
 



Пояснительная записка 

 

 

Направленность: социально-педагогическая. 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями ДТП  

участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной является низкая культура участников 

дорожного движения, в том числе - детей. Учащиеся не обладают навыками поведения  в транспортной среде, не умеют правильно и быстро оценить и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 

Отличительные особенности курса «Безопасное движение» 

Быстрый рост количества и скоростных возможностей автомобилей делают дорогу всё более опасной. Самые важные правила обеспечения детей в современном 

мире, каждая улица, каждый перекрёсток которого - явная и несомненная опасность для здоровья и жизни каждого ребёнка. Реальная ситуация на дорогах всё 

требовательнее обязывает взрослых обратить внимание на обучение детей дорожной грамоте. 

Система профилактической работы ориентирована на определённую цель и комплекс задач по её достижению - знание и чёткое соблюдение обучающимися 

правил дорожного движения. Такая работа не должна носить эпизодический характер, проводить её следует целенаправленно и качественно. Поэтому в образовательных 

учреждениях необходимо создание отрядов Юных инспекторов дорожного движения.  

Данная программа рассчитана на 68 часов, она включает в себя: изучение Правил дорожного движения, правил безопасного поведения на улицах и дорогах, 

овладение навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного движения и организация работы среди учащихся младшего и среднего школьного возраста. 

Овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях, а так же участие в школьных, районных и областных 

соревнованиях и олимпиадах по ПДД. Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение школьников. Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся в 

возрасте от 9 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда юных инспекторов движения. С целью более глубокого изучения Правил дорожного 

движения при отряде организуется кружок юного инспектора движения. 

Адресат программы: ученики 1- 4 классов. 

Рабочая  программа курса «Светофор»  разработана  в соответствии со следующими нормативными документами:  

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта». 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Цель программы: 

создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

Задачи программы: 

- сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и осознанное к ним отношения; 

- сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

- обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

- повысить интерес школьников к велоспорту; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и улицах. 

- выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 



 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

- самостоятельности в принятии правильных решений; 

- убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

- внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

- здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического совершенства. 

 

Ожидаемый результат: 

- развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой доврачебной помощи; 

- формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение спортивного мастерства; 

- формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

- формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 

- формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков пропагандисткой работы; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков. 

 

Научно – методическое обеспечение: 

Государственный образовательный стандарт 

Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

Интернетресурсы (викторины, тесты, презентации). 

 

В тематический план включен следующий материал: 

1. Правила дорожного движения: 

• общие положения; 

• обязанности пешеходов; 

• сигналы светофора; 

• правила для водителей; 

• дорожные знаки; 

• практические занятия. 

2. Основы доврачебной медицинской помощи: 

• общие принципы оказания доврачебной помощи; 

• техника наложения повязок; 

•  первая помощь при общих ранениях; 

•  первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей; 

•  первая помощь при несчастных случаях; 

•  первая помощь при ожогах и отморожениях; 

• транспортировка при различных видах травм. 

3. Фигурное вождение велосипеда. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 



- выставки 

- праздники 

- театрализованные представления 

- соревнования 

- конкурсы 

 

 

Место курса в учебном плане 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу (34 часа в год). 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс  

 

 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1   

2-3 Правила поведения учащихся на улице и дороге. 2   

4 Как пешеходы и водители поделили дорогу. 1   

5 Остановочный путь и скорость движения. 1   

6 Пешеходные переходы. 1   

7 Нерегулируемые перекрёстки. 1   

8 Регулируемые перекрёстки. Светофор. 1   

9-10 Проект №1 «История светофора» 2   

11 Регулировщик и его сигналы. 1   

12 Где ещё можно переходить дорогу. 1   

13 Правостороннее движение транспортных средств 

и пешеходов. 

1   

14 Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1   

15 Безопасное поведение на тротуарах и обочинах. 1   

16 Дорога и её элементы, правила поведения на ней. 1   

17-18 Проект №2 «Зелёная дорога» 2   

19 Виды автотранспортных средств и их тормозные 

свойства. 

1   

20 Поездка на автобусе и троллейбусе. 1   

21 Поездка на трамвае и других видах транспорта. 1   

22 Дорожные знаки и дорожная разметка. 1   

23-24 Проект №3 «О чём говорят дорожные знаки» 2   



25-26 Сигналы, регулирующие дорожное движение. 2   

27 Где можно и где нельзя играть. 1   

28-29 Проект №4 «Где можно и где нельзя играть». 2   

30-31 Ты – велосипедист. 2   

32 Поездка за город. 1   

33-34 Итоговое занятие. 2   

 

  Учащиеся 3-го классадолжны знать: 

 сигналы светофора; 

 виды транспорта; 

 причины ДТП; 

 правила движения на велосипеде; 

 правила движения по дороге. 

