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Пояснительная записка 

 

Направленность программы «Дети – Дорога – Жизнь» социально-педагогическая. 

 

Актуальность программы. Соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирование на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей Актуальность и 

практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями ДТП с  участием 

детей и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что 

основной причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том числе 

- детей. Учащиеся не обладают навыками поведения  в транспортной среде, не умеют верно 

оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил 

дорожного движения. 

 

 Отличительные особенности.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что она направлена на 

формирование целостной системы знаний, на обеспечение психологического и 

интеллектуального развития детей. Данная программа предусматривает систематическую работу 

в трех направлениях: знакомство с историей ПДД, развитие практических навыков и применение 

их в реальной  жизни.       

 

Адресат программы : 

Учащиеся в возрасте 10-12 лет, как мальчики так и девочки. 

Программа ориентирована на учащихся без специальной подготовки без 

специального разрешения  врача (144 часов в год) . 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дети-дорога-

жизнь» выстроена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12. 2012 года ( с изменениями и дополнениями 2016-2017); 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности к 

дополнительным образовательным программам (приказ Министерства 

Просвещения РФ от 09.11.2018 №196) 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.4 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

5. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГБОУ лицея №378. 

 

Объем программы 144 учебных  часа ,срок реализации программы -1 год 

 

 

Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного 

движения; расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на 



дорогах; снижение детского дорожно-транспортного травматизма; повышение правовой 

культуры участников дорожного движения. 

 

ЗАДАЧИ:  

Обучающие 

1. Ознакомить с историей правил дорожного движения 

2. Ознакомить детей с сигналами светофора, основными дорожными знаками   

3. Развить дорожную грамотность  учащихся 

4. Ознакомить с основными правилами безопасных игр во дворе, за городом  

5. Познакомиться с историей развития транспорта и с правилами поведения в нем 

6. Ознакомить с причинами ДТП и способами их профилактики 

7. Изучить правила движения на велосипеде, самокате, роликах 

                Развивающие 
1.   Сформировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице  

      и в транспорте 

2.   Совершенствовать навыки ориентировки на дороге 

3.   Развить внимание во время движения на велосипеде 

                Воспитывающие 

                     1.   Повысить ответственность детей за свое поведение на дорогах  

2.   Воспитать убежденных, образцовых участников дорожного движения при          

освоении      навыков безопасного поведения на улице и дороге 

3. Сплотить детские коллективы через совместные творческие дела 

 

Условия реализации программы . 

Возраст учащихся ,участвующих в реализации программы 10-12 лет.  

Учащиеся принимаются по заявлению. До 10-12 сентября предусмотрено 

формирование групп, справки о здоровье от школьного врача не требуется. 

Количество детей в группе -15 человек.Программа ориентирована на учащихся без 

специальной подготовки на 1 год (144 часа в год). 

Формы проведения занятий: занятия групповые, при подготовке к конкурсам и 

соревнованиям возможно деление группы на подгруппы и индивидуальные занятия. 

Формы проведения занятий: беседы, лекции, просмотр видео материалов, 

практические занятия по правилам дорожного движения, практические занятия по 

оказанию первой доврачебной помощи,  практические занятия по технике вождения 

велосипеда, практические занятии по отработке навыков выживания в условиях 

автономного существования, практические занятия по физической подготовке, 

практические занятия по стрелковой и строевой подготовке, зачёты, соревнования, игры. 

 Приемы и методы 

 словесные (беседы, обсуждение, объяснение); 

 наглядные (показ педагога, иллюстративный материал); 

 демонстрационно-практические;  

 комбинированные: теория, практика;  

 показ фронтальный, индивидуальный. 

Место проведений занятий: учебный класс, спортивная площадка. 

Предметная диагностика проводится в форме: 

 контрольного опроса  

 творческого задания  



 анализа работ  

 заполнение информационных карт 

Педагогическая диагностика проводится в форме: 

 личной беседы с обучающимися и их родителями: 

 анкетирование 

 дневника наблюдений 

Форма подведения итогов: открытые занятия; участие в городских и районных 

конкурсах и соревнованиях. 

