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Пояснительная записка 
 

Основная категория детей, пострадавших в дорожно-транспортных проис-

шествиях, − это младшие школьники. Почти две трети от общего числа постра-

давших на дороге детей попадают под машину из-за отсутствия главного навыка 

– предвидения скрытой опасности.  Такое положение дел определяется особен-

ностями психического и личностного развития младших школьников. Данный 

возраст характеризуется наиболее интенсивным развитием двигательной функ-

ции и различных анализаторных систем, обеспечивающих восприятие внешних 

сигналов. 

В целом младший школьный возраст – это оптимальный период для усвое-

ния Правил дорожного движения в полном объеме, а также для целенаправлен-

ного развития тех качеств, благодаря которым школьник сможет противостоять 

опасным ситуациям, возникающим на дорогах. 

Важно для школьников этого возраста создать эмоциональную мотиваци-

онную направленность на соблюдение Правил дорожного движения с тем, чтобы 

они испытали эмоциональную потребность в правильном поведении, сделали эту 

потребность достоянием собственного сознания. Для этого необходимо исполь-

зовать комплексный подход, объединить усилия общеобразовательных органи-

заций, органы ГИБДД, организации дополнительного образования, которые в 

свою очередь могут помочь в создании теоретической и практической базы для 

дальнейшего изучения вопросов безопасности дорожного движения. 

 

Направленность образовательной программы 
 

Программа относится к социально-педагогической направленности: со-

здаются условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накоп-

ления нравственного и практического опыта. 

 

 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 

Новизна программы состоит в том, чтобы познакомить детей с основны-

ми понятиями Правил дорожного движения, терминологией, сформировать 

представления о системе взаимодействия пешеходов и водителей в различных 

дорожных ситуациях, дать знания об элементарных правилах безопасного пове-

дения пешеходов на дорогах в короткий срок с отработкой практических навы-

ков в мобильном автогородке.  

Актуальность программы «Основы безопасности дорожного движения» 

заключается в том, что она позволяет за короткий срок сформировать у обучаю-

щихся минимальный, необходимый багаж знаний правил движения пешеходов и 

водителей; базу, на основании которой дети смогут строить свое дальнейшее 

изучение Правил дорожного движения на последующих уровнях обучения. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

рассчитана на детей младшего школьного возраста. В этом возрасте происходит 

привитие специальных навыков и привычек. Совершаемые детьми ошибки по-
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вторяются и являются частыми, некоторые их них формируют и закрепляют 

ложные и опасные навыки и привычки. Поэтому так важно сформировать проч-

ную и грамотную базу знаний и умений для последующего изучения вопросов 

безопасности дорожного движения.  

 

Цель и задачи 
 

Цель программы: формирование у обучающихся знаний и навыков без-

опасного поведения на дорогах. 

Основные задачи: 

• ознакомление обучающихся с требованиями Правил дорожного движе-

ния к пешеходам; 

• формирование представлений о взаимоотношениях водителей и пеше-

ходов в условиях транспортной среды; 

• формирование навыков определения опасных дорожных ситуаций, и 

выбора правильного, безопасного поведения; 

• ознакомление с требованиями культуры безопасного поведения на доро-

гах. 

Отличительные особенности  
 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ: за основу при 

разработке данной программы была взята «Образовательная программа для про-

ведения занятий на площадке мобильного автогородка по безопасности дорож-

ного движения для детей 7–10 лет» (Методическое пособие по организации дея-

тельности мобильного автогородка (отчет по исполнению Государственного 

контракта № 07.Р59.11.0037 от 18.11.2014, принятого Министерством образова-

ния и науки России)). От данной программы настоящая программа отличается 

структурным построением, а так же содержанием практических заданий для 

проверки пройденного материала, количеством часов (увеличена на 2 часа для 

сдачи теста, тренировочного задания, экзамена в автогородке). 

 

Возраст детей 

 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов (7-10 лет), а также для 

обучающихся, не имеющих первоначальной подготовки по Правилам дорожного 

движения. Программа и предназначена для работы с группами детей (одна груп-

па составляет 20-25 человек). 

