципов, оцредоJUIющих, что можно долатъ, а что нельзя.

убеждение всегда должно быть логичным, последовательным и

неопровержимым. Его целесообразно применlIть одновременно с внушениом,
пррrrlением, примером.

В 1пrебно-воспитательном процессе убежление реаJIизуотся в paccKzlЗe,

объяснении, беседе, ицре, экскурсии. Вырабатываются правилЬНЫе ОЦеНКИ,



суждениr{ по конкретным фактам дтп, поступкам дотей. Осуждаются

нарушения Правил дорожного движениrI водитеJUIми и пешеходами,

формируются нравственные пошIтиrI.

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он

быстро запоминается. Психологическая основа примера - подражание: дети

видят, что взросJIые нарушают правиJIа перехода улиц и дорог, значит, это

можно дедать, и они поступают так же. fIример (на и)овне первой

сигнальНой систеМы) дейстВует на ребенка намного сильнее, чем сJIово (это

уже вторично).- 
ПЬэтому BzDKHo оцружить детей положительными примерами. Иногда

достаточно один рчrз покzlзать, как правильно и безопасно поступать, чтобы

убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации.

Упражнение. Без упражнениlI нельзя сформировать у ребенка
заданный тип поведениrI. Сугь упражнения в многократном выполнении

требуемых действий, доведонии их до автоматизма. В результате

формlФУютсЯ необходимые дJUI дорожной безопасности качества личности,

навыки и tIривычки. В упражнениях рzLзвивается целосТнОСТЪ ВОСПРУLЯТУIЯ)

наблюдательность, дисциплинированность, осторожность.
привычка вырабатывается постопенно, при повторении одних и тех

же действий. Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому

формирование и рt}звитие положительных привычок у )цащихся явJUIется

основой культл)ы их поведения в дорожной средо.

Поощрение. Это положителънаrI оценка правопосJý/шного и

безопасного поведения детей на улицах и дорогах. Поошцlение основано на

положительных эмоциDь поэтому повышает ответственность и укрепJIяет

дисциплинированность. в этом методе используется прием опоры на

положительное в личности воспитанника. Одобрение его поступков педагог

выражает жестом, мимикой, похвалой переД KJIaccoM, родитеJIями. Это

предполагает внимательное отношение к успехам в овладении правилами

движениrI и дорожной безопасности. Уважение, доверие всеJIяют в ребенка

реренность в своих силах, самостоятельностъ, чувство собственного

достоинства, волю.



Управление реализацией
рабочей программы по профилактике детского дорожного-

транспортного травматизма и обучения правилам дорожного движения

3ам. директора по

безопасности

Классный руководитель

внеклассные

мероприятпя,
конкурсы,

викторины,

профилактические
акции

Руководитель

отряда <tЮные

помоtцники
полиции)) l ЮИД

Классный руководитель

тематические
классные часы,

внеклассные
мероприятия

Члены отряда
<<Юные инспектор

дорожного

движения>/ ЮИД



огиБдд

Структура внутренних и внешних взаимодействий по организации
профилактики ДДТТ

внешнее взаимодействие

Школа: кРодитель - ученик - учитель}) ----+ Газета t<,Щобрая

дорога детстваD

Библиотека

Внутреннее взаимодействие

Школа: <<Родитель - ученик - учитель))

Основные направления работы

1. организационное:
о подготовка щ)икЕlзов, регдаментирующих работу оУ по профилактике

ДДТТ;
локtlльные акты о проведении конкурсов, соревнований;
график внутри школьного конц)оJIя;
план работы по обlпrению }чащихся fI.ЩЩ;

план работы по профилактике ДДТТ;
программа по обl"rению )цапIихся 1-11 классов по ПДД;
график занятий на ц)анспортной площадке;
справки по проверкам, итогам конкл)сов, соревнований;
анапизы работы за год

о

о

о

о

о

a

a

о

Педагогический

коллектив
Библиотека

lлколы

Преподаватель ОБЖ

Кабинет оБЖ

Руководитель
отряда ЮИД



2. Учебно-методическое:
. обуrение ПДД по цроцрамме;
. цроворка знаний по ПДД;
О практическЕLя отработка навыков, необходимых }цастникам дорожного

движения, занятия на ц)анспортной Iшощадке;

