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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Юные инспекторы дорожного движения» 

разработана для обучающихся 1 - 4 классов, возраст –  7 – 11  лет на основе 

«Примерных программ внеурочной деятельности».  Начальное и основное 

образование / В. А.Горский,  А.А.Тимофеев и др. М.: Просвещение, 2011. 

ISBN978-5-09-021779-8 и авторской программы «Юные инспекторы 

дорожного движения» Н. Ф. Виноградовой. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья граждан страны. В последние годы в России 

наблюдается значительное число детей и подростков, которые становятся 

причиной дорожно-транспортных происшествий.     Для предупреждения 

роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение 

детей младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на 

улице и формирование у них специальных навыков. Для детей школьного 

возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует 

ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает 

окружающий действительности и часто подвергается опасности. Это 

подтверждается данными статистики. Основной причиной происшествий на 

протяжении ряда лет является переход дороги в неустановленном месте 

перед близко идущим транспортом. Попадание ребенка в дорожно-

транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и 

не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое 

потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь. 

Одним из методов решения проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма является работа образовательных учреждений в данном 

направлении. Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать 

сознательное отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые 

должны стать нормой поведения каждого культурного человека. Правила 

дорожного движения являются важным средством трудового регулирования 

в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, 

ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. 

Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает 

предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов по улицам и дорогам. 
 

 

2.Общая характеристика занятий 

 

«Юные инспекторы дорожного движения» входит во внеурочную 

деятельность. 

Программа составлена по трём основным видам деятельности: 



·  обучение детей происходит на основе современных педагогических 

технологий теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улице; 

·  творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, 

плакатов, слайдов и выполнение креативных заданий, развивающих их 

познавательные способности, необходимые им для правильной и безопасной 

ориентации в дорожной среде); 

·  практическая отработка координации движений, двигательных умений и 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с 

использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по 

правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные). 

 
 

3.Место занятий в учебном плане. 

 

Программа рассчитана на 135 часов( 1 класс – 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 

34 ч, 4 класс – 34 ч) с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40 минут. Содержание занятий отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности. Рабочая программа 

предусматривает групповую и коллективную работу учащихся, совместную 

деятельность учащихся и родителей, закрепление получаемых знаний во 

время практических занятий и мероприятий по безопасности дорожного 

движения. Основными направлениями работы юных инспекторов движения 

следует считать воспитание на героических, трудовых традициях юных 

инспекторов движения в духе гуманного отношения к людям, углублённое 

изучение Правил дорожного движения.Овладение методами предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях.Знакомство с оперативно-техническими средствами 

регулирования дорожного движения. Пропаганда Правил дорожного 

движения в школе, детском саду с использованием технических 

средств.Знакомство с правилами для юных велосипедистов, воспитание 

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки. 

 

 

Цель программы: 
·  вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

·  ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; 

·  обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного процесса. 



Задачи программы: 

·  обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

·  познакомить с работой современных технических устройств, используемых 

в различных службах ГИБДД; 

·  дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного 

травматизма; 

·  научить приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 

·  привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

·  вовлечь их в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

 

 

Актуальность: 

- при переходе на федеральные государственные стандарты второго 

поколения, современные требования к образованию предусматривают 

необходимость сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и 

культуру личной безопасности. 

Принципы программы: 
 Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом. Вовлечение каждого ребёнка в 

активную деятельность. 

 Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности. Учёт возрастных особенностей детей. 

 Единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования. 

 Системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). Связь теории с практикой. 

Направления реализации программы: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения обучающимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся 

в свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное 

время. 

 

 



4.Личностные, метапредметные и предметные результаты  

                                           программы 

Личностные: 
·  принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

·  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

·  уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

·  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

·  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе «Юные инспектора дорожного движения»; 

·  способность к самооценке; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 
·  навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 

·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 
·  использование речи для регуляции своего действия; 

·  адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 
 

   5.Содержание занятий и тематическое планирование курса  

«Юные инспекторы дорожного движения» 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат).Цвет 

(цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего 

мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше).Форма и цвет 

знаков дорожного движения (белый треугольник скрасной полосой по краям; 

синий квадрат; белый круг с красной полосойпо краю; синий круг с белой 

полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение 

пешеходов запрещено», «движение на велосипеде запрещено».Адрес 

местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома 



до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.).Транспорт. Наземный, подземный, 

воздушный, водный (узнавание,называние, различение). Транспортное средство. 