Результат освоения программы проверяется в ходе выполнения тестовых заданий, 

анкетирования, соревнований районного и городского уровня. 

Планируемые результаты: 

личностные: 

 воспитать дисциплину,   осторожность,   предвидение   опасности   на  дороге   не 

переходящие в чувство боязни и страха  

 привит чувтсво 

взаимной   поддержки   и  выручки  во   время   проведения   конкурсных  

мероприятий 

 участвовать в конкурсах, соревнованиях 

 формировать  ответственное отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных интересов; 

 

              метапредметные:  

 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 

 уметь 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; 

 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

 



 уметь 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

Предметные  

знать:  

 историю возникновения ПДД 

 правила дорожного движения  

 дорожные знаки  

 сигналы светофора 

 виды транспорта  

 причины ДТП 

 правила движения по дороге 

 правила движения на велосипеде, техническое устройство велосипеда 

 

 

Учебный план 

 

 

№ 

Разде

ла  

 

 

Те

ма 

 

 

Название разделов 

Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика Всего  

  Вводное занятие       2         2      4  

I. 1. 

 
Путешествие в историю ПДД. 4 4 8  

II. 2. 

 
Дорога, что ты расскажешь о себе? 6 4 10 квн 

 3. В гости к Светофору Светофорычу 8 8 16  

 4. 

 
Регулирование дорожного движения 8 6 14 Создание 

задач –

ситуаций  

 5. 

 
Жилая зона. Безопасный отдых 

 

4 4 8 Создание 

буклета 

 6. 

 
Пешеход – пассажир – пешеход 

 

4 4 8 Ролевые 

игры 

  III.  

1. 
В стране дорожных знаков 12 12 24 Создание  

IV.   

1. 
История развития транспорта 6 4 10 Конкурс 

плакатов 

  V.    

1. 
 

Что такое ДТП? 

 

8 

 

6 

 

    

     14 

 

 

VI. 1. Мой друг велосипед 6 10     16 Фигурное 

вождение 

велосипеда 

  Итоговое занятие 2 0     2  

VII.  Учебно –массовые мероприятия 2 8     10  

  Итого 72 72     144  

 



 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

  по 

программе 

Дата 

окончания 

Обучения  

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов  

Режим 

занятий 

1 год Вторая 

неделя 

сентября 

25 мая 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 
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Программа ориентирована на учащихся без специальной подготовки без 

специального разрешения  врача (144 часов в год) . Учащиеся принимаются по 

заявлению. До 10-12 сентября предусмотрено формирование групп, справки о 

здоровье от школьного врача не требуется. Количество детей в группе -15 человек.  

 

Задачи:  

Обучающие 

8. Ознакомить с историей правил дорожного движения 

9. Ознакомить детей с сигналами светофора, основными дорожными знаками   

10. Развить  дорожную грамотность  детей 

11. Ознакомить с основными правилами безопасных игр во дворе, за городом  

12. Познакомиться с историей развития транспорта и с правилами поведения в нем 

13. Ознакомить с причинами ДТП и способами их профилактики 

14. Изучить правила движения на велосипеде, самокате, роликах 

                Развивающие 
1.   Сформировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице  

      и в транспорте 

2.   Совершенствование навыков ориентировки на дороге 

3.   Развитие внимания во время движения на велосипеде 

                Воспитывающие 

                     1.   Повысить ответственность детей за свое поведение на дорогах  

2.   Воспитать убежденных, образцовых участников дорожного движения при          

освоении      навыков безопасного поведения на улице и дороге 

4. Сплотить детские коллективы через совместные творческие дела 

 

 

Ожидаемые результаты 

знать:  

 историю возникновения ПДД 

 правила дорожного движения  

 дорожные знаки  

 сигналы светофора 

 виды транспорта  

 причины ДТП 

 правила движения по дороге 

 правила движения на велосипеде, техническое устройство велосипеда 

               уметь:  

 ориентироваться в дорожных ситуациях  

 работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию  

 читать информацию по дорожным знакам 

 оценивать свое поведение на дороге  

 объяснить товарищу правила поведения на дороге  

иметь навыки: 

   дисциплины,   осторожности,   предвидения   опасности   на  дороге   не 

                          переходящие в чувство боязни и страха  

 взаимной   поддержки   и  выручки  во   время   проведения   конкурсных         

мероприятий 

   участие в конкурсах, соревнованиях 

 

 

 



 

 

 

Содержание образовательной программы 

 

 

Вводное занятие 

Теоретическая часть.  