 

Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на 8 академических часов (4 часа – теоретические 

занятия, 2 часа – практические занятия, 2 часа для сдачи экзамена). 

.  
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Формы занятий 

 

Основной формой проведения теоретических занятий является беседа, 

кроме того, предусмотрены сюжетно-ролевые игры, урок-путешествие, виктори-

ны. Задача теоретических занятий сформировать не только знания Правил до-

рожного движения, но и понимание необходимости их соблюдения. Контроль 

усвоения материала обучающимися осуществляется посредством устного опро-

са, обсуждения, тестирования. 

Практические занятия, проводимые на мобильной автоплощадке с ис-

пользованием мини-автомобилей дают возможность формирования устойчивых 

навыков безопасного поведения в различных дорожных ситуациях. Попробовав 

себя в роли пешеходов и водителей, решая поставленные перед ними задачи, 

обучающиеся смогут не только закрепить полученные знания, но и осознать всю 

ответственность поведения на дороге, как пешеходов, так и водителей. 

 

Режим занятий 

 

Периодичность занятий – 1 занятие (2 академических часа) в неделю. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

При проведении практических занятий необходимо осуществлять кон-

троль правильности выполнения Правил дорожного движения, фиксировать 

нарушения и поощрять исправление допущенных ошибок. 

По окончании обучения, обучающиеся должны знать: 

 названия элементов дорог, и их назначение; 

 правила поведения пешеходов на дорогах; 

 виды пешеходных переходов, и их обозначения; 

 виды светофоров, значение сигналов светофоров; 

 значение сигналов регулировщика; 

 значение дорожных знаков и дорожной разметки; 

 правила перехода и проезда регулируемых перекрестков и переходов; 

 правила перехода и проезда нерегулируемых перекрестков и перехо-

дов; 

 правила пользования городским маршрутным транспортом, и другими 

видами транспорта. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять опасные участки дорог; 

 определять опасные дорожные ситуации; 

 выбирать безопасную модель поведения в различных дорожных ситу-

ациях; 

 переходить через проезжую часть по регулируемым и нерегулируе-

мым пешеходным переходам и перекресткам; 
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 проезжать через регулируемые и нерегулируемые пешеходные пере-

ходы и перекрестки. 

  

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование темы 
Количество часов 

теория практика всего 

1. 
Дорога и ее элементы. Участники 

движения. 
1 - 1 

2. 

Регулируемые пешеходные пере-

ходы. Нерегулируемые пешеход-

ные переходы. 

1 - 1 

3. 
Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. 
1 - 1 

4. 
Дорожные знаки и разметка. 

Маршрутный транспорт. 
1 - 1 

5. Практические занятия. - 2 2 

6 
Сдача теста, тренировочное заня-

тие и «экзамен» по вождению. 
- 2 2 

ИТОГО: 4 4 8 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Дорога и ее элементы. Участники движения. 

Понятие «участник дорожного движения»: пешеход, водитель, пассажир. 

Название и назначение элементов городской дороги (проезжая часть, тро-

туар, разделительная полоса, полоса движения). 

Назначение поребрика, пешеходного ограждения. 

Название и назначение элементов загородной дороги (проезжая часть, 

обочина, кювет). 

Правила движения пешеходов по тротуарам. Правостороннее движение 

пешеходов. 

Правила движения пешеходов по загородной дороге. 

Закрепление 

Для закрепления изученного предлагается выполнить следующее задание: 

на рисунке с изображением городской и загородной дорог надо раскрасить их 

элементы. Далее на тротуаре и обочине обозначить местоположение пешехода и 

показать направление его движения. После выполнения заданий происходит 

фронтальная проверка и викторина. 

 

Тема 2. Нерегулируемые пешеходные переходы. Регулируемые пеше-

ходные переходы. 

Понятие «пешеходный переход». Виды пешеходных переходов (подзем-

ный, надземный, наземный) и их обозначение. 
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Понятие «нерегулируемый пешеходный переход». 

Правила перехода дороги по наземному нерегулируемому пешеходному 

переходу. Требования к движению водителей при подъезде к пешеходному пе-

реходу. 

