
УТВЕРЖДАЮ
Щиректор МАОУ

J" 
ёаq\;а;

W

тМ4

Амирова

Приказ Nэ 2

ПРОГРАММА

по изучению правил дорожного движения и профилактике
дорожно-транспортного травматизма в 1-9 классах

Пермь, 202|



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону (О безопасности дорожного движения)основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются:
приоритет жизни и здоровья цраждан, участвующих в дорожном движении, надэкономическими результатами хозяйственной деятельности; приоритет отвотственности
государства за обеспечение безопасности дорожного движениrI над ответственностью
граждан, участвующих В дорожном движении; соблюдение интересов |раждан,общества и государства.

резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов
порождает множество проблем, среди которых дорожно-транспорr"rrй-rрчвматизм всебольше приобретает характер (национ€lльной катастрофrur. Такое определение было
дано на заседании рабочей группы по вопросам охраны здоровья детей приправительственной комиссии по охране здоровья цраждан.ущерб от гибели' ранения людей и повреждения транспортных средств в
дорожно_транспортных происшествиях (далее - дтп) .опосrавим с доходной частью
бюджета и составляет В целоМ по России около L5 о/о от его величины. В отдельных
регионах значение этого показателя достигает 30-40%.

общее чиспо погибших в [тп за последние 10 лет эквива"лентно населению
среднегО областногО центра страны, а ежегодное число пострадавших в дтпмногократно превышает количество жертв стихийных бедствий и техногенньж
катастроф.

Особую категорию пострадавших в резулътате .ЩТП составJшют дети. Согласно
МеждународноЙ конвенции о правах р.б.rпu (принята оон 5 декабря 1989г. и
РаТИфИЦИРОВаНа ВеРХОВНым Советом СССР в декаЬре 1989г.) ребенкоr.*"ruется лицо,
не достигшее 18 лет. Однако
подростков - от 12 до 16 лет.

статистика часто выделяет категорию детей - до 12 лет, и

по усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнет 1500 иполучает ранения 24000 несовершеннолетних участников дорожного движени1 около
четверти (26,8%) всех пострадавших детей - это подростки от 14 до 16 лет. Каждый
пятый пострадавший ребенок не достиг восьмилетнего возраста. Более половины (55%)
пострадавIIIих составили школьники в возрасте от 7 до 14 лет:'из 100 пострадавших - 9полrIают смертельные ранения. Тяжесть травмирования детей дру."" возрастных
групп несколько ниже: 5 погибших из 100 пострадавших в возрасте от 7 до 14 лет и 7 -от 14 до 16 лет. f

В Российской Федерации количество щтП с участием детей в возрасте до 14 лет в
расчете на 10 тыс, едцниц транспорта почти в 10 раз выше, чем в Великобритании, в З0
р€lз выше, чеМ вk|талиИ и в 20 р€в выше, чем во Франции и Герм ании.

сложившееся положение с детским дорожно-транспортным травматизмом, - пооценке гУ гиБдД мвД России, - свидетельствует о незнании детьми Правил
дорожногО движениЯ (далее пдд) и неумйии правильно ориентироваться в
дорожной обстановке, что является следствием недостаточного внимания к проблемам
предупреждения детского травматизt(та, В первую очередь, со стороны органовобразования. Несмотря на То, что в России действуеi целый ряд нормативных
документов, обязываtощих учебные заведения проводить последовательную
профилактическую работу по изучению Правил дорожного движения, результаты
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контрольно-аналитической работы Госавтоинспекции в крупных городах покЕlзывают,
что более половины дорожно-транспортных происшествий происходит по вине детей,
нарушающих правила поведения на улицах и дорогах.

Повлиять на ситуацию должен Федеральный закон РФ от 7 мая 2009 г. М86-ФЗ
<О внесении изменений в кодекс РФ об административных правонарушенияx>.

Социапьная острота проблемы диктует необходимость активизации местных
органов образования, разработки и внедрения программ профилактическш(
мероприятиЙ по предотвращению увеличения количества ДТП с участием детеЙ. В
соответствии с этим разработана <Программа по изуIению правил дорожного движения
и профилактике дорожно-транспортного травматизма 1 -9 кJIассы)>

За основу для разработки данной программы взяты рекомендации Минобрнауки
2012 г. по реапизации федеральной целевой программы кПовышение безопасности
дорожного движения в 20LЗ - 2020 гг>

Щели программы - повышение эффективности профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма посредством методического обоснования и систематизации
деятельности обрщовательных учреждений края.