Правила поведения  в классе.  

Практическая часть.  

Разработка символа команды, выбор девиза. 

 

I.  Путешествие в историю ПДД 

Теоретическая часть.  

Возникновение правила дорожного движения. Общие положения.  Первые транспортные 

средства. Ретро автомобили. 

Практическая часть.  

Изготовление макета дорожного знака «Пешеходный переход». 

Задание: сфотографировать пешеходов, нарушающих ПДД и придумать под снимками 

интересные надписи.  

 

II.  Дорога, что ты расскажешь о себе? 

Теоретическая часть. 

Составные части дороги. Правила перехода через проезжую часть дороги. Дорожная разметка. 

Двустороннее и одностороннее движение. Перекрестки и их виды. Знаки дорожного 

движения. Семь групп знаков дорожного движения. Разделительная полоса. Безопасный 

маршрут в школу. Загородная дорога и её элементы. 

Практическая часть. 

 Моделирование перекрестка. Определение элементов дороги (самостоятельная работа). 

Распознание групп дорожных знаков. Составление индивидуального плана – схемы 

безопасного маршрута в школу. Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных 

ситуаций). 

    В гости к светофору Светофорычу  

Теоретическая часть.   

Виды светофоров. Значение сигналов светофора.  

Практическая часть.  

 Распознание видов светофора. Распознание сигналов светофора. 

Задание: рекомендовать прочтение книги Г.Юрмина «Светофор». Сфотографировать и 

поместить в альбоме фотоснимки средств организации и регулирования движения. 

Изготовить макет светофора. Выполнение заданий творческого характера. 

  Регулирование дорожного движения 

Теоретическая часть.  

Организация дорожного движения. Предмет организации дорожного движения транспорта и 

пешеходов. Как изучают состав, размеры движения транспорта. Планирование дорожной сети 

в городе. Развитие технических средств регулирования движения 

Практическая часть. 

  Распознание сигналов регулировщика. Моделирование движения пешеходов на 

регулируемом перекрестке. Наблюдение за работой ГИБДД на улицах города. Подготовка к 

конкурсам «Дорога и Мы», «Дорога, дорога ты знаешь так много…» (номинации, обсуждение 

тем творческих работ).  

 

   Жилая зона. Безопасный  отдых  



Теоретическая часть.  

Понятие «жилая зона». Двор, специально отведенные площадки для игр. Опасные 

развлечения и их последствия. Правила езды на велосипеде, самокате, роликах, скейтборде. 

Безопасный отдых за городом.  

 

Практическая часть. 

Езда на велосипеде. Езда на самокате. Выбор площадки и игры. Проведение безопасных игр. 

   Пешеход – пассажир – пешеход 

Теоретическая часть.  

 Определения: «пешеход», «пассажир». Правила поведения пешехода и пассажира. Понятие 

«мертвая зона» 

Практическая часть. 

 Самостоятельная работа (правила поведения пешехода). Самостоятельная работа (правила 

поведения пассажира). Составление памятки для учащихся «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения». Выполнение заданий творческого характера. Просмотр диафильмов с 

последующим обсуждением, с целью более прочного усвоения учебного материала, развития 

различных функций мышления, внимательности, умения рассуждать и доказывать свою точку 

зрения. 

  Итоговое занятие 

 

III. Учебно-массовые мероприятия 

 

Подготовка и проведение КВНа «Аукцион знаний» (делимся собранной информацией по 

истории ПДД, автотранспорту, о светофоре и т.д.). Мероприятие «Азбука дорог». Составление 

буклета «Путешествие по страницам Правил дорожного движения». Районная конкурсно-

игровая программа по ПДД «Островок безопасности», викторина «Наш друг – дорожный 

знак», участие в районном  конкурсе «Дорога, дорога ты знаешь так много…», «Безопасное 

колесо», «Дорога и мы», театрализованные представления и др. согласно плану проведения 

учебно-массовых мероприятий, составляемому ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

По  

плану 

Дата 

Факт. 