Виды светофоров: транспортный, пешеходный. Значение сигналов свето-

фора (очень подробно о значении желтого сигнала и соответствующих действиях 

пешеходов и водителей).  

Понятие «регулируемый пешеходный переход». 

Правила перехода проезжей части по регулируемым пешеходным пере-

ходам. 

Проезд транспортных средств через регулируемые пешеходные перехо-

ды. 

Закрепление 

В качестве закрепления предлагается следующее задание: на рисунке с 

изображением нерегулируемого пешеходного перехода раскрасить пешеходов, 

переходящих дорогу. Соответственно тех, кто действует безопасно – зеленым 

цветом, кто нарушает правила безопасности – красным.  

Рассматриваются плакаты с изображением различных дорожных ситуа-

ций на регулируемых пешеходных переходах, обсуждается поведение водителей 

и пешеходов. Проводится фронтальный опрос по изученной теме. 

В заключении детям выдается памятка с правилами безопасного перехода 

проезжей части по регулируемому пешеходному переходу: 

Тема 3. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Понятие «перекресток». Виды перекрестков. 

Понятие «регулируемый и нерегулируемый перекресток».  

Движение пешеходов и водителей через нерегулируемые перекрестки. 

Значение сигналов регулировщика.  

Движение пешеходов и водителей по сигналам регулировщика и свето-

фора.  

Закрепление 

Во время закрепления проводится блиц-опрос. На вопросы преподавателя 

дети дают однозначные ответы. 

 

Тема 4. Дорожные знаки и разметка. Маршрутный транспорт. 

Назначение дорожных знаков. Группы дорожных знаков, их значение 

(останавливаемся подробно на предписывающих, предупреждающих, запреща-

ющих и знаках приоритета, оговариваем, к каким группам относятся знаки «Пе-

шеходный переход», «Надземный переход», «Подземный переход», обращаем 

внимание на то, почему эти знаки относятся к разным группам). 

Дорожная разметка, ее назначение («зебра», «разделительная линия»). 

Виды маршрутного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай). Останов-

ки маршрутного транспорта, их обозначения. 

Правила поведения на остановках. Правила посадки. 

Поведение в салоне маршрутного транспорта. 

Выход из маршрутного транспорта. 
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Переход проезжей части после выхода из маршрутного транспорта. 

Закрепление. 

Закрепление изученного материала в виде ролевой игры «Пассажиры». 

Дети делятся на небольшие группы, каждой группе дается задание: изобразить 

пассажиров в какой-нибудь ситуации (ожидание транспорта, посадка/высадка, 

нахождение в салоне). После разыгрывания сценки поведение «пассажиров» об-

суждается, подводятся итоги. 

 

Тема 5. Практические занятия. 

Темы практических занятий соответствуют темам занятий теоретических. 

Проводятся занятия на площадке, имитирующей дорогу. Во время заня-

тий учащиеся реализуют на практике полученные знания, формируют навыки 

безопасного поведения на дороге. 

Учащиеся отрабатывают следующие навыки поведения: 

– движение пешеходов по тротуарам; 

– одностороннее и двухстороннее движение транспорта; 

– проезд пешеходных переходов; 

– переход по наземным пешеходным переходам; 

– проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

– переход регулируемых и нерегулируемых перекрестков (важно отраба-

тывать правильные действия не только в соответствии с сигналами светофора, но 

и в соответствии с сигналами регулировщика); 

– действия водителей в соответствии с дорожными знаками. 

 

Тема 6. Сдача теста, тренировочное занятие и «экзамен» по вожде-

нию. 

Тест и экзамен сдаются индивидуально каждым учеником. Тест включает 

в себя не менее 10 вопросов, по каждой теме программы в тесте должен быть хо-

тя бы один вопрос. Если ребенок отвечает на какой-то вопрос неправильно, ему, 

во-первых, начисляют штрафные баллы за каждую ошибку, во-вторых, препода-

ватель может задать дополнительно 2-3 вопроса в устной форме. В случае пра-

вильного ответа на дополнительные вопросы тест считается сданным, в случае 

неверного ответа тест не сдан. Не справившихся с тестом детей приглашают на 

дополнительные занятия по определенным темам с другими группами.  

