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Пояснительная записка 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил 

целый ряд проблем. Безопасность дорожного движения (БДД) – одна из 

основных проблем сохранения жизни и здоровья граждан страны. Дорожно-

транспортный травматизм является самым распространенным видом 

детского травматизма. В последние годы в России наблюдается значительное 

число детей и подростков, которые становятся причиной дорожно-

транспортных происшествий (ДТП). 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.  

Проблема дорожной безопасности является всегда актуальной. 

Решение проблемы снижения роста ДТП возможно при одновременном 

проведении комплекса мер: социально-экономических, организационно-

технических и учебно-воспитательных. Одним из методов решения 

проблемы детского дорожно-транспортного травматизма является работа 

образовательных учреждений в данном направлении.  

Обучение детей школьного возраста правилам дорожного движения 

(ПДД) и безопасному поведению на дорогах является обязательным согласно 

Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.1995 

года, №198-ФЗ. При этом в учебно-воспитательной работе необходимо 

объединение усилий образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, родителей и ГИБДД, а также создание 

условий для обучения детей не только правилам дорожного движения, но и 

безопасному поведению на дорогах. 

Анализ существующих вариантов учебных программ показал, что 

проблеме подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении, 

воспитанию дисциплинированности и культуры поведения на дорогах 
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уделяется недостаточное внимание. На федеральном уровне обучение 

безопасному поведению на дорогах предусматривается в начальной школе 

при изучении предметной области «Окружающий мир», в среднем звене 

ОБЖ. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых 

составлена программа:  

 

Рабочая программа деятельности для учащихся составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и учѐтом нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее - ФБУП-2004); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

4. Изменениями в ФГОС ООО, утвержденными Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.; 

5. Санитарно–эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. За № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10»;  
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6. Письма Министерства образования и науки «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» от 4 марта 2010 г. № 03-

413; 

7. Учебного плана ГБОУСОШ №6 Василеостровского района  

г.Санкт-Петербург на текущий  2021-2022 учебный год; 

8. Учебного календарного графика ГБОУ СОШ №6 

Василеостровского района г. Санкт-Петербург.  

 

Актуальность программы. 

 

Программа кружковой деятельности предусматривает групповую и 

коллективную работу обучающихся, совместную деятельность обучающихся 

и родителей, закрепление получаемых знаний во время практических занятий 

и мероприятий по безопасности дорожного движения.  

Актуальность этой проблемы связана с тем, что у детей дошкольного 

возраста плохо развита реакция на дорожную обстановку, которая 

свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-

то новое часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности, на 

улицах. 

Разработан перспективный план по формированию навыков 

безопасного поведения  детей в дорожно-транспортных ситуациях с 

конспектами мероприятий. 

 

Направление программы – социальное 

 

Цель курса Создание условий для общекультурного развития ребенка 

и предупреждение, и снижение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

      Задачи: 
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Задачи  программы изучения ПДД и безопасного поведения детей на 

дорогах являются  : 

 

 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих 

детям младшего школьного возраста безопасно передвигаться в условиях 

дорожного движения;  

 формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

  формирование мотивационно-поведенческой культуры ребѐнка как 

основы безопасности в условиях общения с дорогой.  

Предлагаемая программа построена на нарастании объѐма изучаемого 

материала – увеличение количества усвоенных терминов, дорожных знаков, 

разметок, конструкций на дороге и т.д. отдельные темы, включѐнные в 

программу, содержат теоретическую и практическую части. В теоретическую 

часть включены необходимые сведения по ПДД на заданную тему и беседы 

по основам безопасного поведения на дорогах – в дни школьных каникул, в 

связи с сезонными изменениями дорожной обстановки или с особенностью 

инфраструктуры населѐнного пункта и микрорайона.  

Практическая часть включает работу учащихся с дидактическими 

материалами по заданной теме, экскурсии, прогулки по улицам и дорогам 

микрорайона, в местах массового отдыха детей, а также сюжетно-ролевые 

игры с использованием имитационных и дидактических материалов, 

изготовленных учащимися в процессе внеурочной деятельности.  