. методическая копилка материаJIов дJIя работы с детьми, родитеJIями,

учитеJIями, кпассными руководитеJUIми;
. проведение викторин познавателъной направпенности;

о работа видеосzlпона

3. Информ?ционное:
.@лков безопасности с УIIетом сезонной специфики;

о работа с родитеJIями

4. Агитационно-пропагандистское:
о Месяч""r*ПЙЫ, безопасности дорожного движения <<Внимание,

ДеТ"'); 
лт,лt,ттт,лD ппсrr..l.ппп сттrхпR_ инсIIG - Iи по ПДД;оКоНКУРсырисУНкоВ,ппакатоВ,сТихоВ,иЕсценироВаНноипесI

. единые дни профилактики Ддтт

. )лIастио в конкурсах <<Безопасное колесо), в творческих конкурсах

агитбригад

5. Материапьно-техническое:
о поДДержание материапьной базы, содержание тсО в рабочем

состоянии;
. изготовление самостоятельно уrебньтх пособий по ПrЩЩ;

. приобретение нового оборулования

IIормативно-правовое обеспечение программы

1. Констиryция РФ
2. Закон РФ (Об образовании>
3. Конвенция <О гlравас ребенкa>,
4. Правила дорожного двихени,I (ПДД)

5. Устав.образователъного у{реждени,I
6. Учебный план



Содержание прOграммы

Пропедевтический блок
ШервЬП год обучения (1 класс)

тема всего в том числе
JTq теория практик

L

t 0,5 0,5

1 Щля чего знать и соблюдатъ IIлл,
История их возникновениlI: как былrо

--л-. лоУrr.ап
раньше и r(4rt

1 0,5 0,5

2 ,Щорога в шкоJry, Лвижоние
пешеходов: их права и обязанности,

Наиболее безопасный rryть в шкоJry и
*л, -лу. /а,mzттrтё пттясности на лоDоге
ЛUДЛ\rЛ. \uдrрDIдDдч члдwyд_y---- __ , l l

t 0,5 0,5J Виды транспортных средств и

дорожное движоние. Конкурс на

JIучший рисунок

t 0,5 0,54

1 0,5 0,5
5

\f
1VJ-D-t-l.tсwчgzдчдlч "л _ _

Щорожные знаки. Их цруппы,

отпичитепьные особонности, Ролъ

дорожЕых знаков в безопасности

1 0,5 0,56

1 0,5 0,5
,7 С"."обор-"ч- верный друг,

Назначение светофора и его сигнаltы,
/r--*--л -- - яаf,,пYrпa\DттттдкяUИI tlilJlDr Pvr J JrIдр"""+*

1 0,5 0,5
8 На загородной дороге

1 0,5 0,5
9

1 0,5 0,5
10 Экс*ур.- по ceJry (закреппение

пrrойденного материала)
10 5 5Итого



Второй год обученпя (2 класс)

}lb тема всего в том числе
теория практик

а

1 Правила дорожные очень важны и
нужны. История возникновениrI ШД
и светофора

1 0,5 0,5

2 улица. транспорт и пешеходы 1 0,5 0,5
aJ Наиболее безопасный ггугь в школу и

домой (закрепление гlройденного
материатrа). Скрытые опасности на
доDоге

1 0,5 0,5

4 ,,Щвижение пешеходов, их права и
обязанности

1 0,5 0,5

5 ,Щорожные знаки. Предупрех(дающие
знаки, знаки приоритета,
продписывающио знаки, знаки особых
цредписаний, информационные знаки,
знаки сервиса, знаки дополнительной
инф опмац ии. Их пD едназначение

1 1 0

6 наш друг-светофор 1 0.5 0,5

7 Инспектор ГИБДД феryлировщик) -наш помощник
1 0,5 0,5

8 Знакомство с транспортом города.
Сигналы, подаваемые водителем
транспортного средства

1

0,5 0,5

9 Правила поведениrI пассажиров на
остановке и в транспорте

1 0,5 0,5

10 Викторина <<Красный, желтый,
зеленый>>

1 0,5 0,5

Итого 10 5.5 4.5



Третий год обучения (3 класс)

}lb тема всего в том числе
теория практик

а

l Повторяем азбуку пешехода 1 0.5 0,5

2 Прогнозирование типичньD( опасных
дорожных ситуаций с )цастием
пешеходов

1 1 0

aJ Организация дорожного движения.
Сигналы светофора и регулцровщика
(закрепление пройденного материала)