Задачи программыs
_ повысить у учащихся уровень знаний по ГI![;
- помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД дпя пешеходов,

пассажиров и велосипедистов;
-оказать содействие учащимся в выработке навыков по ока:}анию первой

медицинской помощи;
- ра:}виватъ у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной

ситуации;
- воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои

действия на дороге;
- выработать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои

действия на дороге;
- сформировать у учащихся сознательное и ответствецное отношение к

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.
Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена

особенностями психофизиологического развития, такими как:
- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;
- неспособность адекватно оценивать обстановку;
- быстрое образование и исчезцовёние условных рефлексов;
- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;
- преобладанйе 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;
_ неадекватнаrI реакция на сильные резкие ра:}дражители и др.
Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под

машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения скрытой
опасности.

Эффективность и соответственно, направления профилактических мероприятий
тесно связаны с возрастными особенностями детей.
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ОсНовой профилактической работы с детьми младшего и среднего шкопьного
ВОЗРаСта является формирование знаниЙ о Правилах дорожного движения и навыков их
применения.

В рабочих материаJIах по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма (далее ДДТТ), подготовленныN сотрудниками ГLШДД, приводятся
следующие данные об особенностях детского восприятия и действий в экстремальных
СИТУаЦиях: кЧасто дети с большим трудом могут дать правильную оценку увиденной
ДОРОЖНО-тРаНспортной ситуации и не способны принимать решения, соизмерять
СКОРОСТЬ ДВиЖения автомобиля с тем расстоянием, на котором автомобиль находиться
от них.

Они еще не способны предугадывать все возможные варианты поведения
ВОДИтеля. Больше того, в экстремальноЙ ситуации, и вообще в случаях, когда ребенок
пОстаВлен перед срочным выбором: как поступитъ, он легко впадает в состояние
беЗЫсходности, незащищенности, он просто теряется. Чем труднее ситуация для
РебеНКа, и чеМ большую сообразительность и скорость в принятии решения ему"\надо
проявить, тем сильнее р€ввивается торможение в центр€tльной нервной системе ребенка.
И, таким образом, возникает замкнутый круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок
медленнее и неправильнее принимает решение).

Вместе с тем оценка детьми собственного безопасного поведения существенно
ршличается в зависимости от возраста. Чем младше школьники, тем чаще они
3авышают оценку собственной дисциплинированности на дорогах, стараясь произвести
хорошее впечатление на,педагога.

Авторитет учителя в начальной школе может быть выше авторитета родителей.
Помимо формирования знаний о Правилах дорожного движения, педагоry с первьtх
дней обучения детеЙ в школе необходимо обсудить с детьми безопасный маршрут
движения в школу и из школы, опасные участки в микрорайоне, поведение во дворах,
дорогах между домами, где ездят автомашины.

Среди Учащихся лишь 70% выражают уважение к соблюдению правил
безопасного поведения на дорогах. Наряду с правопослушными, часто встречаются
Демонстративные или агрессивные выскЕlзывания. Соответственно, дети подросткового
ВоЗраста часто становятся участниками и виновниками ДТП по причине проявления
поведенческих рисков. Первый тип рисков связан с подражательным поведением. В
этоМ слrIае подросток действует исходя из сjIедующего понимания: так делать опасно,
НО ДРУгие так делают и ничего не происходит! Наиболее действенными мерами
профилактики данной модели поведенческих рисков является демонстрация
негативных последствий такого типа поведения.

ВтОрая модель проявления поведенческих рисков заключается в
саМоУтВерждении учащихся в коллективе, что связано с переоценкой собственных
Возможностей, стремлении доказать свою смелость, перебежав на глазах у сверстников
ДОРОry переД идущим транспортом или проехать, зацепившись за бампер транспортного
средства.