Участники дорожногодвижения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, 

называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения 

пешеходов. Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; 

движение по обочине при отсутствии тротуара; движение в темное время суток 

только в сопровождении взрослого.Знаки дорожного движения, определяющие 

переход дороги: «пешеходный переход», «пешеходная дорожка», «подземный 

пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», «место остановки 

автобуса(троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, 

внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным 

знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходногоперехода). 

Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать 

водителяразговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойнои 

сдержанно, не высовываться из окна. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира 

(треугольник,круг,квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и 

др.); сравнивать предметы, находящиеся в разныхпространственных 

положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным 

объектам (близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко 

от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожногодвижения 

(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что 

обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с 

ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный 

переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 



— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, 

водный, воздушный. 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, 

сравнение,объяснение соотношений с использованием соответствующей 

терминологии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). 

Особенности пространственного положения предмета (транспортного средства) 

приразной скорости движения по отношению к другим предметам и 

участникамдорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, 

около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). 

Механические транспортные средства. Маршрутное транспортное средство 

(автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на 

рисунках,моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, 

село,поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного 

передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение 

времени, которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. 

Безопасные маршруты движения (установление, определение порисункам и 

личным наблюдениям). 

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение 

пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые 

необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», «дети»,«движение прямо, 

направо, налево…». Значение конкретного знака(в значении, приближенном к 

установленному в ПДД). Цвет и формапредупреждающих и запрещающих 

знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. Напервом 

сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можнотолько со стороны 

тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не 

высовываться из окна. 

 



Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное 

положение по отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве 

(далеко-медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных 

объектов, отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее(медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, 

рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личныйтранспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного 

движения,группировать знаки по цвету и геометрической форме 

(запрещающие,предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортногосредства 

(быстро, медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожногодвижения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки надороге и улице; 

называть их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего 

поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков 

(изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, 

коллективноопределять причину ее возникновения; выбирать безопасные 

маршруты(по рисункам и личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна 

илине опасна эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналыповорота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, котороеможет быть 

затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 



Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях 

движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, 

регулируемый и нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и 

др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транс- 

порта и его скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой 

скоростью ,небыстро, дает сигналы поворота или остановки). Анализ 

особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, 

просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, 

спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении на- 

правления движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода 

в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности 

дорог в городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части 

(элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина,разделительная полоса. 

Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвлениядорог. 

Разные виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний,круговой). 

Регулируемый перекресток. Светофоры с дополнительнымисекциями. Правила 

поведения пешехода в соответствии с направлениемдвижения стрелок 

дополнительных секций светофора. Регулировщик,особенности его внешнего 

вида (форма, отличительные знаки, жезл,диск). Поведение пешехода в 

зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемомучастке 

дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правиладвижения в 

темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки:«движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». 

Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы:«дорога с односторонним 

движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в томслучае, 

если нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

Универсальные учебные действия:  

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 



— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, 

рядом, несколько метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передви- 

жения объекта (передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, 

тормозит, останавливается, набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорож- 

ного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного сред- 

ства направление его движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую 

модель дороги, означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении до- 

рожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками до- 

рожного движения;  

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в 

игровых и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от 

дома до школы (библиотеки, кинотеатра) 

                                              4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях 

движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, 

регулируемый и нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и 

др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транс- 

порта и его скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой 

скоростью ,небыстро, дает сигналы поворота или остановки). Анализ 

особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, 

просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, 

спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении на- 

правления движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода 

в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности 

дорог в городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части 



(элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина,разделительная полоса. 

Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвлениядорог. 

Разные виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний,круговой). 

Регулируемый перекресток. Светофоры с дополнительнымисекциями. Правила 

поведения пешехода в соответствии с направлениемдвижения стрелок 

дополнительных секций светофора. Регулировщик,особенности его внешнего 

вида (форма, отличительные знаки, жезл,диск). Поведение пешехода в 

зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемомучастке 

дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правиладвижения в 

темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки:«движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». 

Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы:«дорога с односторонним 

движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в томслучае, 

если нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

Универсальные учебные действия:  

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, 

рядом, несколько метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передви- 

жения объекта (передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, 

тормозит, останавливается, набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорож- 

ного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного сред- 

ства направление его движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую 

модель дороги, означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении до- 

рожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками до- 



рожного движения;  

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в 

игровых и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от 

дома до школы (библиотеки, кинотеатра, магазина). 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема 1-2. На чём люди ездят 

Теория: рассматривание иллюстраций и беседа на тему «Транспорт». 

Отгадывание загадок. Беседа «Могут ли животные быть транспортом». 

Практика: Дидактическая игра с картинками. 

Тема 3. Близко – далеко, быстро – медленно  

Теория: Чтение и обсуждение сказки Дж.Харриса «Как Братец Черепаха 

победил Братца Кролика» («Сказки дядюшки Римуса») 

Практика: Дидактические игры: «Ближе – дальше», «Что мы видим из окна». 

Ученики рассказывают о том, что они видят из окна, используя слова – 

пространственные характеристики (ближе, далеко, дальше, около,рядом и др.). 

Тема 4-5. Чему нас учат правила дорожного движения 

Теория: Словесная игра «Прочитаем слова». На доске учитель пишет 

искажённые слова «радгоо» (дорога), «илацу» (улица), «варилпа» (правила). 

Вопрос для обсуждения: «Почему мы не можем понять смысл этих слов?» (они 

написаны не по правилам). 

Беседа о ПДД. Вопрос для обсуждения: «Что было бы в жизни, если бы не 

было правил дорожного движения?» 

Коллективное составление памятки «Где нужно соблюдать правила 

дорожного движения». 

Тема 6-7. Мы идём по улице 

Практика: Организация экскурсии. Наблюдения во время экскурсии: 

название улицы, её описание, наличие транспорта и дорожных знаков на улице. 

Самостоятельные задания: понаблюдать, как водители и пешеходы выполняют 

ПДД. 

Темы 8-9. Какие бывают дороги 

Теория: Беседа «Умеем ли мы наблюдать?». Практика: Игра-

конструирование «Улица города». 

Тема 10-11. Где мы будем играть? 

Теория: Рассматривание картинок с примерами правильного и неправильного 

поведения детей. Практика: Дидактическая игра «Можно — нельзя». 



Тема 12-13. Дорога за городом 

Теория: Сравнительная беседа «Улицы города и загородные шоссе» (по ил-

люстрациям). 

Практика: Подвижная игра «Гуськом» (командная игра-соревнование — кто 

быстрее пройдёт между двумя досками, не задев их). 

Заполнение таблицы «Характеристика дорог». Таблица может выглядеть так. 

Городская дорога                              Загородная дорога 

Двустороннее или одностороннее         Двустороннее движение 

движение 

Есть тротуарыНет тротуаров, есть обочина 

Ходить можно по правой стороне         Ходить гуськом по обочине 

тротуара 

Темы 14-15. Светофоры 

Практика: Дидактическая игра «Кто быстрее». Ролевая игра «Разговор с со-

трудником ГИБДД». Роли: пешеход, водитель, сотрудник ГИБДД. 

Темы 16-18. Дорожные знаки 

Теория: Рассказ учителя о дорожных знаках. Беседа по результатам наблюде-

ния (какие знаки дорожного движения есть по дороге от моего дома до школы). 

Дидактическая игра «Исправим подписи к знакам». Беседа «Какие бывают 

пешеходные переходы». Практика: Сюжетная игра «Расскажем малышам о 

правилах перехода улицы». Роли: старшие и младшие братья и сестры. 

Тема 19. Нас увидят в сумерках 

Практика: Опыт с тёмными очками (какие цвета мы различаем в тёмных 

очках). 

Игра «Ателье». Задание: выбрать одежду для передвижения в сумерках. 

Темы 20-21. Мы переходим улицу (повторение) 

Теория: Беседа «Как мы будем переходить улицу». Практика: Сюжетные 

игры (в физкультурном зале, на спортивной площадке). Выбор ситуаций с 

ориентировкой на знаки дорожного движения. 

Тема 22-24. Перекрёсток 

Практика: Игра-конструирование «Перекрёсток» (работа со строительным 

материалом, геометрическими фигурами или конструктором лего). 