Учащиеся имеют отдельную рабочую тетрадь по предмету, в которой 

они работают на уроке и дома: зарисовывают знаки и разметку, виды 

пешеходных переходов, записывают конкретные правила и т.д. К подготовке 

и проведению тематических занятий привлекаются родители учащихся, 

водители-профессионалы, сотрудники автотранспортных предприятий, 

занимающиеся безопасностью дорожного движения, а также сотрудников 

ГИБДД. 
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Формы занятий и методы работы  

 

Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе 

одного отдельно взятого класса так и в смешанных группах, состоящих из 

учащихся нескольких классов. 

Программа включает в себя три основных вида деятельности:  

- обучение на основе современных педагогических технологий по 

формированию у обучающихся культуры безопасного поведения на дороге; 

 - обучение на основе метода проектов и исследовательской 

деятельности;  

- 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).  

Содержание занятий отвечает требованию к организации кружковой 

деятельности.  

Программа кружковой деятельности предусматривает групповую и 

коллективную работу обучающихся, совместную деятельность обучающихся 

и родителей, закрепление получаемых знаний во время практических занятий 

и мероприятий по безопасности дорожного движения.  

Формы контроля:  

индивидуальный, групповой, фронтальный.  

Методы контроля:  

устный опрос, зачет, практические работы, викторины, кроссворды, 

игры 

 

Условия реализации программы 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения по 2 часа в неделю. 

Возраст обучающихся: 7-10 лет. 
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Режим занятий: 1 час 2 раза в неделю, 68 часа в год. 

Численность групп составляет: 12 человек. 

         Категория участников: обучающиеся 5 класса. 

 

 

Планируемые результаты работы 

 

По окончании изучения программы обучающимися должны быть 

достигнуты:  

Личностные результаты: 

  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

  принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  

 осознание ответственности человека за общее благополучие;  
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

 развитие правового мышления и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоциональнонравственная отзывчивость;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе «Азбука дорожного движения»;  

 способность к самооценке.  

 

Метапредметные результаты: 

 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, 8 развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

 умение ставить и формулировать проблемы;  

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в 

устной форме, в том числе творческого характера;  

 установление причинно-следственных связей;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов 

1. Введение в программу 5 

2 «Юные инспекторы движения» 

 
10 

3 «Азбука дорожного движения» 10 

4 «Основы медицинских знаний» 

 
10 

5 «Мы знакомимся с дорожными знаками»  10 

6 «Обязанности пешеходов» 10 

7 «Обязанности водителей» 13 

 Итого 68 

 

Учебно-тематический план 

№ Кол-во  

часов 

Тема занятия 

Раздел 1 Введение  

1. 1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

2. 1 Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

3. 1 Ветераны ГАИ. Помним и гордимся! 

4. 1 Административная и уголовная ответственность за нарушение 

Правил дорожного движения. 

5. 1 Подготовка игр, конкурсов, викторин по правилам безопасного 

дорожного движения на знание Правил дорожного движения для 

обучающихся средней школы. 

Раздел 2 

«Юные инспекторы движения» 

 

1. 1 Формирование отрядов «Юных инспекторов движения». 

2. 1 Создание световозвращательных  элементов для  начальной 

школы   

3. 1 Подготовка игр, конкурсов, викторин по правилам безопасного 

дорожного движения на знание Правил дорожного движения для 

обучающихся начальной школы (проводит- 5 класс для начальной 

школы) 

4. 1 Тренинг по безопасному вождению на автоплощадке. 
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5. 1 Сезонные особенности на дорогах. 

6. 1 Твой-безопасный маршрут! (составление своего безопасного 

маршрута : дом-школа-дом. 

7. 1 Мы- грамотные пешеходы (игра). 

8. 1 Будущие водители.(ига) 

9. 1 Безопасное колесо (Практическое занятие, фигурное вождение 

велосипеда). 

10. 1 Закрепление изученного материала 

Раздел 3 «Азбука дорожного движения» 

1. 1 Современные транспортные средства – источник повышенной 

опасности. 

2. 1 Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

3. 1 Дорога, еѐ элементы и правила поведения на ней. Дорога – зона 

повышенной опасности. 