1 0,5 0,5

4 дорожные знаки, дорожнtш рr}зметка 1 0,5 0.5

5 ,Щорожно-тр анспортные
пDоисшествия

1 1 0

6 Поведение школьников вблизи
железнодорожных гrчтей

1 0,5 0,5

,7 Виды автомобилей. История
возникновениrI ц)амвЕtя, автобуса,
троллейбуса (закрепление
поойденного матеDиалlа)

1 1 0

8 Настольные игры по ПДД 1 1

9 Итоговм викторина по пройденному
материzrлу. Игры и соревнования по
правилам безопасного поведениrI

\дащихся на улицах и дорогах.

2 2

Итого 10 5 5



Четвертый год обуrения (4 класс)

ль тема всего в том числе
теория практик

а

1 Бозопасное поведение на улицах и
дорогах в опасньD( ситуациях

1 0,5 0,5

2 Виды транспортньtх средств и
доDожное движение

1 0,5 0,5

aJ ОрганизациrI дорожЕого движ ения 1 0.5 0.5
4 ,Щвижение пешеходов, обязанности

пешеходов
1 0,5 0,5

5 переход чеDез пDоезжую часть 1 0.5 0,5
6 Транспорт во дворе 1 0.5 0"5

7 Правила поведения в общественном
тDанспоDте

1 0,5 0,5

8 скрытая опасность на дороге 1 0,5 0,5
9 В елосипедист-водитель

тDанспоDтного сDедства
1 0,5 0,5

10 Выбор безопасного маршруга. Этика
и культура транспортного поведениrI
(закрепление пройденного материала)

1 0,5 0,5

Итого 10 5 5



Второй блок
Основы правил дорожного движения

Первый год обучения (5 класс)

}lъ тема всего в том числе
теория практик

L
1 Правила движения-закон улиц и

дорог
1 1

2 fIричины дорожно-транспортных
происшествий

l 1

aJ Формы реryлированvм дорожного
движениrI. Сигналы светофора

1 0,5 0,5

4 Формы реryлированvм дорожного
движениrI. ,Щорожная pztзMeTKa и
дорожные знаки, дополнительные
сDедства информации

1 0,5 0,5

5 Организация дорожного движения.
Правила перехода улиц и дорог

1 0,5 0,5

6 Типичные опасные ситуации на
дорогах с пешеходами

1 1

7 Скрытые опасности на дороге.
Дорожные (ловушки>)

1 0,5 0,5

8 Транспортные средства и дорожное
движение

1 1

9 Правила езды на велосипеде 1 0.5 0.5
t0 Итоговое зашIтие 1 0.5 0,5

Итого 10 7 aJ



Второй год обучения (б класс)

м тема всего в том числе
теория практик

а
1 ,Щорожно-транспортныо

пDоисшествиlI. Причины ДТtI
1 0,5 0,5

2 Формы реryлирования движениrI.
Сигнаrrы реryлировщика. ,Щорожная
Dt}зметка. доDожные знаки

1 0,5 0,5

J правила безопасного поведениrI 1 0.5 0.5
4 Организация дорожного движениrI.

Правила перехода улиц, дорог,
перекрестков.

1 0,5 0,5

5 Скрытые опасности на дороге.
Дорожные ((ловуIцки).

1 0,5 0,5

6 Правила безопасности при переходе и
пDоезде железнодоDожЕых пеDеездов.

t 0,5 0,5

7 Труд водитеJuI. 1 0,5 0,5
8 Номерные, опознавательные знаки и

надписи на транспоDтньD( сDедствах.
1 0,5 0,5

9 ,Щополнительные требования к
движению велосипедистов.

1 0,5 0,5

10 Самостоятельн{ш работа уIащихся по
правилам движениrI.

1 0,5 0,5

Итого 10 5 5



Третий год обучения (7 класс)

Nь тема всего в том числе
теория практик

а

1 Щорожно-транспортные
происшествиrI. Причины ДТП

1 0,5 0,5

2 Формы реryлирования движениrI.
Сигналы светофора, сигнаlrы
DогчлиDовщика. Дорожная рчLзметка.

1 0,5 0,5

aJ дорожные знаки. 1 0,5 0.5

4 Организация дорожного движения.
Допожные ((ловуIцки>).