Моделирование перекрёстка дорог. Создание памятки «Как 

переходитьперекрёсток». 

Тема 25-26. Сигналы машин 

Теория: Видеофильм «Перестроения транспортного средства» (или рассмат-

ривание иллюстраций). Практика: Подвижная игра «Налево — направо». Роли: 

водители транспортных средств, которые совершают перестроения. 

Тема 27-28. Остановка транспорта 



Теория: Рассматривание иллюстраций «Остановка транспорта». Составление 

памятки «Правила ожидания автобуса». 

Темы 29. Мы — пассажиры 

Теория: Беседа «Если мы вежливы» на основе стихотворения А. Барто 

«Любочка». 

Практика: Сюжетная игра «В трамвае». Составление памятки «Мы едем на 

автобусе». 

Тема 30. Мы едем на дачу 

Теория: Рассматривание иллюстраций — защитного оборудования в автомо-

биле (детское кресло, ремни и подушки безопасности). 

Рассказ учителя «Как мы ехали на дачу». Задание: найти ошибки 

в рассказе. 

Практика: Сюжетная игра-конструирование с куклами «Мы едем на дачу». 

Задание: построить транспортное средство и рассадить в нём семью с маленьким 

ребёнком. 

Темы 31. Опасные ситуации 

Теория: Рассказ учителя «Что такое опасная ситуация» (с использованием 

иллюстраций). Беседа «Почему нельзя общаться с чужими людьми?». 

Практика: Сюжетная игра «Поедем к маме...». Роли: девочка, мальчик, 

незнакомец. Задание: незнакомец должен уговорить ребёнка поехать с ним, а 

мальчик (девочка) найти способ отказать ему. 

Тема 32. Несчастный случай 

Практика: Ролевая игра «В кабинете врача». Роли: пациент, врач, медсестра. 

Задание: рассказать, что с тобой произошло, какая помощь тебе необходима. 

Игра «Поможем кукле». 

Тема 33. Проверим себя 

Ответы на итоговые вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

 

2 класс 

Темы 1-2. О транспорте 

Теория: Ролевая игра «Международная выставка транспорта». Роли: посети-

тели, экскурсоводы. 

Чтение и обсуждение рассказа М. Ильина и Е. Сегала «Машины на нашей 

улице», стихотворения Н. Саконской «Песенка о метро». 

Задания на классификацию транспорта по признакам: городской — сельский, 

воздушный — водный — наземный — подземный, пассажирский — грузовой. 

Рассказ учителя «Машины специального назначения» (с иллюстративным 

материалом). 

Темы 3-4. Дорога 



Теория: Рассматривание и обсуждение рисунка-схемы «Какие бывают 

дороги». 

Практика: Конструирование дороги из строительного материала (лего). Со-

ставление памятки «Как нужно вести себя на дорогах». 

Рассказы-рассуждения «Расскажем малышам о правилах поведения на 

дорогах». 

Тема 5-6. Части дороги 

Теория: Упражнение «Закончи предложения»: «Дороги могут быть 

городскиеи ...»; «Городская дорога имеет следующие части:...»; «Проезжая часть 

— это ...»; «Тротуар — это ...» и т. д. 

Заполнение рисунка-схемы «Городская дорога», «Загородное шоссе». 

Темы 7-8. Дорожные знаки 

Теория: Беседа «Вспомним, зачем нужны знаки дорожного движения». 

Упражнение на классификацию знаков по цвету и форме. Рассказ-объяснение 

учителя о значении запрещающих, предупреждающих, предписывающих, 

информационных знаков. 

Практика: Упражнение на классификацию знаков дорожного движения по 

значению и функциям. 

Темы 9-10. Внимание! Опасность! 

Теория: Беседа на тему «Что такое опасность» (с использованием иллюстра-

тивного материала). 

Обсуждение проблемной ситуации «Может ли несчастье произойти в тихом 

дворике жилого дома?». Коллективное сочинение истории «Чтослучилось на 

прогулке?».Чтение и обсуждение значения пословиц и поговорок: «Поспешишь 

— людей насмешишь», «Поспешай, да не торопись», «Спеши медленно», «Спех 

людям на смех»,  «Семь раз отмерь, один отрежь»,«Торопись, да оглядывайся». 

Рассматривание иллюстраций «Осторожно, опасность!» (о несоблюдении 

ПДД). 

