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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа «Школа безопасности» разработана на основе Концепции 

стандарта второго поколения, примерной программы по ОБЖ и авторской программы по 

ОБЖ для 5-7 классов А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 200912. с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Общеобразовательное учреждение  является основным звеном системы обучения и 

воспитания  школьников, где дети могут и должны получить необходимые знания, 

умения, навыки безопасного и правопослушного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте. А охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения 

Правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, 

чтобы  у каждого педагога, родителя обучающегося сформировалась жизненно важная 

потребность не только в изучении, но и соблюдении Правил дорожного движения.  

Главной целью педагогов является – формирование у школьников устойчивых навыков  

безопасного поведения на улице города. 

      Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах является внеклассная работа. Поэтому была разработана Программа  по  

формированию у обучающихся навыков  безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Данная программа составлена на основе  пособия для учащихся образовательных 

учреждений под общей редакцией А.Т. Смирнова «Дорожное движение. Безопасность 

пешеходов, пассажиров, водителей» автора: А.Л. Рыбин М.В. Маслов. 

 С учетом познавательных возможностей школьников Программа строится на 

основе «спирального» развертывания системы знаний, что позволяет на каждом этапе 

обучения с 5 по 7 класс формировать целостную картину изучения Правил дорожного 

движения, довести до сознания учащихся важность соблюдения этих правил, постепенно 

воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах, умение контролировать свое 

поведение. При построении программы  по изучению ПДД следует иметь в виду три 

аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой города: 

 ребенок – пешеход; 

 ребенок – пассажир городского транспорта; 

 ребенок – водитель детских транспортных средств. 

 Необходимо отметить еще один исключительно важный источник накопления 

знаний, который должен активно использовать учитель, - осмысление детьми личного 

опыта, осознание совершенных ими действий, поступков. 

   Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. классный 

руководитель может привлекать преподавателя ОБЖ, работников дорожной полиции, 

водителей транспортных средств. 

  В процессе обучения и внеклассной работы демонстрируются видеофильмы, 

слайд-шоу, организуются КВНы, викторины, конкурсы, соревнования по безопасности 

движения пешеходов и велосипедистов и т.п., которые должны способствовать 

воспитанию у учащихся сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного 

выполнения правил дорожного движения. 

 Таким образом, формирование и развитие умений и навыков безопасного 

поведения, превращение их в устойчивые привычки является достаточно сложным, 

длительным учебно-воспитательным процессом, требующим специальных упражнений и 

применения ряда дидактических методов и приемов, данная программа  помогает решить 

нам эту задачу.  
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Актуальность программы 

 

Программа «Школа безопасности» необходима в виду того, что сохраняется  

высокая степень травматизма среди участников движения; необходимость расширения 

знаний, практических навыков как средство защиты для сохранения жизни и здоровья 

людей. 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих 

целей: 
- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и вырабатывать 

план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся об-

становки и своих возможностей. 

Изучение тематики данной программы направлено на решение следующих 

задач: 

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

Делая попытку найти пути решения проблем и достижение указанных целей и 

задач, авторы учитывают современные дидактико-психологические тенденции, связанные 

с вариативным развивающим образованием, поэтому в основу настоящей программы 

положены педагогические и дидактические принципы. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру безопасности жизни как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности 

в творчестве и умений творчества. 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 
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и социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и 

государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на 

дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время 

является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности 

каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в 

обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России постоянно воз-

растает. 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует 

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области 

безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них 

современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 

снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 

терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 

ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего 

мира. 

  При разработке содержания данной программы принималась во внимание 

специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

- учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

- интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой 

деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, 

направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды); 

- направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого 

фактора» на безопасность личности, общества и государства. 

 

Нормативно-правовое и  научно-методическое обеспечение Программы.   

 

 Государственный образовательный стандарт. 

 Учебный план гимназии. 

 Учебные программы. 

 Планы воспитательной работы. 

 Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД. 

 Конституция РФ. 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенция «О правах ребенка». 

 Правила дорожного движения. 

 Учебный план. 
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 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Школа 

безопасности»   

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения при чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь. 

 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического  «Школа 

безопасности» является формирование следующих УУД: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 
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 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временнớй перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
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лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента 

 

Результаты изучения курса «Школа безопасности» отражают: 

1) приобретение знаний о современном уровне культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 
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10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Сроки реализации программы.  