1 0,5 0,5

5 Поведение уIащихся при ДТП.
Практические занrIтиrI по окzLзанию
пострадавшим первой доврачебной
помощи.

1 0,5 0,5

6 Поведение }чащихся при ДТtI.
Практические занятия по оказанию
пострадавшим первой доврачебной
помощи.

1 0,5 0,5

7 Роллинг. 1 0,5 0,5

8 ,Щополнительные требования к
движению велосипедистов.

1 0,5 0,5

9 Государственная автомобильнаlI
инспокция. Ответственностъ за
нарушения правиJI дорожного
движониrI.

1 0,5 0,5

10 итоговое занятие. 1 0.5 0"5
Итого 10 5 5



Четвертый год обуrения (8 класс)

Nь тема всего в том числе
теория практик

а
1 Правила порехода через проезжую

часть. Дорога в школу.
1 0,5 0,5

2 Роль автомобильного транспорта в
экономике страны.

1 0,5 0,5

3 Как ты знаешъ правила дорожного
двшкения.

1 0,5 0,5

4 Правила перовозки пассажиров на
мотоцикJIах и мотороллерах.

1 0,5 0,5

5 На сельских доDогах. 1 0,5 0,5
6 Проезд жолезнодорожных пореездов. 1 0,5 0,5
7 Поводоние )цапIихся при ДТП.

ГIрактические занrпия по оказанию
пострадавшим первой доврачебной
помощи.

1 0,5 0,5

8 Практические занятия по окzLзанию
пострадавшим первой доврачебной
помощи.

1 0,5 0,5

9 Практическое занrIтие с
велосипедистами на спецIшощадке.

1 0,5 0,5

10 итоговое занятие. 1 0.5 0,5
Итого 10 5 5



Пятый год обучения (9класс)

Nь тема всего в том числе
теория практик

а
1 Элементы улиц и дорог-основа

безопасности движения
1 0,5 0,5

2 Правила поведениrI в автобусе, на
улице города.

1 0,5 0,5

J Формы регулированиlI движениrI. 1 0.5 0.5

4 ГIравила пользованиrI транспортными
сDедствами.

1 0,5 0,5

5 дорожные знаки. 1 0"5 0,5
6 Велосипед с подвесным двигателем и

мопед.
1 0,5 0,5

,7
,Щополнительные требования к
движению на велосипеде.

1 0,5 0,5

8 Проверка знаний по правилам
поведения на улицах и дорогах.

1 0,5 0,5

9 Проверка знаний по оказанию
пострадавшим первой доврачебной
помощи.

1 0,5 0,5

10 итоговое занятие. 1 0.5 0.5
Итого 10 5 5



Шестой год обучения (10 класс)

ль тема всего в том числе
теория практик

а

1 .Щорожно-транспортные
происшествиlI. Причины ДТП.

1 0,5 0,5

2 Допожные (ловyшки) 1 0,5 0.5
aJ Отвотственность за нарушениrI правил

ДОDОЖНОГО ДВИЖОНИЯ.

1 1

4 ,,Щополнительные требования к
движению велосипедистов.

1 1 0

5 ,Щополнительные требования к
движению на мопедах и
квадрацикJIах.

1 1 0

6 Проезд железнодорожных переоздов 1 0.5 0,5
7 Остановочный tryть ц)анспортньD(

сDедств.
1 0,5 0,5

8 Прогнозирование опасньD( дорожных
ситчаций

1 0,5 0,5

9 ГИБДД. Работа инспекторов
доDожного движения.

1 1

10 Итоговое занrIтие (проверка знаний
учащихся по ПШI)

1 1

Итого 10 7 aJ



Седьмой год обучения (11 класс)

м тема всего в том числе
теория практик

а
1 Организация дорожного движения. 1 1

2 ,,Щор ожно-транспортные
IIDоисшествияI. Причины ДТП.

1 1

3 Поведение уIащихся при ДТП.
Практическое заIuIтие по окiванию
посц)адавшему первой доврачебной
помощи.

1 0,5 0,5

4 ,Щорожные знаки, ра:}метка,
реryлирование движениrI.

1 0,5 0,5

5 ,Щети и проблемы дорожной
безопасности

1 1 0

6 Прогнозlарование опасньD( дорожных
ситуаций.