Название темы часы 

1   Формировнаие группы,ТБ 2 

2   Комплектование группы,ТБ 2 

3   Комплектование группы,ТБ 2 

4   Вводное занятие, инструктаж по противопожарной 

безопасности. 

2 

5   Разработка символа команды. Выбор девиза.  

6   Возникновение правил дорожного движения 2 

7   Первые транспортные средства. Ретро автомобили 2 

8   Изготовление дорожного знака «Пешеходный переход». 2 

9   Создание буклета «По ошибкам пешеходов» 2 

10   Составные части дороги. Правила перехода через проезжую 

часть дороги. 

2 

11   Дорожная разметка .Одностороннее и двустороннее движение  2 

12   Перекрестки и их виды. 2 

13   Знаки дорожного движения 2 

14   Разделительная полоса. Безопасный маршрут в школу. 2 

15   Загородная дорога и ее элементы 2 

16   Моделирование перекрестка .Определение элементов дороги. 2 

17   Составление индивидуального плана-схемы безопасного 

маршрута в школу. Создание ситуации выбора 

2 

18   Подготовка к конкурсу «Талисман безопасности». 2 

19   Виды светофоров. 2 

20   Значение сигналов светофоров. 2 

21   Распознание видов светофоров и сигналов светофоров 2 

22   Изготовление макетов светофоров 2 

23     

Изготовление макетов светофоров. Обсуждение книги 

Г.Юрмина «Светофор» 

2 

24   Организация дорожного движения 2 

25   Как изучают состав, размеры движения транспорта. 2 

26   Планирование дорожной сети в городе. Развитие технических 

средств движения 

2 

27   Распознание сигналов регулировщика 2 

28   Моделирование движения пешеходов на регулируемом 

перекрестке 

2 

29   Изготовление плаката «жесты регулировщика» 2 

30   Подготовка к конкурсам «Дорога, дорога, ты знаешь так 

много…» и «Дорога и мы». 

2 

31   Понятие «жилая зона». Двор, площадки для игр. 2 

32   Правила езды на велосипеде, самокате, скейте, роликах. 

Безопасный отдых за городом. 

2 

33   Езда на велосипеде, самокате ,выбор площадки для игр 2 

34   Пешеход-пассажир-пешеход Техника безопасности. 2 

35   Определение «пешеход» и «пассажир».Правила поведения 

пешехода и пассажира. Понятие мертвая зона. 

2 

36   Самостоятельная работа .Ситуационные задачи по правилам 2 



поведения пешеходов и пассажиров. 

37   Составление памятки «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

2 

38   Ролевая игра «Я- пассажир,я –пешеход». 2 

39   Правила дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. 2 

40   Предупреждающие знаки дорожного движения. 2 

41   Знаки приоритета. 2 

42   Запрещающие знаки 2 

43   Предписывающие знаки. 2 

44   Знаки особых предписаний. 2 

45   Информационные знаки. 2 

46   Знаки сервиса. 2 

47   Знаки дополнительной информации. 2 

48   Изготовление на картоне дорожных знаков. 2 

49   Организация и проведение игры «Сами не видят, а другим 

говорят». 

2 

50   Подготовка к КВНу «Я знаток дорожных знаков» 2 

51   История развития транспорта и безопасность движения. 2 

52   Автомобили, мотоциклы, велосипеды. 2 

53   Правила дорожного движения и их история. 2 

54   Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных 

ситуаций).Встреча с ГИБДД. 

2 

55   Создание и оформление стенда «Машины прошлого и 

будущего». 

2 

56   Конкурс рисунков «Машина будущего». 2 

57   Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». 2 

58   Что такое ДТП, просмотр и обсуждение фильма «Причины 

возникновения ДТП». 