Практика: Коллективная работа: создание плаката «Осторожно, дорога!». 

Тема 11-14. Мы здесь живём 

Теория: Рассказы детей «Мой дом и мой двор».Беседа «Где и как играть во 

дворе». Практика: Создание графического макета«Наш двор» с учётом ПДД. 

Тема 15-16. Будем уважать людей! 

Теория: Рассказ учителя «Почему человек должен быть внимательным и за-

ботливым?». 

Беседа «Можно ли смеяться над больным человеком?». Обсуждение 

ситуаций «Как мы можем помочь другим людям?». 

Темы 17-18. Мы — пешеходы 



Теория: Обсуждение ситуации «Если бы на свете отменили все правила...». 

Ролевая игра «К нам в гости пришёл сотрудник ГИБДД. Зададим емувопросы». 

Практика: Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Объясним ма-

лышам, как нужно переходить улицу». 

Коллективная работа: конструирование знаков «светофор», «пешеходный 

переход», разметки «зебра». Создание плаката «Переходи улицу правильно!». 

Темы 19-20. Правила для пешеходов 

Теория: составление памятки для пешехода и велосипедиста (работа в 

группах) «Правила знаем — бед избегаем!».  

Практика: ролевая игра «Узнаём знаки». Роли: сотрудник ГИБДД, пешеход, 

водитель. Игра «Рассказ регулировщика».Игра-соревнование «Выполняем 

задания-тесты». Учитель готовит графические и словесные задания на знание 

ПДД: поиск ошибки, завершение ответа, выбор ответа из нескольких 

предложенных. Оценка выполненных тестовых заданий. 

Тема 21-22. Перекрёсток 

Теория: Сравнение двух рисунков-схем «Регулируемый и нерегулируемый 

перекрёсток». Коллективное разгадывание кроссворда. 

Тема 23-24. Регулировщик 

Теория: Просмотр видеофильма (или иллюстраций) «Как работает 

регулировщик». Практика: Сюжетно-подвижная игра «Как ребята улицу 

переходили» (проводится в физкультурном зале, на спортивной площадке). 

Роли: регулировщик, пешеходы. (Сначала в роли регулировщика выступает 

учитель.) 

Темы 25-26. Мы — пассажиры 

Практика: Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Расскажи ма-

лышу, как нужно вести себя в автобусе». Дидактическая игра «Спрашиваем — 

отвечай» (дети задают друг другу вопросы о правилах поведения в автомобиле и 

оценивают ответы). Учащиеся задают друг другу вопросы о ПДД и поведении в 

транспорте. 

Тема 27-28. Будем уважать водителей 

Теория: Беседа «Почему пешеход должен быть внимателен к водителям и 

транспортным средствам?». 

Демонстрация опытов: может ли автомашина быстро остановиться. 

Обсуждение ситуаций: «Идёт дождь», «На улице туман», «Тёмное время суток». 

Составление памятки «Будем внимательны и вежливы с водителем». 

Тема 29-30.Мы едем на машине 

Теория: Рассматривание схемы «Салон автомобиля». Рассказ учителя «По-

чему в личном автотранспорте нужно соблюдать правила безопасного по-

ведения?». 



Практика: Дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». 

Темы 31-32. Мы покупаем велосипед 

Теория: Упражнение на классификацию знаков дорожного движения. 

Практика: Ролевая игра «Мы выбираем велосипед» (с использованием иллю-

стративного материала). Роли: покупатель, продавец. Рассказы детей «Объясним 

малышу правила езды на велосипеде». Игра-соревнование «Учимся правильно 

кататься на велосипеде». 

Тема 33-34. Проверим себя 

Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

 

3 класс 

Тема 1-2. Будем осторожными 

Теория: «Что такое опасность» (с использованием иллюстративного 

материала).  

Практика: дидактическая игра «Что изменилось». Ученики рассматривают 

две картинки и отмечают, чем они различаются (находят четыре-пять отличий).  

Коллективная работа: чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака «Вот 

какой рассеянный».Коллективное составление памятки «Намотай себе на ус»: о 

чём должен помнить любой участник дорожного движения? 

Тема 3-4. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? 

Теория: рассказ учителя «Что такое ДТП» (с использованием 

иллюстративного  

материала).                                                                                                              

Практика: ролевая игра «Причины ДТП». Словесная игра «Закончи 

предложение». 