1 0,5 0,5

,7
.Щорожно -тр ансп ортные
происшествия: щ)иIIины и
последствия.

1 0,5 0,5

8 Правила дорожного движониrI Nм
велосипедистов.

1 0,5 0,5

9 Культура транспортного поведения и
ответственность за нарушение правил
дорожного движениf,.

1 0,5 0,5

10 Итоговое заIuIтие (проверка знаний
]цащихся по IЦД)

1 1

Итого l0 7 J



Третий блок
для отряда <<Юный инспектор движения>

Nь Разделы и темы всего в том числе
теория практик

а

1 Юные инспекторы движения 1 1

1.1 обшие положениrI
t.2 Основные положениrt работы

отрядов ЮИlI
1.3 Структура и организацшI работы

отряда ЮИlI
1.4 Обязанности и права юного

инспектора движения
1.5 Атрибуты юного инспектора

движения
2 Организация дорожного движения 18 10 8

2.1 Откуда появились ПДД. Кто ввёл
первые ПДД в нашей стране. Тест:
<<Пеовые ппавила ДД>

1 1 0

2.2 Что значит слово <дорогa>? Правила
поведониrt на дороге. Виды
перекрёстков Практическое занrIтие.
Вьпсод на улицу города

1 0,5 0,5

2.3 Что значит слово <тротуар>?
fIрактическое заIuIтио. Выход на
тDотуаDы гоDода

1 0,5 0,5

2.4 История возникновения светофора.
Виды светофоров. Тест:<<Знание
видов свотофоров и их сигнulлов>

1 0,5 0,5

2.5 История появлениrI на дорогах
постовьD( Практическое занrIтие.
Наблюдение за работой ГИБДД на
улицах города

1 0,5 0,5



2.6 История возникнOвения дорожных
знаков. Группы дорожньD( знаков.

1 l

2.7 Каким был первый транспорт?
История появлениrI велосипеда.
fIравила движония на велосипеде,
мопеде, скутере, мотоцикJIе.

,Щополнительные требования к
движению велосипедов
Тест: <<Значение правиjI движения на
велосипеде, моподо, скугеро,
мотоцикJIе))

1 1

2.8 Практическое занrIтие: <<Учимся

движению на велосипеде>.
1 1

2.9 Фигурное вожденио волосипеда 1

2.t
0

Виды транспорта. Значение
HoMepHbD( знаков. Транспортные
средства

1 1 0

2.L
1

,Щороги и их элемонты, прилегающие
территории, перекрестки, населенные
пуякты

1 1

2.|
2

Начало движение, маневрирование 1 1

2.|
з

Расположение транспортньD( средств
на проезжей части

1 1

2.|
4

Остановка, стоянка, вынужденнzUI
остановка

1 0,5 0,5

2.L
5

Пешеходныо пореходы и места
остановок маршрутных
транспортньD( средств

1 0,5 0,5

2.t
6

,Щвижение через железнодорожЕые
IIчти

1 1 0

z.L
7

,Щвижение в жилых зонах 1 1 0

2.|
8

Решение ситуационных вопросов 1 0,5 0,5

3 Культура поведения пешехода,
пассажира, водителя

2 ) 0

3.1 Участники доDожного движения.
3.2 Причины возникновениrI ДТП.
3.3 ответственность за нарушания Пдд
3.4 Основы страхованиrI
3.5 вежливость и взаимопощь на дороге.
з.6 Правила поведениrI в транспорте.
3.1 Акции (Письмо водителю), ((Письмо



пешехOдч). (Письмо оодитеJшм)
4 Основы медицинских знаний 5 7 3

4.t содержание аптечки
4.2 Основы доврачебной медицинской

помощи
4.з Оказание первой доврачебной

помощи Практичоские действия
4.4 Физическiл,rl подготовка
5 Агитбригады, конкл)сы,

меDопDиятия
8 8

5.1 конкчпс макетов 1 1

5.2 Конкурс рисунков 1 1

5.3 конкчрс частушек 1 1

5.4 Конкурс кроссвордистов <<Красный,

желтый, зелёный>>

1 1

5.5 Конкурс <Разработка маршрута
движения школьника <.Щом - школа>)

1 1

5.6 Игры на развитие внимательности,
умениrI ориентироваться в
окружающей обстановке, реакции,
кооDдинации движений

1 1

5.7 Участие в муницип:шьных
творческих конкурсах по пропаганде
Бдд

1 1

5.8 Выступление агитбригады 1 1

Механизмы и условия реаJIизации
,Щеятельность по реализации рабочей программы по профилактике

детского дорожного-транспортного ц)авматизма и обуrения правилам
дорожного движениrI осуществJIяет администрация МБОУ Успенской СОШ,
в сотрудничестве с ОГИБДД г. Одинцово.

