


 

 

 
 

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.  

 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. 

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге 

обусловлена особенностями  их психофизиологического развития, такими как:  

– неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;  

– неспособность адекватно оценивать обстановку;  

– быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;  

– преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;  

– преобладание потребности в движении над осторожностью;  

– стремление подражать взрослым;  

– недостаток знаний об источниках опасности;  

– отсутствие способности отделять главное от второстепенного;  

– переоценка своих возможностей в реальной ситуации. 

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает 

под машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения 

скрытой опасности.  

Сегодня приоритетными направлениями являются – обеспечение 

безопасности дорожного движения всех его участников (пешеходов, водителей, 

пассажиров), профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Поэтому особо остро встала задача более широкого изучения школьниками 

правил дорожного движения. 

В базисном учебном плане образовательных организаций отдельной 

образовательной программы «Изучение правил дорожного движения» нет. 

Минимум учебных часов предусмотрено в образовательном курсе 

«Окружающий мир» (начальная школа), образовательная область «ОБЖ» – 6 

часов.  

Однако современный школьник должен быть готов к выполнению 

требований дорожной безопасности и обязан владеть набором навыков и 



 

 

умений безопасного участия в дорожном движении в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства в полном объёме, независимо от степени 

своей субъективной готовности к этому. 

Актуальность обучения учащихся основам дорожной грамотности не 

вызывает сомнений. Задача педагога – систематизировать знания учащихся о 

правилах дорожного движения, сформировать конкретные навыки и модели 

поведения на улице и дороге.  

Реализация программы осуществляется через  сочетание разнообразных 

по содержанию и форме видов образовательной деятельности: проведение 

викторин, экскурсий на улицы города, бесед, тестов на знание правил 

дорожного движения, тематических занятий в «городке безопасности», анализа 

конкретных дорожных ситуаций, разработок проектов. 

В программу входят занятия, которые помогают школьнику освоить 

правила дорожного движения, узнать их историю,  ориентироваться в 

дорожных ситуациях и на практике применять полученные знания.  

Проводимые мероприятия позволяют вести профилактическую работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Обучение Правилам дорожного движения следует рассматривать как 

составную часть внеурочной деятельности школьников.  Программа «Азбука 

дорожного движения» предназначена для использования во внеурочной 

деятельности в 1-6 классах. 

Цель программы: формирование у младших школьников навыков 

безопасного участия в дорожном движении; овладение знаниями и навыками 

распознавания типичных дорожных ситуаций («ловушек»); формирование 

«транспортных» привычек; научить прогнозировать развитие ситуации на 

дороге. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование навыков безопасного участия в дорожном 

движении на основе моделирования реальных процессов дорожного движения 

у себя в сознании, умение прогнозировать и моделировать складывающиеся 

дорожные ситуации на основе знаний правил дорожного движения и 

особенностей движения транспортных средств и пешеходов. 

Формирование установки на сохранение здоровья, привитие навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 

обучающие:            

– способствовать   приобретению   школьниками        знаний              о 

безопасности на дорогах, правилах дорожного движения, необходимых для 

безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда и 

пассажира; 

 

 



 

 

 

развивающие:           

– способствовать овладению умениями выполнять ПДД, распознавать 

дорожные «ловушки» – ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть 

дорожные опасности, 

– формировать познавательно-поведенческие реакции, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья; 

воспитательные:          

– воспитывать законопослушность, сознательное отношение к соблюдению 

мер безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных дорожных 

ситуаций и оценке возможных опасностей; 

– способствовать формированию общего уровня транспортной культуры у 

юных участников дорожного движения; 

– воспитывать чувство ответственности за безопасность – личную и других 

участников дорожного движения. 

Программа внеурочных занятий по изучению правил дорожного 

движения для обучающихся 1-6 классов общеобразовательных учреждений 

«Азбука дорожного движения» рассчитана на 33 часа в первом классе и 34 часа 

в 2-6 классах. 

В реализации Программы могут участвовать сотрудники ГИБДД, члены 

отрядов юных инспекторов движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Универсальные учебные действия: 

Личностными результатами изучения программы являются: 

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств, важных для деятельности человека. 

 Сохранение  главной ценности школьника – здоровья. 

 Формирование осознанного поведения, способствующего успешной 

социальной адаптации. 

 Воспитание потребности в соблюдении ПДД. 

 Обучение учеников практическим умениям и навыкам, необходимым для 

обеспечения безопасности на дороге. 

 

Метапредметные результаты: 

 Применять изученные способы работы с дополнительной  литературой. 

 Анализировать учебный материал. Действовать в соответствии с 

заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в решении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать затруднения в 

пробных учебных действий. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять 

ошибки). 

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в 

литературе для ответа на заданные вопросы. 

 Моделировать ситуацию, описанную в литературе.  

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 

 Обосновывать выполняемые и выполненные действия. 

 Участвовать в учебном диалоге.  

 Оценивать процесс поиска решения задачи. 