Тренировочное занятие по вождению проводится на оборудованной мо-

бильной автоплощадке. Каждый ребенок должен самостоятельно проехать опре-

деленный маршрут. Во время прохождения маршрута ребенок должен остано-

виться на красный сигнал светофора, остановиться возле знака «Движение без 

остановки запрещено», уступить дорогу пешеходу, двигаться по правой стороне 

проезжей части, не заезжать на тротуар, т.е. соблюдать Правила дорожного дви-

жения. 

При успешной сдаче теста и экзамена ученик может приступать к практи-

ческой части экзамена – вождению мини-автомобиля.  

 «Экзамен» по вождению проводится на оборудованной площадке. Каж-

дый ребенок должен самостоятельно проехать определенный маршрут. Если во 
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время прохождения маршрута ребенок допустит серьезные нарушения Правил, 

как-то: проедет на красный сигнал светофора, не остановится возле знака «Дви-

жение без остановки запрещено», не уступит дорогу пешеходу, будет двигаться 

постоянно по центру или по левой стороне проезжей части, заедет на тротуар, 

ему начисляются штрафные баллы.  

Если количество нарушений превышает число 3, считается, что экзамен не 

сдан. 

По итогам сдачи теста и экзамена по теории и по вождению мини-

автомобиля детям вручаются удостоверения. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Информационно - методическое обеспечение 

1. Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации № 273-

ФЗ от 29.12.2012. 

2. Всероссийская газета «Добрая дорога детства». 

3. Компьютерные презентации к темам программы. 

4. Конспекты занятий отдельных тем программы. 

5. Материалы для бесед, лекций по темам программы. 

6. Тесты и ответы к ним. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный класс, оформленный в соответствии с профилем проводимых 

занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и сту-

лья для педагога и учащихся,  доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной 

литературы и наглядных пособий, стенды. 

2. Мобильный автогородок «Автоград». 

3. Мультимедийный проектор, планшеты, каталог обучающих видео-

фильмов, интерактивные презентации, приложения. 

4. Наглядные материалы: серия цветных иллюстраций, плакатов, набор 

дорожных знаков, настольные и дидактические игры по ПДД, дидактический 

материал. 

5. Расходные материалы: карандаши, фломастеры, ватман, клей, краски, 

кисти, цветная и писчая бумага. 
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Список литературы, используемый в работе педагога 

 

1. Е.Н. Арсенина, Н.В. Иванова, Правила дорожного движения в стихах, 

сказках и загадках. - М.: Феникс, 2018 г. 

2. А. Громановский, Правила Дорожного Движения с примерами и ком-

ментариями для всех понятным языком. – М.: Эксмо, 2020. 

3. Г.Б. Громоковский, В.Ф. Яковлев, Экзаменационные билеты с коммен-

тариями АВМ. – М.: ИД Третий Рим, 2019 г. 

4. Е.А. Козловская, Ю.Г. Безруков, Концепция непрерывного обучения 

несовершеннолетних основам дорожной безопасности. - М.: ФКУ НИЦ БДД 

МВД России, 2015. – 84 с. 

5. Н.В. Ковалева, Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорож-

ного движения для школьников. - М.: Изд. 3-е – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.–

160 с. 

6. Г. Попова, Основы безопасности жизнедеятельности. 1-4 классы. Тес-

ты, кроссворды, стихи, игры и задачи. ФГОС. – М.: Учитель, 2019 г. – 105 с. 

7. Ю.А. Хайкевич, Безопасность пешеходов.- М.: Омега-Л, 2018 г. 
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Календарно-тематическое планирование  

 (2020-2021 учебный год) 

 

№ Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Дата по плану 

1.  Дорога и ее элементы. Участники движе-

ния. Регулируемые пешеходные переходы. 

Нерегулируемые пешеходные переходы. 

2 

 

2.  Регулируемые и нерегулируемые пере-

крестки. Дорожные знаки и разметка. 

Маршрутный транспорт. 

2 

 

3.  Практические занятия. 2  

4.  Сдача теста, тренировочное занятие и «эк-

замен» по вождению. 
2 
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