основные исполнители
1. Админисцrация

Разрабатывает и обеспечивает нормативно - правовые документы,
локttпьныо акты, планы работы по организации обl"rения ГIДД, профилактике
ДДТТ, графики вIтутри школьного конц)оJuI, занятий на транспортной
ппощадко, работы видеосалона, справки по проверкам, анапизы работы;
решает кад)овые вопросы;

обеспечивает межведомственное взаимодойствие всех организаций и
должностньD( лиц, заинтересованньD( в реаJIизации процраммы;

цоддерживает материапьно - техническое обеспечение проIраммы:
оснащоние методического кабинета ТСО, учебно методической

литоратуроЙ, нагпядными сродствами, ицрами, комплоктами видоофильмов,



аудиокассетами, содержание транспортньD( Iшощадок в обновлённом
состоянии;

организует обуrение )чащихся tIДД, вьrработке навыков по
самостоятельному безопасному поведению на дороге, внекJIассную работу по
профилактике детского дорожно-транспортного ц)авматизма: цроведение
массовьD( мероприятий, конкурсов стихов, плакатов, вело турнIФов;

организует уIастие МБОУ Успенской СОШ в муниципальных
конкурсах на луIшую организацию работы по цредуцреждению ДДТТ,
<<Безопасное колосо).

2. Управление образования Администрации Одинцовского городского
oKDvTa:
-окzLзцвает методичоскую помощь в разработке нормативно - правовой

докумонтации;
-организует рабоry по предупреждению детского дорожно-

транспортного ц)авматизма в городском округо;
-организует муниципа.гrьный смотр - конкурс агитбригад, соревнования

юных вепосипедистов <<Безопасное колесо)>
3. ОГИБДД г. Одинцово:

-обеспечивает систематическую рабоry инспектора по пропаганде
вогIросов профилактики.Щ.ЩТТ и изучению ПДД;

-обеспечивает информационными данными, листками, стондами,
памrIтками;

-}racTByeт в организации и проведении конки)сов, прчlздников,
BHeKJIaccHbD( MaccoBbD( мероприятиях по гlрофилактике ДДТТ.

Условпя реаJIизации:
-уверенность заинтересованньD( лиц в необходимости реализации

целей и задач процраммы;
-скоординированнаrI деятельность организаций, педагогического

коJщектива, родительской общественности в исполнении основньD( этапов
процраммы;

-укреIшение материапьно - технической базы, обеспечение 1"rебно -
мотодической литературой, нагJuIдностью, ТСО и д)угими средствами,
повышающими эффективность учебно воспитательного процесса по
изrIению основ безопасного поведениrI на дороге.

Оценка эффективности реаJIизации программы

Обучающий эффект:
. изуIение основ безопасного поведениrI на дороге и выработка

практических навыков, необходимых )частникам дорожного движениrI;
о формирование умений безопасного поведениrI в рtlзличньD( дорожно -

транспортных ситуациrIх.

Требования к л)овню подготовки гIащихся



в результате изуrения правил дорожного движсния }..rеник должен
знать/понимать:

о Где должны ходить пешеходы.
о Почему нельзя ходить на щ)оезжей части.
о Частиулицидорог.
о Какнадо переходитьулицу.
о Что такое перецресток. Какие бывают перекрестки.
. НаЗначение светофоров, сигнtlJIы транспортного и пешеходного

светофоров.
о Как надо пересекатъ переIФесток.
о Свой т,ryть в шкоJý/ и обратно.
о О переходеулицыгруппой.
о Места ожиданиrI общественного транспорта.
. Правила поведения в общественном трtлнспорте.
о Как обходитъ стоящий автобус, троллейбус, трамвай.
. Какая опасность подстерегает детей при проведении иrр на проезжей

части улицы.
. Правила катаниrI на велосипедах, самокатах, санках, коньках.
. Дrrя чего сJIужит пещеходнtш дорожка.
о Правила движения пешеходов на загородной дороге.
. особенности движения на улице в зимнее и весеннее BpeMrI.о Сигнагrыреryлировщика.
. Дпя чего сJIужат дорожные знаки.
о Грулпы дорожньD( знаков.