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проходят один час в неделю. Возраст 

обучающихся 11-14 лет. Программа учитывает возрастные, психологические и 

психофизические особенности детей. Она построена по принципу от простого к 

сложному. Большое внимание на занятиях отводиться не только теоретическим, но и 

практическим занятиям. 

 

Формы проведения занятий. 

беседы; комбинированные занятия; игра «Безопасное колесо»; экскурсии; тематические 

прогулки; подвижные игры, тематические занятия и практические занятия; игровые 

уроки; конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД; оформление 

маршрутных листов «Школа – дом»; конкурсы рисунков и другие. 

 

Учебно-тематический план. 

    

№ Тема занятия. Количество 

часов 

Первый год обучения 5 

1.  Основы комплексной безопасности 2 

2.  Человек, среда его обитания, безопасность человека 2 

3.  Опасные ситуации техногенного характера 3 

4.  Опасные ситуации природного характера 3 

5.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 3 

6.  Личная безопасность в повседневной жизни 3 

7.  Безопасность на дорогах и на транспорте 2 

8.  Опасные ситуации социального характера 3 

9.  Грязная среда обитания 2 

10.  Средства индивидуальной защиты органов дыхания 3 

11.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 2 

12.  Основы здорового образа жизни 3 

13.  Факторы, разрушающие здоровье 3 

  34 

Второй год обучения.6 

1.  Моя безопасность: «Разработка  маршрута от дома до школы и от 

школы до дома». 

2 

2.  Статистика ДТП 2 

3.  Дети и дорожная безопасность. 3 

4.  Обязанности пешеходов. 3 

5.  Обязанности пассажиров. 3 

6.  Сигналы светофора и регулировка. 3 

7.  Расположение транспортных средств на проезжей части. 2 

8.  Скорость движения. Как не стать жертвой ДТП. 3 
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9.  Остановка и стоянка транспортных средств. 2 

10.  Перекрестки. Пешеходные переходы. 3 

11.  Движение через  ж/дорожные пути 2 

12.  Азбука пешехода: роль тротуара вблизи проезжей части дороги. 3 

13.  Правила безопасности при поездке в личном и общественном 

автомобильном  транспорте. 

1 

14.  Решение ситуационных задач. 2 

  34 

Третий год обучения.7 

1.  Дети и проблемы дорожной безопасности. 2 

2.  Моя безопасность: «Разработка  маршрута от дома до школы и от 

школы до дома». 

2 

3.  Соблюдение безопасности на дорогах в 19 веке. 3 

4.  Опасные ситуации на дорогах. 3 

5.  Виды транспортных средств. 3 

6.  Опасность для ребенка в дорожных ситуациях связанных с 

закрытым обзором. 

3 

7.  Опасность для ребенка в дорожных ситуациях связанных с 

неожиданным выходом на проезжую часть. 

2 

8.  Опасность для ребенка в дорожных ситуациях связанных с 

отвлечением внимания 

3 

9.  Опасность для ребенка в дорожных ситуациях связанных с 

испугом. 

2 

10.  Мой проект: «Причины ДТП». 3 

11.  ДТП – причины и последствия 2 

12.  Культура транспортного поведения. 3 

13.  Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 1 

14.  Решение ситуационных задач. 2 

  34 

 

Примерное планирование используется как базовое для разработки тем занятий в 

соответствии с учебной нагрузкой (34 занятия в течении  учебного года), возрастом 

учащихся, годом обучения. 
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Содержание программы 

1 год обучения 

 

Вводное занятие  

Цели, задачи курса. Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». Дорога в школу и 

домой. Инструктаж по ТБ. 

Цель: формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной 

среды, наблюдательность; учить выбирать наиболее безопасный путь в школу и домой. 

 

История правил дорожного движения  

История и развитие Правил Дорожного Движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… Кого называют пешеходом, водителем, 

пассажиром. Перейти улицу: это просто или сложно? Правила поведения на улице.  Игра: 

«Зеленый огонек». 

Цель: сформировать у младших школьников некоторые обобщенные понятия, добиться их  

понимания  и осмысления; развить умение оценивать действия водителей, пешеходов и 

пассажиров как правильные, безопасные и неправильные – опасные; развить речь детей, 

умение слушать и отвечать на вопросы воспитателя. Сформировать элементарные правила 

поведения на улице; развивать внимание, наблюдательность. 

 

Что такое транспорт 

Беседа по теме: «Улица города».  Наблюдение за транспортом. 

