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Пояснительная записка 

 

Обеспечение благоприятной и безопасной обстановки для участников 

дорожного движения является предметом не только государственной заботы. 

Усугубление ситуации с аварийностью, дорожно-транспортными 

происшествиями с участием детей и наличие проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации 

комплекса образовательных мероприятий по формированию безопасного 

поведения участников дорожного движения.  

Основными причинами детского травматизма являются, несоблюдение 

правил дорожного движения и требований безопасного поведения детей и 

взрослых на дороге, несформированность ценностей здоровья и безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма во 

многом обусловлен недостаточной организацией профилактики, воспитания, 

обучения школьников основам безопасности дорожного движения.  

Анализ статистических данных обусловливает необходимость 

систематической образовательной деятельности в школах, обеспечивающей 

целенаправленное формирование у обучающихся и воспитанников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Чем 

раньше дети школьного возраста начинают осваивать культуру безопасного 

поведения на дорогах, улицах и в транспорте, тем больше гарантия того, что 

их поведение будет осознанным и правильным.  

Школа является одним из основных социальных институтов, 

призванных обучать детей поведению на дорогах и улицах. В связи с этим 

создание условий профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма является одним из основных направлений воспитательной 

деятельности образовательных организаций. Школа способствует не только 

усвоению знаний и навыков грамотного поведения на дорогах и улицах, но и 

прививает культуру поведения в общественных местах, формирует 

ценностное восприятие собственных поступков и действий в дорожно-

транспортных ситуациях.  

Немаловажное значение имеет работа по профилактике безопасного 

поведения обучающихся на дорогах и улицах, проводимая совместно с 

другими субъектами профилактической работы, заинтересованными в 

обеспечении безопасного поведения детей и подростков на дорогах и улицах. 

Именно совместные усилия образовательной организации, родителей, 

сотрудников ГИБДД могут значительно сократить случаи дорожно-

транспортных происшествий, происходящих по вине самих детей. 

Данная программа  является частью психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков по формированию культуры безопасного 

поведения как компонента социально-личностного и познавательно-речевого 

развития личности. Материалы основаны на интеграции содержания 

социального, общекультурного, спортивно-оздоровительного направлений 

развития личности школьников во внеурочной деятельности в соответствии с 



федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

Методические материалы имеют практико-ориентированный характер.  

Содержание образовательной области «Безопасность» сориентировано 

на организацию видов деятельности, которые интересны ребенку как 

адекватные возрасту формы активной практики в процессе решения 

жизненных задач. Решение образовательных задач предполагает 

использование дополнительной мотивации к познавательной, 

коммуникативной деятельности через создание целой системы интересов, в 

том числе и через выбор интересных и значимых для ребенка тем, связанных 

с формированием у детей навыков безопасного поведения в дорожно-

транспортных ситуациях.  

 

 

Цели и задачи. 

Цель курса:  

Научить обучающихся  заботиться о собственной безопасности в 

дорожно-транспортных ситуациях. 

Задачи курса: 

-сформировать чувство опасности дороги и транспортных средств, но не 

страха;  

-научить ориентироваться в окружающем пространстве, понимать, что такое 

опасные и безопасные действия на улицах и дорогах;  

-развить боковое зрение, необходимое для ориентации в дорожных 

ситуациях, слухового и зрительного восприятия дорожной среды;  

-научить смотреть, видеть и слышать происходящее на улице, определять 

соотношение размеров машин (большая, тяжелая, грузовая и маленькая, 

легковая машина и т.д.);  

-развить глазомер, чувство опасности, чувство времени при оценке скорости 

машин и т.д.;  

-научить быстро принимать правильные решения в дорожно-транспортных 

ситуациях;  

-научить моделировать пути безопасного поведения (соразмерять скорость 

движущегося автомобиля с тем расстоянием, на котором он находится, сразу 

предугадывать все возможные варианты поведения водителя и др.);  

-привить навыки и положительные привычки безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  

-путём систематизации образовательной деятельности, разнообразием по 

форм и методов обучения сформировать у обучающихся устойчивые навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с другими участниками дорожного движения. 