Учащиеся 3-го класса должны уметь: 

 ориентироваться в дорожных ситуациях; 

 оценивать свое поведение на дороге; 

 объяснить товарищу правила поведения на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ожидаемые результаты. 

  

 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся  

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД  

 Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий уголок безопасности дорожного движения)  

 

 

 

Вопросы итогового контроля знаний учащихся 

 

 

 Назови участников дорожного движения. 

 Перечисли машины, которые можно отнести к общественному транспорту. 

 Назови части городской (загородной) дороги. 

 Продолжи предложение: «Улица с двусторонним движением – это улица, по которой …» 

 Как называется место, где пересекаются улицы? 

 Назовите типы перекрёстков. 

 Какие бывают пешеходные переходы? 

 Расскажи свой путь «Дом – школа» 

 Перечисли обязанности пешеходов (пассажиров). 

  Где следует ожидать общественный транспорт? 

  Расскажите о правилах посадки в общественный транспорт. 

 Расскажите о правилах выхода из общественного транспорта. 

  Где безопаснее переходить дорогу после выхода из автобуса (троллейбуса, трамвая)? 

  Что такое «зебра»? 

  Что такое «островок безопасности»? 

  Какими знаками обозначаются пешеходные переходы? 

  Какие бывают пешеходные переходы? 

  Как перейти улицу, где нет пешеходного перехода? 

  Как найти и определить безопасный ближайший переход улицы (дороги)? 

  Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

 Где должны ходить пешеходы? 

  Назови дорожные знаки, которые можно увидеть на переходах. 

 Какие дорожные знаки тебе известны? 

 Чем отличается регулируемый перекрёсток от нерегулируемого? 

  Какие бывают светофоры? 

  Что означает каждый сигнал светофора? 



  Может ли после красного светофора сразу загореться зелёный? 

  Чьи сигналы важнее: светофора или регулировщика? 

  Какое движение называют правосторонним и почему? 

  Что влияет на выбор безопасного пути к другу, в магазин, кинотеатр, библиотеку, на спортивную площадку? 

 

 

 

 

 

Диагностические материалы по теоретической части. 

 

3 класс 

 Что понимается под улицей, и на какие части она делится? 

 Какие вы знаете элементы дороги?  

 Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним?           

 Пешеходы, двигаясь навстречу друг другу, должны в каждом направлении придерживаться правой стороны? 

 Где и для чего устанавливаются металлические ограждения тротуара? 

 Зачем нужны обочина и кювет? 

 Как отличить главную дорогу от второстепенной?  

 Что значит: улица односторонняя и двусторонняя?  

 Что нужно сделать пешеходу, прежде чем перейти дорогу? 

 

Мониторинг по программе «Азбука юного пешехода. Добрая дорога» 

 

2 класс. 

Поисковый диктант. 

Хвастун. 

 

        Сережа Бойков учился во втором классе. Он был хвастуном. 

Однажды Сережа решылперебижать дорогу перед самым носом 

машыны. 

        Появился самосвал. Сережа дождался, пока машына подъедет 

ближе. Хвастун бросился через дорогу. Водитель резко затормозил, но 

несчастья было не избежать. Водитель и мальчик с тижелыми травмами 

были доставлены в больницу. 

 

Примечание: в тексте допущено 5 ошибок. 

 

3 класс. 

Диктант. 

Про шолуна Ваню. 

 

         Ваня был очень бойкий и непослушный  мальчик. Он чястошолил 

на улеце. Однажды Ваня чютьнепопал под машыну. Его спас друг 

Саша васильев. 

        Теперь Ваня осторожен. Играет с товарищями во дваре. Правильно 

переходит улецу. 

       Так должен поступать каждый учиник. 

 

 
 
Примечание: в тексте допущено 12 ошибок 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 класс. 

Диктант. 

Впервые на перекрестке. 

         Сережа Попов ж__л в деревн__. На лето он приехал к бабушке в 

горо__. Скоро он познакомился с сосе__ским мальчиком Юрой.  

Вот идут мальчики по тротуару. По дороге одна за другой 

мч__тсямаш__ны. 

        Сережа и Юра подошли к перекрестку. Страшно Сереже 

переходить дорогу. Кругом маш__ны. Но Юра его успокоил. Он 

сказал, что надо смотреть на св__тофор. Загорится з__леныйсигнал – 

можно пешеходам начать движение. 