Щля профилактики этого типа,рисков большое значение имеет формирование у
УЧаЩихся знаний о динамике движения транспортных средств, умения правильно
СОиЗМерять свои физические возможности и, самое главное, формировать стремление к
саМоУтверждению в общественно значимых видах деятельности. Направления
ПеДагогической профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
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РаЗРабОтку комплекса профилактических мероприятий по безопасности
ДОроЖного движения для rIащихся целесообразно проводить по пяти направлениям:

фОрмирование коМплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах.
оРазвивающее - формирование практических умений и навыков безопасного

поведения, представлений о том, что дорога несет потенциаJIьную опасность и ребенок
должен бытъ дисциплинированным и сосредоточенным.

ПОВеДения на Улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социчtлъного
ПОВеДения, позволяющих ребенку дорожить собственной жизнъю и жизнью других
ПЮДеЙ, СМотретЬ в будущеё с оптимизмом, стремитъся к самоутверждению в социаJIьно-
значимой сфере.

'МеТОДИчеСКое методическое обеспечение деятельности субъектов
профилактики ДДТТ.

'Контрольное - система контрольных мероприятий по оценке эффективности
внедрения програп{мы профилактики ДДТТ.

Настоящая программа является примерной, определяющей вариативйый
КОМПОнент содержания курса <<Основы безопасности жизнедеятельности>) и
<ОкрУжающиЙ мир> с 1 по 4 классы (10 часов). С 5 по 11 класс (10 часов) в щурсе ОБЖ
КаК ВаРИативныЙ компонент и обучение правилам дорожного движения на классных
часах с 1 по 11 классы (10 часов). В программе даны перечни практических работо игр,
которые учитель может заменить или дополнить другими, выполняющими те же задачи
обучения, р€ввития и воспитания учащихся. Рекомендуется равномерно распределять
темы в учебном году, некоторые занятия приурочивать к концу четверти и проводить в
виде урока-инструктажа перед каникулами, а также освещать правила дорожного
Движения и на уроках изобразительного искусства, математики, русского языка,
литературы.

.Щля успешной реализации программы необходимо:
при планировании уроков по изучению Правил дорожного движения
предУсмотреть большее количество часов для практических занятиЙ по выработке
навыков безопасного поведения на дороге;
ВО ВСех образовательных учреждениях оборудовать площадки для практических
занятий;



основными направлениями изучения правил дорожного движения
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются :

1. ознакомление с окружающим миром (двор, улица, село, город), транспортными
средствами (велоСипед, мопед, мотоцикл, автомобиль).

2. Формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения
(внимание и наблЮдательность, дисциплинированность, знание Правил дорожного
движения для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, умение ориентироватъся в
дорожной обстановке, умение соблюдать Правила дорожного движения, развитие
координации движения и реакции и т.д.).

3, Воспитание дисциплинированности,
безопасности дорожно-транспортной среды, так
морали и нравственности.

непрерывная подготовка детей к безопасному участию в дорожном движении
осуществляется:

, в школе: классная работа (теоретические и практические занятия); внеклассная
работа (конкурсы, виктоРины, соревнования, экскурсии и т. д.);

, в учреждениях дополнительного образования детей: инструктажи в спортивных
секцияХ И кружкаХ О безопасных маршрутах движения на занятия и обратно;
инструктажи по правилам пользования общественным транспортом и правилам
безопасного поведения на улицах и дорогах и т.д.;

, совместной работой школы, учреждений дополнительного образования детей,
органов гI,БдД и ДР.: дети должны принимать участие (или хотя бы присутствовать) во
всеХ совместныХ профилактических мероприятиlIх по безопасности дорожного
движения;

, в семье: индивидуаJIьIIо-воспитательная работа с ребенком (воспитание
законопослушного участника дорожного движения на личном примере);, средствами йассовой информации: разъяснение правил дорожного движениrI,
пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах.

во внеурочной деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма нужно.руководствоваться принципами познавательности, убедительности
проводимых мероприятий. Работа по изучению правил дорожного движения должна
строитьсЯ С rIетоМ 'возрастныХ психофИзиологиЧеских особенностеЙ детей. Так,
следуеТ помнить, что У младших школьников слабо рЕlзвиты гл€lзомер и боковое зрение,
нет навыка определения источника и направления тех или иных звуков; дети младшего
школьного возраста не умеют быстро реагировать в критической ситуации, напротив,
они теряются, не зная, какие меры предпришIть.