Психолого-педагогические основы формирования у школьников 

основ безопасного поведения на улицах и дорогах  



Организация работы по формированию основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах должна осуществляться с учетом психологических 

аспектов воспитания и обучения детей школьного возраста.  

Содержание, методы и приемы воспитания и обучения школьников основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах должны быть ориентированы 

на следующие их возрастные психологические особенности:  

Школьник не способен видеть издалека приближающиеся 

транспортные средства и оценивать дорожную ситуацию;  

из-за своего небольшого роста ребенок не может целостно обозревать 

происходящее на дороге, считает, что если он видит автомобиль, то и 

водитель тоже его видит и объедет;  

Находясь одни на улице, дети не понимают опасности транспортных 

средств, из-за чего выбегают на проезжую часть перед близко движущимся 

транспортом и/или стоят и ходят по проезжей части при наличии тротуара; 

могут играть или заиграться на проезжей части;  

Ребенок по-разному реагирует на различные виды транспортных 

средств (боится больших грузовых машин, автобусов, троллейбусов и 

недооценивает опасности легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов);  

Младший школьник не понимает, что автомобиль не может 

остановиться мгновенно, даже если водитель видит ребенка;  

У детей школьного возраста много времени уходит на то, чтобы 

отличить один сигнал (раздражитель) от другого для того, чтобы выбрать 

правильное направление движения.  

Безопасность младшего школьника во многом определяется и зависит 

от окружающих взрослых (родителей, педагогов), что снижает уровень 

осознанности детьми собственных действий, обеспечивающих безопасность 

в окружающем мире.  

Таким образом, при организации работы со школьниками важно 

учитывать следующие их характеристики: неумение быстро принимать 

решения, формировать пространственные программы движения, соразмерять 

скорость движущегося автомобиля с тем расстоянием, на котором он от них 

находится, сразу предугадывать все возможные варианты поведения 

водителя. Кроме того, стремление играть в любых ситуациях способствует 

непредсказуемости и импульсивности в поведении детей. Находясь на улице, 

ребенок получает много новых впечатлений. Он переполняется эмоциями: 

радуется, удивляется, проявляет к чему-то интерес, и совсем не обращает 

внимания на опасности дорожной среды. Он может побежать на дорогу за 

укатившимся мячом, или неожиданно появиться на дороге на велосипеде, 

роликовых коньках, самокате и т.д., не понимая опасности движущегося 

транспорта.  

В целом поведение детей можно обозначить следующей формулой: 

«Чем опаснее ситуация на дороге, тем в большей степени школьник 

теряется, и поэтому медленнее и менее правильно принимает решение».  



Для проектирования содержания и форм педагогической деятельности 

по обучению школьников безопасному поведению на улицах и дорогах 

важно ориентироваться на психолого-педагогические задачи 

образовательной области. 

«Безопасность» (согласно Федеральным государственным требованиям к 

структуре основной общеобразовательной программы школьного 

образования и основным положениям примерных образовательных программ 

в области школьного образования).  

Содержание образовательной области «Безопасность» сориентировано 

на организацию видов деятельности, которые интересны ребенку как 

адекватные возрасту формы активной практики в процессе решения 

жизненных задач. Решение образовательных задач предполагает 

использование дополнительной мотивации к познавательной, 

коммуникативной деятельности через создание целой системы интересов, в 

том числе и через выбор интересных и значимых для ребенка тем, связанных 

с формированием у детей навыков безопасного поведения в дорожно-

транспортных ситуациях.  