Цель: уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о видах 

транспорта, о ПДД; учить вести беседу, отвечая на вопросы учителя, и задавать вопросы 

по содержанию картины; развивать активную речь младших школьников. Расширить 

знания детей о видах транспорта, сравнить по внешнему виду; расширять кругозор детей. 

 

Какие опасности подстерегают нас на улицах и дорогах  

В городском транспорте. Рисование: «Будь внимателен на дороге!» Цель: познакомить 

детей с правилами этического и безопасного поведения в транспорте; формировать и 

развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды; провести анализ 

типичных ошибок в поведении детей на улицах и дорогах; закрепить правила поведения 

на улице. 

 

Дорожные знаки  

Дорожные знаки. Светофор Цель: дать детям знания о дорожных знаках; научить 

различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки; закрепить знания о 

ПДД; развивать логическое мышление, память, ориентацию в окружающей детей 

обстановке. Дать учащимся новое понятие «светофор», объяснить его световые сигналы и 

научить безопасно переходить улицу по зеленому сигналу светофора, развивать 

наблюдательность, логическое мышление.  

 

Опасность на дороге и во дворе   

Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. Ограждение опасных 

участков на пешеходной части улицы.  Способы ограждения опасных зон тротуара. Меры 

предосторожности. Проулка пешехода в зимнее время года. Особенности передвижения 

человека и автотранспорта в зимнее время по скользкой дороге. Опасности нашего двора. 

Где можно и где нельзя играть. Цель: познакомить детей с опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы и с соответствующими 

мерами предосторожности. Систематизировать представления учащихся о способах и 

особенностях передвижения человека и автотранспорта в зимнее время; познакомить со 

свойствами скользкой дороги, о невозможности вовремя затормозить; развивать 

наблюдательность, внимание; расширять кругозор.  
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Пешеходный переход  

Что такое «пешеходный переход». Как правильно переходить улицу. Цель: сформировать 

понятия о пешеходных переходах; воспитывать дисциплинированность в соблюдении 

правил перехода улицы и дороги; продолжать знакомить детей с улицей, её 

особенностями; расширять кругозор. 

 

Велосипед  

Катание на велосипеде (самокате, роликах). Правила езды на велосипеде. 

Цель:  рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при катании 

детей на велосипеде, самокате, роликовых коньках; научить детей правильному 

поведению в таких ситуациях.  

 

Помощь на дороге  

Влиятельная палочка. Работа милиционера - регулировщика. Жесты регулировщика Игра: 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

Цель:  дать начальное представление о работе милиционера- регулировщика, объяснить, в 

каких случаях нужна его работа, что значат его жесты; разучить некоторые 

регулировщика; воспитывать уважение к окружающим, умение быть вежливым, 

внимательным. 

 

Итоговое занятие  

Конкурс: «Запрещается - разрешается» 

 

2 год обучения 

 

Дорожные знаки: значение и применение  

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к основному участку 

дороги, движении которому требуется принятие мер соответственно обстановке. Почти 

все предупреждающие знаки имеют треугольную форму с красной полоской по краям, а в 

центре знака черной краской нарисованы разные фигуры.  

Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков. Эти знаки говорят 

водителям, кто на перекрестке проедет первым.  

* Практическая часть – «Патрулирование» с сотрудниками ГИБДД. Запрещающие знаки 

само название подсказывает «Движение запрещено».  

 

Правила пользования транспортом и их виды  

Автомобиль стал неотъемлемым спутником прогрессом общества, он оказывает 

неоценимую помощь человеку, как в перевозке народно – хозяйственных грузов, так и 

перевозке пассажиров.  

Виды транспортных средств:  

1. легковой транспорт - автомобили;  

2. грузовой транспорт и спец. машины - (самосвалы, фургоны, трейлеры, поливальные, 

снегоочистительные, бульдозеры).  

3. мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды.  

4. общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамвай, метро.  

5. сельскохозяйственные и самоходные машины.  

Экскурсия в дорожное ремонтное строительное управление (ДРСУ).  

 

Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  

Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на 

остановке. Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. 

Правила для пассажиров трамвая при посадке и при выходе двух типов трамвайных 

остановок. Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 
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Элементы улиц и дорог 

От «Бытовой» привычки к трагедии на дороге.  

Какие привычки у детей, безобидные возле дома, опасные на проезжей части улицы:  

Привычка «смело» выходить или выбегать из-за кустов деревьев и других мешающих 

обзору предметов.  