с целью достижения положительных результатов необходимо проводить
систематическую работу в данном направлении. С учащимися-нарушителями пдд
следует организовать профилактическую деятольность по разработанному плану.
ВозможнО и более активное привлечение отрядов юных инспекторов движения к
деятельности по пропаганде изгIения правил дорожного движения и профилактике
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детского дорожно-транспортного травматизма. Каждый учебный день долженоканчиваться минуткой безопасности. Причем, очень важно не относиться к этому
формально.

изуrая правила дорожного движения, отрабатывая изученное, на практике, дети ипOдрOстки непремепно дOлжны 0сознавать важность изучения и соблюдения правил
дорожной безопасности. они должны твердо усвоитъ, что соблюдение правил
дорожного движения - необходимое условие сохранения жизни и здоровiя как самих
обучающихся, так и окру}кающих их людей. 

t ---
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основные !!лпебованuл к знанаялп, члпенuям u rавьtкаlп обучаюuлцхсд

1-4-x t<,tloccoB,

3наmь:

о

a

a

a

a

основные термины и понятия;
общие положения Правил дорожного движения;
правила перехода проезхсей части на площадях, перекрёстках;
правила посадки и высадки из общественного транспорта;
правила поведения детей при перевозке их на грузовых автомобилях, в салонах пегкового
автомобиля.

Умеmь:

, правильно вести себяо оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части дороги;. пользоватьсяобщественнымтранспортом;
, сЕlI\{остоятельно выбрать безопасный путь движения в той или иной местности

l. Какое дорожное движение принято в нашей стране?l. левостороннее
2. правостороннее
З. левостороннее и правостороннее

2. Что такое улица?

1. пространство между домами, тротуар, газон, проезжая часть и нfr}вание улицы2. двор
з, все пространство, находящееся под открытьш небом

з, Щ, чего необходимо знать правила безопасного поведения на дорогах и улиuах?l. дIя того чтобы защитить свою жизнь и здоровье
2, для того.чтобы взрослые не ругались
3. длятого чтобы не накiltал милиционер

4, В какоМ случае можнО переходитЬ дорогУ на регулируемом перекрестке?
1. когда все окружающие переходят
2. когда зшкжется зеленый сигнал пешеходного перехода
з. когда 3Фкжется зеленый сигнал пешеходного перехода, и все машины остановятся

5. Кому нужны дорожные знаки?
l. водителям и пешехбдам
2. пешеходам
З. взрослым

6. Где должны ходить пешеходы в городе?
1. по соредине проезжей части
2. потротуарам и пешеходным дорожкам
З, по краю проезхtей части

7. Как нalзывается часть дороги, предназначенная дIя проезда машин?l. проезжая часть
2. улица
3. шоссе

8. Как на проезжей части дороги нЕlзываются белые широкие полосы ра:}метки, обозначающие переход1. <Тигр>
2. <Зебра>
З, <<Лошадь>

9. Как н{вывается техническое средство, регулирующее транспортные и пешеходные потоки?
1. семафор
2. ммчок
З. светофор

10. Какой сигнчш светофора разрешает движение?



I. красный
2, желтый
3. зеленый

l 1. Где следует переходить Дор_огу при отсутствии пешеходного перехода?1, под прямым углом к обочинь, где дорога просматривается в обе стороны, и нет транспорта2, рядом с оOтановившимся транспOртOм
З. в любом месте где захочется

12. У тебя есть велосипед, на котором ты моil(ешь кататьсяl. потротуару
2. по проезжей частидороги
з, только водворе и специально отведенных пJIощадках, где неттранспортного движения

1. Какое дорожное движение пРинято в нашей стране?l. левостороннее
2. правостороннее

_3. левостороннее и правостороннее
2. Дlя чего необходимо знать правила безопасного поведения на дорогах и улицах?1. для того чтобы защищать свою жизнь и здоровье

2. для того тгобы взрослые не ругаJIись3. для того чтобы не наказаJI милиционер
3, На загородных дорогах нет троryаров. По какой обочине дороги безопасней июи?l. по направлениюдвижения машин

2. навстречу движению машин
3. по любой обочине идти безопасно

4. Что является самым на дороге?l. машина
2, невнимательный водитель
3. беспечный пешеход
4, когда водитель и пешеход не видятдругдруга

5. Какое первое правило безопасного поведения? 
'-

l. переходить дорогу только на зеленый свет светофора
2. не играть надороге
3. предвидеть опасную ситуацию