        Стоит Сережа и ждет. Вот загорелся красный свет. Переходить 

дорогу нельзя. Замигал ж__лтый сигнал. А вот и з__леный. Теперь 

можно переходить дорогу. 

 

Вопрос. 

В каких местах разрешено переходить проезжую часть? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада по Правилам дорожного движения. Категория: пешеход. 

 
Олимпиада по Правилам дорожного движения.  

Категория: пешеход. 

3-4 класс 

 

1.Что означает термин  «проезжая часть» ? 

А. Расстояние между зданиями, включая тротуары; 

Б. Часть   дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного движения; 

В. Элемент  дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. 

 

2.Где должны идти пешеходы в населённом пункте? 

А. По бордюру 



Б. По тротуару 

В. По проезжей части 

 

3. Кого называют   «водителем»? 

А. Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя; 

Б. Лицо,  управляющее каким-либо транспортным средством; 

В. Лицо, ведущее велосипед. 

 

4.Сколько сигналов у пешеходного светофора?  

А. Два   

Б. Три   

В. Четыре 

 

5. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки? 

А. Никак;      

Б. Оштрафовать;      

В. Посадить в тюрьму. 

 

6.Где разрешается кататься на санках или лыжах? 

А. По дороге, предназначенной для пешеходов; 

Б. По правой стороне проезжей части; 

В. В специально отведенных местах. 

 

7.Где следует переходить дорогу, если нет знака «пешеходный переход»? 

А. На перекрестке по линии тротуаров или обочины; 

Б. В любом месте, если по близости нет перекрестка и дорога просматривается в обе стороны; 

В. Во всех вышеперечисленных случаях.  

 

8.В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 

А. Всегда, если это безопасно; 

Б. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода и дорога хорошо просматривается в обе стороны; 

В. В произвольном месте переходить дорогу нельзя. 

 

9.Как должен поступить пешеход, если он, при переключении светофора на желтый сигнал, не успел дойти до середины проезжей части? 

А. Продолжить переход;                       

Б. Вернуться обратно на тротуар; 

В. Дойти до середины проезжей части и ожидать там зеленого сигнала светофора.   

 

10.Разрешен ли переход дороги при желтом сигнале светофора? 

А. Нет, не разрешен;         

Б. Да, разрешен;      

В. Разрешен, если нет автомашин. 

 

11.С какого возраста можно управлять велосипедом на проезжей части (при хорошем знании правил дорожного движения)? 

А. С 12 лет       Б. С 14 лет        В. С 7 лет 



 

12.При каком русском царе появилось выражение. «Коломенская верста»? 

А — при Петре I,     

Б — И. Грозном,      

В — Александре Михайловиче. 

 

13.Где впервые появились дорожные знаки? 

А — Париж,    

Б — Лондон,     

В — Рим. 

 

14. Где появился первый светофор? 

А. В Лондоне         

Б. В России           

В. В Гонконге 

 

15.  Какого сигнала светофора не хватает в стихотворении «Мой весёлый звонкий мяч»? 

А. Зеленого       

Б. Красного        

В. Жёлтого 

 

16.Как начинается  пословица: «….            – дальше будешь»? 

 

17.О каком дорожном знаке эта загадка? 

 

    Этот знак совсем несложный, 

    Но зато такой надежный. 

    Помогает он в пути 

    Нам дорогу перейти. 

 

18. О чем информирует водителя и пешехода следующий знак? 

 

А. Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и 

тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей. 

Б. Участок дороги на проезжей части, по которому можно бегать.  

В. Ура! Уроки закончились! 

19. Как называется, с точки зрения ПДД, лицо, ведущее по дороге санки? 

А — пешеход;       

Б — водитель;          

В — дорожный рабочий. 

20. Являются ли «дорожные рабочие», работающие на дороге, участниками дорожного движения? 

А — нет;           

Б — да;        



В — да, т.к. работают на дорогах. 

 

21. Какого цвета были первые дорожные знаки? 

А — красного,        

Б — черного,         

В — белого. 

 

22. Какого цвета применяются световые сигналы в светофорах? 
А. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного цвета. 

Б.  В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного цвета. 

В. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и синего цвета. 

 

23В какой стране впервые установлен светофор для пешеходов? 

А — США;  

Б — Франция;  

В — Япония. 

 

24. Какой стороны движения на тротуаре должны придерживаться 

пешеходы? 

А— левой;  

Б — правой;  

В— любой. 

 

 

25. Можно ли перевозить детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье машины? 

 

А. Конечно, разрешается  

Б. Категорически запрещается  

В. Разрешается, если установлено детское сиденье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