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на 

достижение целей формирования основ безопасности жизнедеятельности у 

детей дошкольного возраста через решение следующих задач: 

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

-передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Содержание образовательной области «Безопасность»:  

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

определенной возрастной категории;  

-предусматривает решение образовательных задач в совместной и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 Подбор эффективных педагогических форм работы с детьми 

дошкольного возраста по формированию основ безопасного поведения в 

дорожно-транспортных ситуациях и предупреждению детско-дорожного 

травматизма осуществляется на основе: 

-деятельностного подхода, который определяется изменением 

направленности образовательного процесса на организацию разных видов 

деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 



  

-интеграции содержания образовательных областей, обеспечивающей 

связанность, взаимопроникновение и взаимодействие отдельных 

образовательных областей, целостность образовательного процесса по 

реализации задач формирования у детей школьного возраста навыков 

безопасного поведения в дорожно-транспортных ситуациях;  

-решения задач по формированию навыков безопасного поведения детей в 

совместной образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

непосредственно образовательной деятельности, а также в процессе 

самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность детей и 

взрослых характеризуется общей мотивацией, общей целью, единым 

пространством  

-взаимодействия, разделением единого процесса на связанные действия,  

-взаимодействием между участниками, последовательностью действий в 

соответствии с целью, необходимостью управления процессом, наличием 

единого результата;  

-принципа активности ребенка в образовательном процессе;  

-использования педагогом методов и приемов, обеспечивающих 

развивающее взаимодействие взрослого с детьми и детей между собой;  

-воспитывающего и обучающего руководства взрослого (педагога, 

родителей, представителей общественных организаций) в условиях 

совместной деятельности; -постановки и решения разнообразных 

проблемных игровых и практических ситуаций, в которых дети применяют 

накопленный опыт безопасного поведения на дороге, в транспорте;  

-организации предметно-пространственной среды, инициирующей, 

активизирующей самостоятельность детей в соблюдении норм и правил 

безопасного поведения.  

Одним из эффективных педагогических методов в работе с 

дошкольниками является игровой метод. В процессе игрового действия и 
игрового упражнения важно формировать следующие интеллектуальные, 

физические, личностно-социальные свойства и качества: 

 

-чувство опасности дороги и транспортных средств, но не страха;  

-умение ориентироваться в окружающем пространстве, понимать, что такое 

опасные и безопасные действия на улицах и дорогах;  

-боковое зрение, необходимое для ориентации в дорожных ситуациях, 

слухового и зрительного восприятия дорожной среды;  

-умение смотреть, видеть и слышать происходящее на улице, определять 

соотношение размеров машин (большая, тяжелая, грузовая и маленькая, 

легковая машина и т.д.);  

-глазомер, чувство опасности, чувство времени при оценке скорости машин и 

т.д.;  



-умение быстро принимать правильные решения в дорожно-транспортных 

ситуациях;  

-умение моделировать пути безопасного поведения (соразмерять скорость 

движущегося автомобиля с тем расстоянием, на котором он находится, сразу 

предугадывать все возможные варианты поведения водителя и др.);  

-навыки и положительные привычки безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

 В обучении школьников безопасному поведению на дорогах и улицах 

педагоги могут использовать различные виды игр (игровые задания, 

упражнения), моделировать дорожные ситуации, загадывать загадки, петь 

частушки, читать стихи, участвовать в проведении экскурсий, викторин, 

конкурсов, организовывать театральные представления, заниматься 

подборкой материала для уголков по безопасности дорожного движения.  

В двигательных играх развивается координация движений. В 

настольных играх, при использовании моделей светофоров, дорожных 

знаков, различных видов транспорта, фигурок пешеходов, дети закрепляют 

полученные знания и присваивают элементарные навыки безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Наиболее эффективными являются следующие формы:  

1. Сюжетно-ролевые игры, которые предусматривают принятие участниками 

определенных ролей, требующих дополнительных занятий. Этот вид игры 

предполагает подражание ее участниками действительности в речевом и 

неречевом поведении.  