6. В каком СЛ}лrае автомобиль может стать опасным для пешехода?
1. когдав нем нет водителя
2. когда машина несправна
З. когда водитель едущего автомобиля и

7. КоМу нужны дорожные знаки?
1. водителям и пешеходам
2. . водителям
3. пешеходам
4, взрослым

8. Как выглядят предупреждающие знаки?
1. круглые, синего цвета
2. прямоугольные, синего цвета

пешеход не видят друг друга

3. треугольные, с красной каймой и белым фоном4, круглые, с красной каймой
9. Как выглядят запрещающие знаки?

1. круглые, синего цвета
2, прямоугольные, синего цветаз. треугольные, с красной каймой и белым фоном4, круглые, с красной каймой

10. Щля чего нужна дорожная разметка?l, онаделаетдорогу красивой
2, она помогает ориентироваться водителям и пецеходам
З. она }Iужна водителям

l l. Кто отвечает за порядок на дороге?
1. дорожно-ремонтная служба
2. дружинники

2



3. rосударственная инспекция безопасности дорожного движения (гиБдд)
|2,Еслп при работающем светофоре на перекрестке стоит регулировщик, то кому необходимо подчин,Iться при
переходе дороги?

l, светофору
2. регулировщику
3. необходимо поступать как окружающие

1, доро-га в городе и деревне (населенньж гryнктах)
2, двор
3.все пространство, находящееся под открытым небом

2. Почему, переходя УлиЦУ, вначале необходимо смотреть налево, а затем направо?l. так как двюкение в нашей стране правостороннее
Z, слева находится светофор
3. так как двюкение в нашей стране левостороннее

3. Почему улицу или дорогу безопаснее переходить по прямой?
1. чтобы успеть на автобус или трамвай
2. ПОТОМУ что, чем меньше пешеход находится на проезжей части, тем безопаснее для него
3. так написано в правилах дорожного двшкения

4. Почему железкую дорогу необходимо переходить еще осторожнее, чем автомобильную?l. машинист не видит пешехода
2, поезд не может свернугь и быстро остановиться

пожар?
1. сообщить водителю
2, выбирlться наружу
3. звать на помощь

6. Когда можно переходить железнодорожные пути по реryлируемомуl. когда горит красный сигнал и не горит белый
2. когда горит белый сигнал и не горит красный
З. когда через переезд едут машины

переезду?

7. При переходе через дорогу по регулируемому переходу, когда зФюкется зеленый сигнал светофора и все
машины остановились, надо:

l. идти не торопясь, не выходя за границы перехода и глядя по сторонам
2. идти как можно быстрее на другую сторону
3. внимательно смотреть под ноги

8. Где безопасное ждать зелоного сигнаJIа светофора, чтобы перейти дорогу?
1. на краю тротуара рядом с проезжей частью
2. на тротуаре, в нескольких шагах от проезжей части
3. впереди всех поближе к проезжей части

9. Как нужно входить в обЩественный транспорт?
1. сршу, как откроются двери
2, подождать, пока все выйдут, заходить по одному, ни кого не расталкивая3. дать выЙти пассФкирам и зайти первому, чтобы успеть занять себе место

10. Почему, ожидая поезда в метро, опасно стоять близко к краю платформы?
1. толпа может толк}ýль вас на рельсы или в проем между вагонами
2, можетударитьтоком
З. мамабудетругаться

1 1. Почему необходимо держаться за поручни при поездках в общественном транспорте?
1. чтобы не уставаJIи ноги
2, инаЧе при торможении можно упасть самому или столкцль еще кого_нибудь
З. иначе притолчках булешь наступать всем на ноги

12. ПО какОмУ телефону можно вызвать сотрудников Госуларственной инспекции безопасности дорожного
движения (ГИБДД)?