Что самое опасное на улице? Почему?  

Стоящая машина, так как она мешает вовремя заметить опасность.  

Какая машина опаснее: стоящая машина или машина, которая едет?  

Опасны обе машины, но стоящая машина опаснее, потому что может скрывать за собой 

другую машину.  Викторина: «Красный, желтый, зеленый» 

 

Где можно и где нельзя игратьМеста для игр и езды на самокатных средствах в городе и 

за городом. Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в 

микрорайоне школы и дома. 

 

Итоговое занятие  

Выступление агитбригады, конкурс рисунков на асфальте на тему: «Добрая дорога 

детства» 

 

3 год обучения  

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней  

Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Пешеходные ограждения. Как правильно 

ходить по тротуару. Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный 

переход, его обозначения (знаки, разметка). Дорога с двусторонним и с односторонним 

движением, правила перехода. Подземный и надземный пешеходные переходы, их 

обозначение. Правила перехода дороги на них. Дисциплина на дороге. Обязанности 

пешеходов при движении по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на 

тротуаре. Как правильно ходить по дороге с друзьями, пожилыми людьми. Движение по 

дороге группой. Движение в жилых зонах.  

Пешеходные переходы  
Пешеходный переход и его обозначения. Виды пешеходных переходов. Подземный и 

надземный пешеходные переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Опасные ситуации при переходе дороги. Пешеходные 

переходы в районе школы. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует 

пешеходный переход или перекресток.  

Перекрестки  

Нерегулируемые и регулируемые перекрестки. Правила перехода проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. Типы 

светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные ситуации при 

переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика и 

действия участников движения.  

Поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае  

Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на остановке, при посадке, в 

салоне и при выходе. Правила перехода дороги при движении на остановку и после 

выхода. Возможные опасности. 

 

Знаки для пешеходов и для водителей  

Для чего нужны дорожные знаки? «Пешеходный переход», «Надземный пешеходный 

переход». Где и как устанавливаются дорожные знаки? Дорожные знаки для водителя 

«Дети».  Изготовление из картона макетов дорожных знаков.  
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Знаки сервиса информируют о расположении больниц, автозаправочной станции, 

гостиниц, столовой.  

* Практическая часть – изготовление знаков сервиса 

 Предписывающие знаки почти они все круглой формы, голубого цвета с белыми 

рисунками или с белой стрелкой по середине.  

* Практическая часть – изготовление предписывающих знаков.  

 

Итоговое занятие -конкурс рисунков  
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общеобразовательных учреждений и системы дополнительного образования /Под 
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

 

Правила дорожного движения - тренажёр  

Презентации по ПДД: http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493 

 http://www.klassnye-chasy.ru/po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya 

 http://prezentacii.com/obschestvoznanie/5563-prezentaciya-po-pdd.html 

 http://nachalkanosova.ucoz.ru/load/prezentacii/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/3-1-0-46 

http://school4-lang.ucoz.ru/load/bezopasnost/prezentacii_po_pdd/7 

http://moraptal-

bikbai.ucoz.ru/load/nash_kollektiv/vneklassnye_meroprijatija/prezentacija_pdd/9-1-0-23 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-po-pdd-1-4-klass-azbuka-

yunogo-peshekhoda-dobraya- 

Сайт «Мамин град» - правила дорожного движения для детей -  

http://maminsite.ru/forum/viewforum.php?f=48&sid=faf59ffb507cf89f92e36a32210a71c8 

 
 

 

http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493
http://www.klassnye-chasy.ru/po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya
http://prezentacii.com/obschestvoznanie/5563-prezentaciya-po-pdd.html
http://nachalkanosova.ucoz.ru/load/prezentacii/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/3-1-0-46
http://school4-lang.ucoz.ru/load/bezopasnost/prezentacii_po_pdd/7
http://moraptal-bikbai.ucoz.ru/load/nash_kollektiv/vneklassnye_meroprijatija/prezentacija_pdd/9-1-0-23
http://moraptal-bikbai.ucoz.ru/load/nash_kollektiv/vneklassnye_meroprijatija/prezentacija_pdd/9-1-0-23
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-po-pdd-1-4-klass-azbuka-yunogo-peshekhoda-dobraya-
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-po-pdd-1-4-klass-azbuka-yunogo-peshekhoda-dobraya-
http://maminsite.ru/forum/viewforum.php?f=48&sid=faf59ffb507cf89f92e36a32210a71c8