2. Имитационные игры – моделируемая в них особая среда определяет 

поведение детей, их взаимодействие, способствует накоплению опыта 

конкретной деятельности. В этих играх и двигательных игровых 

упражнениях дети отрабатывают навыки по выполнению правильных 

действий при переходе дороги, учатся давать оценку действиям пешехода и 

водителя. На специальных макетах школьники закрепляют безопасные 

маршруты движения вшколу.  

Воспитание безопасного поведения в дорожно-транспортных ситуациях 

рекомендуется осуществлять, во-первых, через непосредственное восприятие 

дорожной среды во время целевых прогулок, где дети наблюдают движение 

транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы 

и т.д., а во-вторых, в процессе специальных развивающих и обучающих 

игровых форм по дорожной тематике.  

При обучении детей среднего школьного возраста рекомендуется применение 

интерактивного метода обучения, направленного на активное включение 

детей в диалог, обсуждение, с помощью которого можно помочь школьникам 

визуально представить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и 

безопасные действия в конкретных ситуациях; сформировать умение 

наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать наглядную информацию и 

переносить ее в конечном итоге на реальные дорожные условия.  



Используя показ наглядных образов, рассказ, объяснение, разъяснение, 

интерактивный опрос, игру, тренировочные упражнения необходимо 

развивать познавательные способности и саморегуляцию у детей, приобщать 

их к дорожной лексике и познанию основ безопасности дорожного движения. 

Важно, чтобы в ходе такой работы детей не перегружали непонятной 

терминологией по правилам безопасного поведения, а помогали обучать 

школьников умению наблюдать, понимать и осознавать реальную картину 

опасных и безопасных действий в конкретных ситуациях на улицах и 

дорогах.  

Предлагается примерная тематика работы со школьниками:  

-Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров;  

-Виды транспортных средств;  

-Предвидение опасности на улицах и дорогах;  

-Опасные места на территории, прилегающей к детскому саду;  

-Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке;  

-Правила перехода проезжей части дороги;  

-Виды и сигналы светофора;  

-Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный «зебра»);  

-Дорожные знаки для пешеходов;  

-Развитие глазомера по определению расстояния до приближающихся 

транспортных средств, направления их движения, умению замечать опасные 

маневры автомобилей.  

Педагогические подходы в формировании культуры безопасного 

поведения обучающихся на дорогах и улицах 

Результатом формирования культуры безопасного поведения обучающихся 

на дорогах и улицах выступает интегративное качество личности, которое 

предполагает освоение социальных норм, ценностей, правил и способов 

ответственного поведения на дорогах, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с другими участниками дорожного движения, актуализация в 

формах ценностных ориентаций знаний и навыков безопасного поведения на 

дорогах и улицах.  

Образовательная организация является одним из основных социальных 

институтов, призванных обучать детей и подростков правопослушному 

поведению на дорогах и улицах. В связи с этим создание педагогических 

условий предупреждения причин возникновения дорожно - транспортных 

происшествий, снижения тяжести их последствий и профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма является одним из основных 

направлений воспитательной деятельности общеобразовательных 

организаций. Школа способствует не только усвоению знаний и навыков 

грамотного поведения детей на дорогах и улицах, но и прививает культуру 

поведения в общественных местах, формирует ценностное восприятие 

собственных действий и поступков обучающихся в дорожно-транспортных 

ситуациях. 



Правовой основой проектирования содержания и форм деятельности 

образовательных организаций в вопросах формирования культуры 

безопасного поведения обучающихся на дорогах и предупреждения причин 

возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их 

последствий является Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», в котором изложено: «Обучение 

граждан правилам безопасного поведения на дорогах проводится в 

дошкольных, общеобразовательных, специальных образовательных 

учреждениях различных организационно-правовых форм, получивших 

лицензию на осуществление образовательной деятельности в установленном 

порядке»2.  