1.0l
2. 02
3. 0з
4. 04

l. Чтотакоеулица?

a
J



иmоzовое mесmuрованuе dля 4 l<ltacca:
l. Что необходимо сделать во время аварии, чтобы уменьшить тяжесть возможньж травм?
l. закрепиться, и напрячь все мышцы
2. позвать на помощь
3. закрытьлицоруками
2, Что необходимо делать после дорожно-транспортного происшествия?

l. oкillaTb помощь пострадавшим
2, вытащить из машины ценные вещи
3. как можно быстрее покинуть машину и позвать на помощь окружающих

3.fuя чего нужнадорожная разметка?l. онаделаетдорогу красивой
2, она помогает ориентироваться водителям и пешеходам
3. онанужнаводителям

4. В каком сJIучае дети могут стать водителями?
1. катаясь на велосипеде
2. когда им исполнится 18 лет
З, когда они станутвзрослыми и получат права

5. С какого возрастадетям можно ездить на велосипеде подороге?
1. с 12 лет
2, с 16 лет
3. с 14 лет

6. Каким образом велосипедист может возить пассажиров?
l. набагажнике
2. нараме,околоруля
3. на прицепе
4, велосипедисту нельзя возить пассажиров

7. Чем опасна плохая погода д.пя пешехода?
1. удлиняется остановочный гryть транспортных средств
2, можно поскользttуться
З, холодно и мокро

8. С какой стороны надо обходить стоящую у обочины машину?
l. слева
2. справа
З. надо найти другое место для перехода дороги, где она будет вся просматриваться

9. Что обязательно должен иметь сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС)?
1. рацию
2, нагрудный знак со своим номером и жезл
3: патрульную машину

l. Велосипедистявляется:
l. пешеходом
2, водителем
З. наездником

1 1. Что надо проверить перед поездкой на велосипеде?
1. не облезла ли краска с металлических частей
Z. как работают руль и тормоз, хорошо ли накачены шины
3. хорошаяли наулице погода

12. Как надо вести себя, если запрещающий сигнал светофора застаJI вас на середине проезжей части?
l. следует остаться на середине дороги и дождаться следующего разрешающего сигнщIа
2, следует побыстрее добраться ло лругой стороны дороги
З, следует вернугься обратно.

4
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Темы профилактических бесед
по правилам дорожного двия(ения

и дOрOжн0 - трапспOртнOг0 травматизма с 0бучающимися
1 - 4 классов.
1 клАсс.

Город, райоц, в котором мы живем. (нулевоЙ срез знаний).
z. кого называют пешеходом, водителем, пассаййром? как правильно,rер.иfrйiffi

котороF движется транспорт?
3. Какие опасности возникают на улицах и дорогах.

l. нщемный пешеходный переход. Знаки и обозначениЕ. Светоffi
). Правила поведения на тротуаре, пеццеходной дорожке, обочине.
6. Что такое проезжаrI часть дороги? Неожиданности улицы оез йrлтенсивного движения.

7. пешеходньй переход. Чlо такое перекресток?
}. Цто означаю:q дqрожные знаки.

Где можно играть?
l0. итоговое занятие.

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС.
Jачем нужно знать Правила,Щорожного Щвихсения?

l. Как рождаются оцасные ситуации на дорогах.
}. Иы идём в школу.
l. Виды пешеходньж переходов.
). FIаши друзья - дорожные знаки.
). Виды транспорта.
7. Иы пассажирц.
8. На загородц9йцqроге.
9. ]езопасные места для детских игр.
10. 4тоговое занятио.

2 клАсс.

История появления автqлцобиля и правил дорожного движения.
Что мешает вовремя увидеть опасность Еа улицах, Что такое Госавтоинспекция?

{. Сигналы регулирования движения.
). ПРаВИЛа безопаспого перехода улиц-и дорог. Что нам помогает соблюдать бозопаспостr

ilа улицах и дорогах?
Е. новое об улицах, дорогах и дорожпых знаках. Наиболее безопасный маршрут из школБ

цомой и из дома в школу.
7. Iравила перехода церекрестка.

Мы - пассажиры.
). Я пешеход и пассажир. Экскурсия.
10. итоговое занятие.

3 клАсс.
1. Црцчцццrнесчастных случаев и аварий на улицах и дорогах.
z. Новое о светофоре. Информациопно - указательные знаки.
3. Тто надо знатL о перекрестках и опасньIх поворотах транспорта?
1. ]ветовые сигналы на пешеходных переходах. Правила перехода улиц и дорог.
). {то помогает соблюдать безопасность на улицах города и дорогах?

t.

).

t.

t.

,

}.

}.



ла безопасного

поведения на посадочных площадках и в транспорте. Безопасность
- пешеход. Э

4 клАсс.
1. эстановочный и тормозной путь автомобиля. Дорожнм разметка.
z.