' Что такое тормозной гryть транспорта. от чего зависит тормозной rrугь
транспорта?

о Почему нельзя рЕlзговаривать с водителем во BpeMrI дв72кениrI
ц)анспорта.

Уметь.

' ПользЬватъся элементарными правипами поведения в общественньD(
местах, на транспорте.

. Нарисоватъ свой пугЪ в шкоJIу. ,.Щорожные знаки, встречающиеся на
этом tryти.

. Различатъ сигнzлJIы транспортных средств (поворот, торможение).

. ПримеIuIтъ на практике полуIIонные знаниrI.

Материально - техццческое обеспечение

1. Методический кабинет и его оснащение
1.ТСО: ПК, колонки, проектор, экран.
2.Информационные стенды и Iшакаты:



ШД, пожарная безопасность, детям о ПДД, твOрческие работы у{аIцихся и

родителей.
3.ЭлектрифицированЕая модель светофора.
4.Комплект переносных дорожIIьD( знаков дJIя проведения практических
заrrятий на транспортных ппощадках.
5.Настольные иIры по tIДД.
6.Комплект видеофипьмов по ГIЩЩ.

7.Аудиокасоты.
8.Учебно-методические пособия.
9.Учебно-методическая литература.
10 Школьные методические разработки, памrIтки дIя уIеников, NIя
родителей, сценарии црЕtздников.

2. Транспортная площадка
Транспортнм (мини) площадка перед школой.
Набор средств реryлIФования дорожного движения : жезпы, свистки.

Контроль и управление по кадровому обеспечепию

l. Анапиз каш)ового обеспечения
2. Расстановка кад)ов, иницицрование их на инновационную

деятельность
3. Выявление и поощрение педагогов, усцешно внед)яющих программу
4. Повышение квагlификации педагогических кадров
5. Привлечение работников ГИБ,Щ.Щ

Управленческая деятельность по информационному обеспечению
1. Создание банка данных:

разработка уроков;
лекций, бесед дIя род{телей;
бесед для учащихся;
внекпассньD( мероцр иятпй

2. Информирование уIастников образовательного процесса о

федера.гlьньDь регионапьньD( документах

,3. Сбор текущей информации:
о результатах тестов, срезов знаний;
о посещениях и)оков, заrrятий, внекJIассных мероприжий

4. Сбор ана"литической информации:
о ходе работы по цроцрамме;
о результатах вьшопIIения црограммы

5. Фу"*ционирование гlроблемньD( семинаров, црактикумов
б. Работа школьных методических объединений



7. Консультационные совощания
8. fIроведение контрольных срезов, тестов.
9. Контроль за проведением внекпассньD( мерогlриятий.
1 0.Проверка документации уrителей, кJIассных руководителей.
1 1 .Организ ация встреч с родитеJIями (консультации, лекции, беседы).
12.Взаимодействие с ГИБЩЩ

Встречи с инспектором ОГИБДД

Работа с родителями

Ожидаемый результат
АктивизациrI познавательной активности в пол)цонии теоретических и

щ)актических навыков безопасного поведеншI на дороге, необходимых
уIастникам дорожного движениrI.

мероприятия ответственные
Лекторий для учащихся 1 - 4 классов Инспектор ОГИБДД (rrо

согласованию)
Организация практических занятий
на плошадке по IUш

Инспектор ОГИБДД (rrо
согласованию)

Выступление на родительских
бlщаштктшф и KJIaccHbD(

собраниях

Инспектор ОГИБДД (по

Участие в проведении внекJIассньD(
мероприrIтиях по IЦД

Инспектор ОГИБДД (rrо
согласованию)

Мероприятия ответственные
Общешкольные родителъские
собрания
(1 раз в тоимесm)

Зам. директора по безопасЕости
Инспектор ОГИБДД (по
согласованию)

Программа обlпrения родителей
мотодам формирования у детей
навыков безоцасного поведения на
улицах и дорогах

Зам. директора по ВР



1.

2.