Система работы по снижению количества детей, пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях должна быть направлена на 

решение основных задач: 

 

-освоение обучающимися основ безопасного дорожного движения: изучение 

правил дорожного движения и овладение навыками безопасного поведения 

на улицах и дорогах;  

-проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в школах, с использованием различных 

информационных средств;  

-овладение умениями проводить пропаганду безопасного поведения на 

улицах и дорогах среди детей подросткового возраста;  

-активная помощь в воспитании право-послушного поведения у учащихся,  

-выработке у школьников активной жизненной позиции по вопросам 

безопасности на улицах и дорогах;  

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  

-организация работы с юными велосипедистами;  

-овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях;  

-участие в соревнованиях, конкурсах и профилактических мероприятиях по 

вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах на разных уровнях: 

образовательного учреждения, района, города, области и др. (в смотрах и 

слетах, конкурсах, соревнованиях агитбригад, деятельности школьных 

автоплощадок и автогородков безопасности движения).  

Основные направления работы по формированию культуры безопасного 

поведения обучающихся на дорогах и предупреждению причин 

возникновения дорожно- транспортных происшествий 

Содержание работы по формированию культуры безопасного 

поведения обучающихся на дорогах и предупреждению причин 

возникновения дорожно- транспортных происшествий может осуществляться 

по нескольким направлениям: информационное, развивающее, 

воспитательное пропагандистское, шефское и другие.  



Информационное направление предполагает информирование 

участников образовательного процесса и образовательного сообщества о 

проблемах детского дорожно-транспортного травматизма и основах 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность 

предполагает организацию школьных радиопередач, создание стендов, 

стенгазет, «боевых листков», размещение актуальной информации на сайте 

образовательного учреждения и другой информационной работы.  

Развивающее направление – формирование у обучающихся 

практических умений и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

а также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного 

поведения детей и подростков на улицах и дорогах, формирование 

правопослушного социального поведения, безопасность жизнедеятельности 

детей и подростков в окружающей среде.  

Пропагандистское направление предполагает разъяснительную работу 

для детей школьного и подросткового возраста, родителей и других взрослых 

по вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах посредством 

проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических утренников, праздников, постановки спектаклей, создания 

агитбригад, а также через создание и использование наглядной агитации 

безопасного поведения участников дорожного движения, участие во всех 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

 Шефское – предусматривает разъяснительную работу по пропаганде 

основ безопасного поведения на улицах и дорогах для детей школьного и 

подросткового возраста, Правил дорожного движения в школах, вне 

школьных учреждениях с использованием различных наглядных средств, а 

также организацию среди школьников конкурсов, рисунков по теме 

безопасности дорожного движения, разучивание песен и стихов, помощь в 

проведении экскурсий. «Азбука дорог»; организацию мастерской «Умелые 

руки» для подготовки наглядных пособий для детей.  

Патрульная деятельность предполагает участие в рейдах вместе со 

взрослыми в целях предотвращения нарушений Правил дорожного движения 

со стороны детей и подростков, родителей; выпуск «молний» по результатам 

патруля и рейдов; информирование родителей о нарушении школьниками 

Правил дорожного движения; дежурство у перекрестков в микрорайоне 

школы; организацию практических игр на территории автогородков 

безопасности дорожного движения и автоплощадок; участие в создании 

автоплощадок на пришкольных участках и в других местах, выделенных для 

этой цели; работу с юными велосипедистами. 
Результаты деятельности общеобразовательной организации по 

формированию безопасного поведения и уменьшению количества детей, 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 

Анализ реальных ситуаций с детским дорожно-транспортным 

травматизмом позволяет выделить типичные ошибки в поведении младших 

школьников и подростков на дорогах и улицах:  



-неспособность школьников адекватно оценивать дорожную обстановку и 

переоценка своих возможностей в реальной дорожно-транспортной 

ситуации;  

-преобладание потребности в движении над осторожностью;  

-самостоятельный переход проезжей части в неположенном месте;  

-самостоятельный переход проезжей части дороги на красный или желтый 

сигналы светофора;  

-выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта, сооружений  

зеленых насаждений, других препятствий, закрывающих обзор;  

-ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара;  

-самостоятельное движение вдоль проезжей части дороги при наличии 

тротуара или по направлению движения транспорта (дети не знают правил 

движения пешеходов по проезжей части там, где нет тротуара или обочины);  

-игры на проезжей части и вблизи нее в разные времена года (особенно в 

зимний и летний период);  

-неосторожность на тротуаре или во дворе дома, куда автомобили могут 

въезжать и выезжать из гаражей, подвозить грузы к магазинам, заезжая на 

тротуар;  

-неправильный выбор места перехода проезжей части при высадке из 

маршрутного транспорта;  

-переход проезжей части дороги не под прямым углом, а по диагонали, 

например, стремление успеть на подъезжающий к остановке маршрутный 

транспорт;  

езда на велосипедах, самокатах, роликовых коньках по проезжей части и др.  

 Кроме того, статистика показывает, что значительное число дорожно-

транспортных происшествий с участием школьников происходит также в 

ситуациях, когда они правильно ведут себя на улице, но из-за маленького 

роста порой не видны водителям.  

В большинстве общеобразовательных учреждений Свердловской 

области сложилась система работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах. Данная система отражена в различных 

документах по планированию как на уровне образовательных учреждений, 

так и на уровне классных коллективов. Основными документами, 

отражающими данное направление, являются планы воспитательной работы 

общеобразовательных учреждений и планы воспитательной работы в 

классах.  

Для большинства общеобразовательных учреждений характерно 

систематическое проведение мероприятий, связанных с профилактикой 

попадания детей в дорожно-транспортные происшествия. Как правило, 

мероприятия данной направленности (акции, проекты, беседы, конкурсы, 

встречи с сотрудниками ГИБДД и т.п.) как на уровне школы, так и на уровне 

класса, проводятся один раз в месяц и чаще.  



Кроме того, обсуждение с учащимися вопросов безопасного поведения на 

дорогах и улицах должно осуществляться и в рамках других мероприятий, 

проводимых вне образовательного учреждения в микрорайоне, «в малой и 

большей территории» (в походах, экскурсиях, прогулках, поездках и т.п.).  

При проектировании программы деятельности общеобразовательной 

организации в целом и системы педагогической деятельности по 

формированию безопасного поведения и уменьшению количества детей, 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, т.е. содержания и 

организационных форм, необходимо в первую очередь сформулировать 

предполагаемые образовательные результаты: 

 

-сформированная позитивная психологическая установка на безопасное 

поведение;  

-навыки безопасного поведения на улицах и дорогах;  

-умение анализировать типичные и нетипичные жизненные ситуации на 

улицах и дорогах;  

-умение решать реальные проблемы на улицах и дорогах.  

К критериям социальной эффективности деятельности 

образовательных учреждений можно отнести: 

 

воспитание правопослушного поведения у обучающихся и других 

участников дорожно-транспортного движения, активной жизненной позиции 

по вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах;  

-формирование у воспитанников и учащихся социально-личностных умений 

и навыков по предупреждению и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

-проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения и уменьшение количества детей, пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях в школах, внешкольных учреждениях 

с использованием различных информационных средств;  

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  

-снижение детского дорожно-транспортного травматизма.  

Организация системы образовательной деятельности по формированию 

культуры безопасного поведения обучающихся на дорогах, улицах и 

профилактике дорожно-транспортных происшествий в школе 

 В школе дети впервые без взрослых начинают осуществлять 

самостоятельное поведение на улицах и дорогах и не имеют достаточной 

психологической и физической готовности для участия в дорожном 

движении. Находясь на улице и дороге, они не всегда осознают опасность, не 

знают, что движущийся автомобиль не может сразу остановиться при 

внезапном появлении пешехода на проезжей части. Младшие школьники 

считают, что если они видят автомобиль, то и водитель тоже их видит и 

обязательно объедет. Они не способны замечать приближающиеся издалека 

транспортные средства и правильно оценивать сложность дорожной 



ситуации. Более того, детям сложно определить, откуда доносится шум; они 

реагируют только на те звуки, которые им интересны. Сложно и не быстро 

могут перевести взгляд с близких объектов дороги на дальние, и наоборот. 