4. 1 Дорожно -транспортные происшествия.  

5. 1 Элементы улиц и дорог. Знаки дорожного движения. 

6. 1 Пешеходные переходы. 

7. 1 Нерегулируемые перекрѐстки. 

8. 1 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

9. 1 Остановочный путь и скорость автомобиля. 

10. 1 Велосипед. Правила дорожного движения для велосипедистов. 

Раздел 4 «Основы медицинских знаний» 

 

1 1 Состав и назначение автомобильной аптечки. Классификация 

возможных травм. 

2 1 Оказание ПМП 

3 1 Конкурс плакатов «Что я вижу на дороге». 

4 1 Движение в паре «Лодочка» , « Паровозик», «Змейка» и 

тд. 

5 1 Причины ДТП. 

6 1 Скрытые опасности на дорогах. «Дорожные ловушки». 

7 1 Поведение участников и очевидцев ДТП. 

8 1 Сезонные особенности на дорогах  

9 1 Как не нужно оказывать первую медицинскую помощь 

10 1 Закрепление пройденного материала 

Раздел 5 «Мы знакомимся с дорожными знаками» 

1 1 Предупреждающие знаки  
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2 1 Разрешающие знаки  

3 1 Запрещающие знаки 

4 1 Жилая зона. 

5 1 Предписывающие и информационно-указательные знаки. 

6 1 Знаки сервиса, приоритета и дополнительной информации. 

7 1 Подготовка к школьным конкурсам. 

8 1 Игра «Угадай знак» 

9 1 Сигналы регулировщика 

10 1 Закрепление пройденного материала 

Раздел 6 «Обязанности пешеходов» 

1 1 Дорога, еѐ элементы и правила поведения на ней. Дорога – зона 

повышенной опасности. 

2 1 Пешеходные переходы. 

3 1 Где можно и где нельзя играть детям?(игра) 

4 1 Перевозка пассажиров. 

5 1 Основы оказания доврачебной помощи. Первая помощь при ДТП. 

6 1 Игры «Дорога и мы» 

7 1 Не играй на мостовой. 

8 1 Мы – пассажиры.(игра) 

9 1 Места для катания на скейтах. 

10 1 Закрепление пройденного материала 

Раздел 7 «Обязанности водителей» 

1 1 Проверка знаний водителям  правил дорожного движения 

2 1 Дорожно-транспортные происшествия и виды ответственности. 

3 1 Тяжесть последствий ДТП 

4 1 Общие требования к водителю в нормативных документах 

5 1 Постановка номера на Международный женский день 8 

марта» 

6 1 Изучение опасных участков улично-дорожной сети, 

характеризующихся повышенной концентрацией ДТП 

7 1 Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление 

опасных участков на маршруте 

8 1 Практическое занятие 

9 1 Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных 

дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения 

транспортных средств. 

10 3 Закрепление пройденного материала 
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Календарный учебный график 

       

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2021 25.05.2021 34 68 1 час 2 

раза в 

неделю  

 

 

                                               

Учебно-методическая литература по направлению  

«Азбука дорожных наук»: 

1. «Основы безопасности дорожного движения»: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 

2011. – 240 с. – (Мастерская учителя). 

2. Дети и дорожное движение (пособие для учителя). Составитель 

К.В.Агадюнова.-М.: Просвещение, 1978г. 

3. Дорожная азбука.- М.: Просвещение, 1974. 

4. Методическое пособие для учителей школ по безопасности дорожного 

движения. Составители: О.Морозов, В.Фаляхова. - Казань, 1992. 

5. Из истории уличного движения. – «Техника молодежи», 1977, №4. 

6. Правила дорожного движения. – М.: НИП, 1993. 

7. Почемучка.- М.: Педагогика, 1987. 

8. Региональный стандарт обучения детей городских школ правилам 

безопасного поведения на дорогах.\Под редакцией Р.Н.Минниханова, 

И.А.Халиуллина. – Казань, 1995. 

9. «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» (http://obr-resurs.ru), 

«БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ» (http://risk-net.ru). 