 

Предметные результаты: 

 Определять безопасный путь от дома в школу. 

 Знать основные правила дорожного движения. Различать дорожные 

знаки, уметь классифицировать. Анализировать дорожную разметку. 

 Усвоить понятия: улица, тротуар, проезжая часть, перекресток. 



 

 

 Объяснять обязанности пешеходов при движении по тротуару.  

 Учитывать погодные условия, влияющие на движение пешеходов и 

автотранспорта, скорость движения и торможение автомобиля, 

остановочный и тормозной путь, особенности движения пешеходов и 

водителей в различное время суток. 

 Соблюдать правила передвижения групп по улицам города, правила 

перехода дороги с двусторонним и односторонним движением.  

 Определять значение сигналов регулировщика. 

 Конструировать ситуации, раскрывающие правила поведения на дороге. 

 Воспроизводить элементарные правила для велосипедистов на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

История происхождения Правил дорожного движения. Я – пешеход. 

Безопасный путь в школу.  

Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Город 

(поселок, село), в котором живем. Для чего нужно знать и выполнять ПДД? 

Почему опасно выбегать на проезжую часть. Автомобиль мгновенно 

остановить невозможно. Остановочный путь автомобиля. Безопасный путь в 

школу. 

Дорога, ее элементы. Пешеходные переходы. 

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

правильно ходить по тротуару? Правила перехода проезжей части 

Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения (знаки, разметка). 

Дорога с двусторонним движением, правила перехода. Подземный и наземный 

пешеходный переходы, их обозначение. Правила перехода дороги на них. 

Специальные места для игр и отдыха.  

Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в 

транспорте. Места для игр на улице. Правила вождения велосипеда детям до 14 

лет. 

Дорожные знаки. 

Значение дорожных знаков. Дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дорожные работы». 

Нерегулируемые перекрестки. Регулируемые перекрестки. Сигналы 

пешеходного, транспортного светофоров. 

Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. 

Поворот транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые 

водителями. Обозначения нерегулируемого перекрестка. Правила перехода 

дороги на нерегулируемом перекрестке. Сигналы светофора. 

Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае. 

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

пешехода, пассажира общественного транспорта. Правила для пассажиров 

трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных остановок. 

Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

Дорожно-транспортное происшествие. 



 

 

Виды дорожно – транспортных происшествий (ДТП). Причины и последствия 

ДТП. ДТП , связанные с велосипедистами, катанием на роликах и др. 

Зависимость ДТП от поведения человека на дороге, конструкции автомобиля, 

состояния дороги. Понятие дорожной «ловушки». Из истории ДТП. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС 

№ Тема занятия 

 Всего Дата 

1 Вводное занятие: Дорога в школу и домой. 1 04.09 

2 Улица полна неожиданностей. Практическое занятие 

(экскурсии, настольные игры) 

 18 

3 Остановочный путь и скорость движения. 1 02.10 

16 

4 Пешеходные переходы. Практическое занятие: 

Пешеходные переходы. 

 13.11 

27 

5 Нерегулируемые перекрестки. 1 11.12 

25 

6 Регулируемые перекрестки. Светофор. 1  

7 Где еще можно переходить дорогу. 1  

8 Поездка на автобусе. Поездка на трамвае и других 

видах транспорта 

1  

9 Дорожные знаки и дорожная разметка. 1  

10 Где можно и где нельзя играть. 1  

11 Ты – велосипедист. Поездка за город. 1  

12 Дорога глазами водителей. 1  

13 Экскурсия «Я - пешеход». 1  

14  Для чего нужны правила дорожного движения. 1  

15 Участники дорожного движения. Светофор. 1  

16 Обязанности пешеходов. Движение в группе. 1  

 Итого   

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения 

Название раздела (количество часов), 

тема урока 

Примечание  

план факт план факт 

1    Вводное занятие: Дорога в школу и 

домой. 

 

 



 

 

2    Улица полна неожиданностей. 

Практическое занятие (экскурсия, 

настольные игры). 

 

 

3    Остановочный путь и скорость 

движения. 

 

 

4    Пешеходные переходы. 

Практическое занятие. Пешеходные 

переходы. 

 

 

 

5    Нерегулируемые перекрёстки. 

 

 

6    Регулируемые перекрёстки. 

Светофор. 

 

 

7    Где ещё можно переходить дорогу. 

 

 

8    Поездка на автобусе, на трамвае и 

других видах транспорта. 

 

 

 

9    Дорожные знаки и дорожная 

разметка. 

 

 

10    Где можно и где нельзя играть. 

 

 

11    Ты – велосипедист. 

Поездка за город. 

 

 

12    Дорога глазами водителей. 

 

 

13    Экскурсия «Я – пешеход» 

 

 

14    Для чего нужны правила дорожного 

движения. 

 

 

15    Участники дорожного движения. 

Светофор. 

 

 

16    Обязанности пешеходов. Движение 

по дороге в группе. 

 

 

 

      

 