Они боятся больших грузовых машин, автобусов, троллейбусов и 

недооценивают опасности легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов.  

У детей школьного возраста недостаточно полно сформирована координация 

движений, они не могут одновременно выполнять сразу несколько действий. 

В экстремальной ситуации, когда нужно решить, как поступить, дети 

впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее 

ситуация, тем сильнее развивается торможение в центральной нервной 

системе.  

Младший школьник медленнее и чаще неправильно принимает правильное 

решение, так как теряется, не зная, что делать и может остановиться на 

проезжей части. Именно поэтому при переходе через дорогу взрослые всегда 

должны держать ребенка за руку либо формировать навык быстрого 

реагирования на проезжей части и правильного движения. Особенно это 

касается обучающихся, входящих в группу риска (слишком подвижные, 

излишне эмоционально возбудимые или, напротив, заторможенные).  

В связи с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, система мероприятий по формированию 

культуры безопасного поведения детей и подростков на дорогах включена и 

в планы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в первую 

очередь направлена на достижение личностных и метапредметных 

результатов. В рамках данной деятельности обучающиеся не только и не 

столько получают новые знания о правилах дорожного движения, сколько 

учатся анализировать, действовать, принимать решения в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Целью внеурочной деятельности по профилактике дорожно-

транспортного травматизма является обеспечение личностно-

деятельностного характера усвоения знаний и умений, познавательной 

активности, направленной на поиск, обработку и усвоение информации, 

вовлечение учащихся в творческую деятельность.  

Данная деятельность выходит за рамки учебного процесса и существенно 

отличается от урочных форм, но при этом важно не забывать об 

осуществлении интеграции содержания и форм урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по вопросам безопасного поведения. Можно 

чередовать учебную и внеурочную деятельность в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

(Например, проведение уроков для младших школьников, соревнований, 

викторин на уроках и во внеурочное время).  

 

 

 

 

 



Обязательный минимум содержания программы 

 

Нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. Основные понятия и термины ПДД. История создания правил 

дорожного движения. Значение Правил дорожного движения. Пешеходные 

переходы. Ответственность за нарушения ПДД. Обязанности пешеходов и 

пассажиров. Остановки маршрутных транспортных средств. Перевозка 

людей. Правила пользования транспортом. Скорость автомобиля. Безопасное 

расстояние до движущегося транспортного средства. Предупредительные 

сигналы водителей. Правила движения велосипедиста и мопедиста. 

Роликовые коньки и скейтборд. Дополнительные требования к движению 

велосипедов. Дополнительные требования к движению мопедов. Дорожные 

знаки и дорожная разметка.Дорожные «ловушки». Светофор. Сигналы 

регулировщика. Оказание доврачебной медицинской помощи при ДТП.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасного поведения на улицах и дорогах 

ученик должен 

Знать и понимать: 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств) 

Уметь: 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств)  

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

Моделирование дорожных ситуаций. Оценка дорожных ситуаций. 

Статистика ДТП с участием детей и подростков. Причины, способствующие 

возникновению ДТП. Причины ДТП по вине водителя. Причины ДТП по 

вине пешехода. Причины ДТП по вине пассажира. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения в области дорожного движения. 

Меры административной ответственности, применяемые за нарушения 

несовершеннолетних. Меры уголовной ответственности к 

несовершеннолетним. Меры гражданской ответственности к 

несовершеннолетним. Кодекс РФ об административных правонарушениях.  

Уголовный кодекс РФ. Гражданский кодекс РФ. 