Основная литература
Правила дорожного движения.- М. Эксмо, 20t6.- 64 с.
Правила дорожного двюкения:. 1-4-й кJIассы: современные формы
работы, интерактивныо приложения: ФГОС. ООО <<Учитель >>, 20| 5 .

Бабич А.Г., Тер-Григорьянц Р.Г. Теоретико-методические под(оды к
проведению мониторинга регионzrпьных систем непрерывного обуrения
детей дорожной безопасности l Монография l Ставрополь, 201-6.

Беженцев А.А. Безопасностъ дорожного движения: 1"rебное пособие. М.:
Вузовский уrебник, 201-7 .

Ушакова О.Д. Правила дорожного движения и безопасности NIя
младших школьников. М.: Издательский дом Литера,20L5.
Элькин Г.Н. Щетям о цравилах дорожного движения (соответствует
ФГОС). М.: Паритет, 2015.
Гордиенко С.А. Азбука дорожного движония дIм детей и цм родителей,
дIя пеIцеходов и водителей. Ростов-н/,Щ: Феникс-Премьер, 2015.
Кагryстина Е.Г., Лимарева Е.С. Профилактика безопасности дорожного
движения как важнейшее условие формирования правовой культуры
современного общества llТранспортное право. 2017. J\tb 1. С. 25-28.
,Щоронина М.В. К вопросу разработки обучающих программ в сфере
безопасности дорожного двюкениrI как компонента системы общого и
дополнительного образования ll Современнм зарубежнм психология.
201-7. т. б. },lb 1. с. 53-59.
,,Щимитрова И.Б. Грани соци€tJIьного партнерства. В сборнике:
Безопасностъ, дорога, дети: практика, опыт, перспоктивы и технологии
материzlпы форума, г. Ростов-на-,Щону. редколлегиrI: Г. Е. .Щавьцова, В.
В. Зьтрянов, Б. Г. Гасанов, И. Н. Щербаков. 2015. С. 107-110.
ЕРОхина Л.Ю. Моделирование в формировании безопасного поведениrI
)частников дорожного движениlI ll Интернет-журнzlл
Науковедение. 2015. Т. 7. Ns 4 (29). С. 109.

aJ.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



12. Ка.tlмыков Н.Н., Трофимова О.М., Маковкина С.А., Канина Ю.С. О
ситуации с безопасностью дорожного двюкения в Российской
Федерации и первоочередшх мерuж по ее // Качество и жизнь. 2016. NЬ

3 (11). с. 15-21.

,Щополнительная литер атл) а

1. <<Безопасность на дорогаю>. Н.Ф. Виноградова, М., ЭНАС-КJIАСС,
20|4. :

2. <<Безопасность дорожного движения). tI.В. Ижевский, М.
<<ПросвещеЕие),2013. <<Обучение гIравипам дорожного движения.1-4 KJIacc)),

П.В. Ижевский, М., <<Просвещение>>, 20|4.
3. Бочко А. Правила дорожного движения: дlя детей. М.:Издательство
<<Питер>>, 2014.
4. Блинкин М.Я., Решетова Е.М. Безопасность дорожного движения:
история воцроса, международный опыт, базовые инстицдIии. М.: Изд.
Высшая школа экономики ,20lЗ.
5. ,Щети и дорожное двюкение (пособие для учитепя). Составитель
К.В.Агадюнова.- М.: Просвещение, 201 5.
6. .Щмитрук В.П. Правила дорожного двшкения дIя школьников.: Ростов-на-
Доry <<Феникс>>, 2008.
7. Обучение правиJIам дорожного движениrI. 5-9 класс>>ll Ь.Л. Рыбин, М.В.
Маслов, М., <<Просвещение>>, 20|4.
8. Энцикгrопедия <<Все обо всем).10. Энцишrопедия <Что? Где? Когда?>>.

Учебно-методический комплект, обеспечивающий повышение
квагlификации (в том чисде по модульным курсаф цреподавательского
состава общеобразовательньD( организаций, организаций дополнительного
образования и дошкольньD( образовательньD( организаций в сфере
формlарования у детей навыков безопасного )пIастиrI в дорожном двшiкении -
Москва: АНо (СУВАГ>>, 2014.

Интернет-респ)сы
1. htфs://mo.mosreg.ru- Сайт Министерства образования Московской
области.
2. htф://www.koob.rul- Психолого-педагогическzш библиотека
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