Темы 5-7. Виды транспорта 

Практика: рисование транспортного средства и рассказ о нём. Дидактическая 

игра на классификацию «Кто быстрее». Рассказ учителя о спецтранспорте (с 

иллюстративным материалом).Ролевая игра «Я работаю...». Рассказы детей от 

первого лица об одной из профессий на транспорте. 

Темы 8-9. Какие бывают дороги 

Теория: просмотр и обсуждение видеофильма (иллюстративного материала) 

Дороги бывают разные». 

Практика: рисование дороги, игра с рисунками «Узнай, какую дорогу я 

нарисовал».Коллективное составление памятки «Намотай себе на ус» (правила 

поведения на дорогах в городе и за городом).Словесная игра «Угадай по 

описанию». 

Тема 10-11. Дорожное движение 



Теория: просмотр видеофильма (иллюстраций) и беседа «В какую сторону 

движется транспорт?». Упражнения на сравнение рисунков: улица в часы пик 

при спокойном движении; улица с односторонним и двусторонним движением; 

просёлочная дорога и шоссе и др. 

Практика: словесная игра «Кто я?» (работа в группах). Каждая группа 

составляет рассказ от имени участника дорожного движения (водителя, 

пассажира, пешехода), а также объектов дорожного движения (транспорт, 

светофор, дорожная разметка и пр.). 

Тема 12-13. Перекрёсток и автомагистраль 

Практика: сюжетная игра-конструирование «Строим перекрёсток» 

(коллективная работа за общим столом). Дидактическая игра «Найдём ошибки». 

Тема 14-15. Населённый пункт 

Теория: знание дорожных знаков, обозначающих населённый пункт. 

 Практика: дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». 

Тема 16-17. Движение на загородной дороге 

Теория: составление памятки для пешехода и велосипедиста, двигающихся 

по загородному шоссе. 

Тема 18-19. Внимание! Железнодорожный переезд! 

Теория: обсуждение ситуаций: «Дежурный по переезду помахал детям 

жезлом. Почему?», «Велосипедист проехал переезд при закрытом шлагбауме. 

Что сказал ему дежурный по переезду?», «Мальчики с корзинками грибов 

перебегали железнодорожное полотно, когда поезд был уже виден» и др.Работа с 

пословицей «Поспешишь — людей насмешишь» в соответствии с 

обсуждаемыми ситуациями. Практика: рисование дорожных знаков, 

регулирующих движение на железнодорожном переезде. 

Тема 20-21. Движение в трудных условиях 

Теория: просмотр рисунков (фото, видеофильмов) с разными явлениями 

природы (ливень, гроза, туман, гололёд, снегопад, сильный ветер и др.) и 

оценивание особенностей движения в этих условиях. Беседа по вопросам: 

почему затрудняется вождение автомобиля в плохую погоду? Какими становятся 

тротуары и шоссе, когда идёт сильный снег или дождь? 186. Изменяется ли 

видимость на дорогах во время тумана? Составление памятки «Внимание! 

Плохая погода!». 

Тема 22-23. Жилая зона 

Практика: ролевая игра «Беседа с сотрудником ГИБДД». Рисование знаков 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Темы 24-25. Мы ориентируемся на местности 



Теория: экскурсия по населённому пункту. Оценка объектов, находящихся на 

чётной (нечётной) стороне улицы. Оценка интенсивности движения, знаков 

дорожного движения. 

Практика: создание плана микрорайона с учётом дорожной обстановки. 

Тема 26-27. Труд водителя 

Практика: рассказы детей на тему «Моя профессия — водитель». Анализ и 

обсуждение ситуаций, которые могут быть опасными на дороге. 

Тема 28-29. Что такое тормозной путь 

Теория: рассказ учителя «Что такое тормозной путь» (с использованием 

иллюстративного материала). Рисование схемы «Тормозной путь». Подготовка 

памятки «Внимание! Тормозной путь!». 

Тема 30. Световые сигналы автомобиля 

Практическая работа: определить направление движения автомобиля. 

Тема 31. Случай на дороге 

Практика: завершение рассказа: «Петя шёл по тротуару. Рядом на велосипеде 

ехал Олег. Мальчики не спешили, несмотря на мелкий моросящий дождь. Они 

разговаривали, обсуждали школьные новости. Вдруг...» 