- оказания первой медицинской помощи; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

 

 

Тематическое планирование 10класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-

ФЗ  

1 

2 Основные понятия и термины ПДД. 1 

3 История создания правил дорожного движения 1 

4 Значение Правил дорожного движения 1 

5 Пешеходные переходы. 1 

6 Ответственность за нарушения ПДД 1 

7 
Обязанности пешеходов и пассажиров (п. 4.5. 

ПДД) 

1 

8 Остановки маршрутных транспортных средств 1 

9 Перевозка людей (п. 22 ПДД) 1 

10 Правила пользования транспортом 1 

11 Скорость автомобиля 1 

12 
Безопасное расстояние до движущегося 

транспортного средства 

1 

13 Предупредительные сигналы водителей 1 

14 Правила движения велосипедиста и мопедиста 1 

15 Роликовые коньки и скейтборд 1 

16 
Дополнительные требования к движению 

велосипедов, (п. 24 ПДД 

1 

17 
Дополнительные требования к движению 

мопедов (п. 24 ПДД) 

1 

18 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

19 Знаки особых предписаний   1 

20 Знаки дополнительной информации 1 

21 Дорожная разметка и ее характеристики 1 

22 Дорожная разметка и ее характеристики 1 

23 Дорожные «ловушки» 1 

24 Светофор. 1 

25 Сигналы регулировщика 1 

26 
Оказание доврачебной медицинской помощи 

при ДТП 

1 

27 Оказание доврачебной медицинской помощи 1 



при ДТП 

28 
Экскурсия в населённый пункт для выявления 

проблемных дорожных ситуаций 

1 

29 Моделирование дорожных ситуаций 1 

30 Оценка дорожных ситуаций 1 

31 Зачет - проверка знаний по ПДД 1 

32 Резерв 3 

33 Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 11 класс  

№ Тема урока Кол-во часов 

1 
Статистика ДТП с участием детей и 

подростков.  

1 

2 
Причины, способствующие 

возникновению ДТП. 

1 

3 
Анализ причин и условий, 

способствующих возникновению ДТП. 

1 

4 Опасные ситуации на дорогах.  1 

5 Причины опасных ситуаций на дорогах. 1 

6 
Анализ и оценка опасных ситуаций на 

дорогах. 

1 

7 Скорость автомобиля. 1 

8 Тормозной путь автомобиля. 1 

9 Условия недостаточной видимости. 1 

10 Причины ДТП по вине водителя. 1 

11 Причины ДТП по вине пешехода. 1 

12 Причины ДТП по вине пассажира. 1 

13 
Безопасное расстояние до движущегося 

транспортного средства. 

1 

14 История возникновения ПДД. 1 

15 
Закон №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

1 

16 
Нормативные правовые акты,  о 

безопасности дорожного движения 

1 

17 
Акты, регламентирующие вопросы 

безопасности ДД 

1 

18 

Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения в области дорожного 

движения. 

1 

19 

Меры административной ответственности, 

применяемые за нарушения 

несовершеннолетних. 

1 

20 Меры уголовной ответственности к 1 



 

несовершеннолетним. 

21 
Меры гражданской ответственности к 

несовершеннолетним. 

1 

22 
Кодекс РФ об административных 

правонарушениях гл. 12 (12.7, 12.8) 

1 

23 
Кодекс РФ об административных 

правонарушениях гл. 12 (12.18, 12.27) 

1 

24 
Кодекс РФ об административных 

правонарушениях гл. 12 (12.29, 12.30) 

1 

25 Уголовный кодекс РФ ст. 166  1 

26 Уголовный кодекс РФ ст. 264 1 

27 Уголовный кодекс РФ ст. 265 1 

28 Гражданский кодекс РФ 1 

29 Светофор. 1 

30 Сигналы регулировщика. 1 

31 Дорожная разметка. 1 

32 Дорожные знаки 1 

33 Проверка знаний ПДД 1 

34 Резерв 1 

 ИТОГО: 34 час 