3. Виды транспорта. опознавательные здаки транспортfiьIх средств
l. Что надо знать о перекрестках?
5. Когда ты становишься водителем,
б. Цорожные зпаки, относящиеся к велосипедистам.
7. Посударственная инспекция безопаqности дорожного движенЙя (ГЬДД)
в. Что мешает вовремя увидеть опасность на дqрогах.
). Сбщие требования к водителям цqцосипедов,
l0. итоговое занятие.

).

7. 1равила езды на велосипеде.
9.

).

t0. zтоговое занятие.



Основныg mребовqуая к зцанuям, чменuям u нtrýьlкалt

обччаюtцuхся 5 :9 -х массов,
Обучающиеся дол}кны:

3наmь:

правила дорожного движения;

о группы знаков и их н€lзначение, место установки;

О назначение дорожной разметки и её виды;

i правила безопасного поведения на улице, на дороге;

. правила пользования общественным и личным транспортом;

Умеmь:

о самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог;

. пользоватъся общественным транспортом;

о применять знания правил дорожного движения на практике.

Формы и методы контроля:

_ психодиагностика;

- опрос;

- анкетирование родителей;

- пра:}дники, конкурсы;

- ансшиз результатов деятельности.



Темы профилактических бесед

п0 правилам дOрO}кнOг0 двия(ения
и дорожно - транспортного травматизма с обучающимися 

,

5 - 9 классов.
5 клАсс.

6 клАсс.

улицы и движение в нашем гороле (селео поселке)..
z. Щороlкные знаки и дополнительные сРеДСтва инфорЙачии
3. Правйла пользования транспортом.

l. Эсновные понятия и термины ПДД.
). )лементы улиц и дорог.
6. 0т <<бытовой> привычки - к трагедии на дороге.
7, На железной дороге.
8. Езда на велосипеде.
9.

10. итоговое занятие.

Причигrы ДТП
z. де и как перехqдцть улицу?
3. ГIерекрестки и их виды.
1. Эигналы светофора с дополнительной сgкцией.
). ]накIlдля пешеходов и для водителей.
6. Цвихсение транспортньтх средств.

Цвижение па загородным (сельским) дорогqд4,
8. цополl-tительные требования к Дрйясению велосипедистов.
9. Правила для рол.l_тицга.
10. 9каз?}rи_е первой медицин9ц9fi п9цбтllи при ДТП (переломы и другие u"до,ББй).

мы знаем tIДД.

ие участников и очевидц9в ДТП.

равил1 перевозки пассажиров на мотоцикле и моторолJIере.
во велосипеда, его снарях(ение и техниIIеское обслулсиваrIие.

ние велосипедистов
кEшaниeпepвoйМеДицинскoЙпoмoЩипpинapyжнoмкpoвo@

ки пострадавшего. Э

1. История. дорgl4ýных знаков.
Разметка прgезхtей части улиц и дорог.

}. Цвиrкение пеш9ходов индивидуально, l.руппами и в колlоннах
L
).

Прu" 
"nu 

ron.o."]r", Iru.r""*o" оороrr,"о.о o""rri"""L. Доро жная этика.
назначение номерных опознавательньж знаков и надписеи на трiнсrюотtrых сDелствах

б. Эстановочный и тормозной путь автомобиля.

7 клАсс.

8 клАсс.

l.

t.

, цорожны9 (ловушки>.
}.

l. Эветофоры для пешеходов.
;.

5.

7.

3.

).

l0.



7. Ведо9лпеа с подвесным двигателем и молед.
3. [Iеревозка учащихся на грузовых автомобилях.
). Пассахсиром быть не просто
l 0. 0казaниeпepвoЙмeдицинcкoйпoмoЩипpиЧepeп'o_"@oJIyЧeннЬIхB

дтп. _

9 клАсс.
1.

z,

3. Правила,дор,.9жногЬ двр_rжения и история их создания.
4.

). Црgдупр.дительные сигнаJIы водителей
б. Цвитсение в TeM1lo_e время суток и в сложных погодных уa"оr""*
7. 0борудов,аIrи9 .звтомобилей и мотоциt(лоts специальн ыми сигналами.
3.

).

10. итоговое занятие