Тема 32-33. В метро 

Практика: ответ на вопрос «Почему такие ситуации опасны?»: мальчики 

стоят на перроне спиной к железнодорожному полотну; женщина перешла 

ограничительную линию и наклонилась вперёд, чтобы посмотреть, не идёт ли 

поезд; дети бегут по эскалатору; мальчики сидят на ступеньках эскалатора и т. д. 

Составление памятки «Правила поведения в метро». 

Тема 34. Проверим себя 

Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

 

 

                                                4 класс 

Тема 1-2. Будем осторожными 

Теория: «Что такое опасность» (с использованием иллюстративного 

материала).  

Практика: дидактическая игра «Что изменилось». Ученики рассматривают 

две картинки и отмечают, чем они различаются (находят четыре-пять отличий).  

Коллективная работа: чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака «Вот 

какой рассеянный».Коллективное составление памятки «Правила безопасного 

поведения на дорогах»: о чём должен помнить любой участник дорожного 

движения? 

Тема 3-4. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? 



Теория: рассказ инспектора ГИБДД  «Что такое ДТП» (с использованием 

иллюстративного  

материала).                                                                                                              

Практика: ролевая игра «Причины ДТП».  

Темы 5-7. Виды транспорта 

Практика: рисование транспортного средства и рассказ о нём. Дидактическая 

игра на классификацию «Кто быстрее». Рассказ учителя о спецтранспорте (с 

иллюстративным материалом). 

Темы 8-9. Какие бывают дороги 

Теория: просмотр и обсуждение видеофильма (иллюстративного материала) 

«Дороги бывают разные». 

Практика: рисование дороги.Коллективное составление памятки «Правила 

безопасного поведения на загородных дорогах» (правила поведения на дорогах в 

городе и за городом).Словесная игра «Угадай по описанию». 

Тема 10-11. Дорожное движение 

Теория: просмотр видеофильма (иллюстраций) и беседа «В какую сторону 

движется транспорт?». Упражнения на сравнение рисунков: улица в часы пик 

при спокойном движении; улица с односторонним и двусторонним движением; 

просёлочная дорога и шоссе и др. 

Практика: словесная игра «Кто я?» (работа в группах). Каждая группа 

составляет рассказ от имени участника дорожного движения (водителя, 

пассажира, пешехода), а также объектов дорожного движения (транспорт, 

светофор, дорожная разметка и пр.). 

Тема 12-13. Перекрёсток и автомагистраль 

Практика: сюжетная игра-конструирование «Строим перекрёсток» 

(коллективная работа за общим столом). Дидактическая игра «Найдём ошибки». 

Тема 14-15. Населённый пункт 

Теория: знание дорожных знаков, обозначающих населённый пункт. 

 Практика: дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». 

Тема 16-17. Движение на загородной дороге 

Теория: составление памятки для пешехода и велосипедиста, двигающихся 

по загородному шоссе. 

Тема 18-19. Внимание! Железнодорожный переезд! 

Теория: обсуждение ситуаций: «Дежурный по переезду помахал детям 

жезлом.  

Почему?», «Велосипедист проехал переезд при закрытом шлагбауме. Что сказал 

ему дежурный по переезду?», «Мальчики с корзинками грибов перебегали 

железнодорожное полотно, когда поезд был уже виден» и др. Практика: 



рисование дорожных знаков, регулирующих движение на железнодорожном 

переезде. 

Тема 20-21. Движение в трудных условиях 

Теория: просмотр рисунков (фото, видеофильмов) с разными явлениями 

природы (ливень, гроза, туман, гололёд, снегопад, сильный ветер и др.) и 

оценивание особенностей движения в этих условиях. Беседа по вопросам: 

почему затрудняется вождение автомобиля в плохую погоду? Какими становятся 

тротуары и шоссе, когда идёт сильный снег или дождь?  Изменяется ли 

видимость на дорогах во время тумана? Составление памятки «Внимание! 

Плохая погода!». 

Тема 22-23. Жилая зона 

Практика: ролевая игра «Беседа с сотрудником ГИБДД». Рисование знаков 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Темы 24-25. Мы ориентируемся на местности 

Теория: экскурсия по населённому пункту. Оценка объектов, находящихся на 

чётной (нечётной) стороне улицы. Оценка интенсивности движения, знаков 

дорожного движения. 

Практика: создание плана микрорайона с учётом дорожной обстановки. 

Тема 26-27. Труд водителя 

Практика: рассказы детей на тему «Моя профессия — водитель». Анализ и 

обсуждение ситуаций, которые могут быть опасными на дороге. 

Тема 29-30. Что такое тормозной путь 

Теория: рассказ учителя «Что такое тормозной путь» (с использованием 

иллюстративного материала). Рисование схемы «Тормозной путь».  

Тема 31. Световые сигналы автомобиля 

Практическая работа: определить направление движения автомобиля. 

Тема 32. Случай на дороге 

Практика: завершение рассказа: «Петя шёл по тротуару. Рядом на велосипеде 

ехал Олег. Мальчики не спешили, несмотря на мелкий моросящий дождь. Они 

разговаривали, обсуждали школьные новости. Вдруг...» 

Тема 33. На железной дороге 

Практика: ответ на вопрос «Почему такие ситуации опасны?»: мальчики 

стоят на перроне спиной к железнодорожному полотну; женщина перешла 

ограничительную линию и наклонилась вперёд, чтобы посмотреть, не идёт ли 

поезд; дети бегут по эскалатору; мальчики сидят на ступеньках эскалатора и т. д. 

Составление памятки «Правила поведения на вокзале». 

Тема 34. Проверим себя 

Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

 



                       6.Ожидаемые результаты: 

 

будут знать: 
- историю возникновения ПДД; 

- безопасный путь из дома до школы; 

- дорожные знаки; сигналы светофора; 

- виды транспорта; 

- причины ДТП; 

- правила поведения в транспорте. 

научатся: 

- применять знания Правил дорожного движения на практике, безопасно 

переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, 

помогать младшим товарищам при переходе улиц и дорог; 

- выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным знакам; 

- оценивать дорожную ситуацию; 

- оказывать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 

иметь навыки: 
- дисциплины, осторожности; 

- предвидения опасности на дороге, не переходящие в чувство боязни и 

страха. 

Формы подведения итогов: 
Итоги освоения обучающимися материалов программы подводятся в форме 

- игр-состязаний; 

-отчётного театрализованного представления по мотивам правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах; 
- тестирование; 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 
 

1.  Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма: система 

работы в образовательном учреждении /авт. – сост. Т. А. Кузьмина, В. В. 

Шумилова.- Волгоград: учитель, 2007.-111с. 

2.  Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по 

изучению Правил дорожного движения /авт.-сост. В. Е. Амелина. –М.: 

Глобус, 2006.- 264 с.- (классное руководство). 

3.“Издательство АСТ-ЛТД”, 1997.-80 с.- (Безопасность на улицах и дорогах) 

4.  Якупов А. М. Безопасность на улицах и дорогах 1 класс: 

Иллюстрированный материал к методическому пособию для учителя. –М.: 

ООО “Издательство АСТ-ЛТД”, 1997.-16с.- (Безопасность на улицах и 

дорогах). 

5. Материалы газеты «Добрая дорога детства». 

6. «Безопасность на улицах и дорогах». 1, 2, 3 классы, А.М.Якупов. 



7. «Безопасность на улицах и дорогах». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стряпкина, М.Д.Маханева. 

8.Дети и дорожное движение (методические рекомендации). Р.П.Бабина. 

9.  Правила дорожного движения. – М., НИП 1993. 

10.«Советы дяди Степы».  «Азбука дорожной безопасности».1-4 класс, 

Р.П.Бабина. 

11.Энциклопедия «Все обо всем». 

12.  Филенко М. Н. Школьникам о правилах дорожного движения. М: 

Просвещение,1985 . 

 

 

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- магнитофон; 

- плакаты по ПДД. 

 Методическое: 

- рисунки ребят с конкурсов по ПДД; 

-разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, 

театрализованных представлений, бесед; 

-методические рекомендации по организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- методические пособия для изучения ПДД по программе в классах; 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных 

классах. 

 Критериями выполнения программы служат: активность участия детей 

в пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, 

проявление творчества, самостоятельности. 

 

 

 

Оборудование и инструменты 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Ножницы, линейка, карандаши цветные, фломастеры, простой карандаш, 

клей ПВА, картон, цветная и белая бумага, нож канцелярский, пластилин. 

 

 

  

 

 

 