2 

59   Создание буклета «Помни пешеход». 2 

60   Создание буклета «Помни пешеход». 2 

61   Подготовка к конкурсу «Районный слет ЮИД» 2 

62   Подготовка к мероприятию «Я с дорогой дружу». 2 

63   История появления велосипеда. 2 

64   Правила для  велосипедистов. 2 

65   Мопед и мотоцикл 2 

66   Рисование дорожных знаков, запрещающих проезд на 

велосипеде. 

2 

67   Вождение на велосипеде, выполняя правила ПДД 2 

68   Вождение на велосипеде, выполняя правила ПДД 2 

69   Вождение на велосипеде, выполняя правила ПДД 2 

70   Составление буклета «Правила езды на велосипеде». 2 

71   Подготовка  к слету ЮИД 2 

72   Итоговое занятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные и методические материалы  

 

 

№ 

раздела 

 

Тема 

 

Форма занятий 

 

Методический 

материал 

 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов по 

разделам 

 Вводное 

занятие 

 

Игра, 

творческая 

работа. 

  Положение о 

конкурсах 

(«Дорога и мы», 

«Дорога, дорога 

ты знаешь так 

много…», 

«Безопасное 

колесо»). 

Набор 

тематических 

плакатов, 

настольные игры 

по ПДД. 

Игра «Я и мои 

друзья», 

разработка 

символа 

команды, 

выбор девиза. 

1. Путешествие в 

историю ПДД 

 

Беседа, 

практическая 

работа. Заочная 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

Тесты по 

правилам ПДД 

пассажиров и 

пешеходов, 

история ПДД, 

методический 

комплект Правила 

дорожного 

движения». 

Фотоматериал 

«Улицы нашего 

города», набор 

тематических 

плакатов. 

Фотоматериал 

«Ретро 

автомобили» 

Тест. 

Изготовление 

макета 

дорожного 

знака 

«Пешеходный 

переход». 

2. Дорога, что ты 

расскажешь о 

себе? 

 

Комбинирован-

ное занятие, 

ситуативное 

занятие, беседа. 

Правила 

поведения на 

дорогах, 

дорожные знаки с 

методическими 

указаниями, 

ситуативные 

занятия. 

Плакаты «Формы 

перекрестков», 

«Жесты 

регулировщика», 

«Сигналы 

светофора». 

Ситуативное 

занятие 

(беседа), 

рисунки. 

 В гости к 

Светофору 

Светофорычу 

 

Творческая 

мастерская, 

чтение и анализ 

книги, беседа.. 

Комплект 

плакатов «Мы 

изучаем ПДД» с 

рекомендациями, 

творческие 

мастерские, тесты. 

Видеоматериал 

«Ситуации на 

дорогах». 

Изготовление 

макета 

светофора, 

анализ книги 

Г. Юрмина 

«Светофор». 

 Регулирование 

дорожного 

движения 

Практическая 

работа, заочная 

экскурсия, 

творческая 

работа. 

Комплект 

плакатов 

«Элементы 

улицы» с 

рекомендациями, 

положение о 

конкурсах. 

Светофор, жезлы, 

стенд «Дорожные 

знаки, 

распределенные 

по сериям, стенд 

«Дорожная 

разметка». 

Участие в 

конкурсах, 

составление 

памятки «Знай 

и соблюдай 

ПДД». 

 Жилая зона. 

Безопасный 

отдых. 

Ролевая игра, 

ситуативное 

занятие, беседа. 

Практическое 

занятие (езда на 

велосипеде, 

самокате и т.д.) 

Правила 

поведения на 

дорогах, 

дорожные знаки с 

методическими 

указаниями, 

ситуативные 

занятия. 

Диафильмы, 

настольные игры 

по ПДД. 

Велосипед, 

самокат, ролики, 

скейтборд. 

Составление 

буклета 

«Правила езды 

на 

велосипеде». 

Безопасные 

игры. 



 Пешеход – 

пассажир - 

пешеход 

Беседа, ролевая 

игра, 

ситуативное 

занятие 

Комплект 

плакатов 

«Дорожные 

ситуации» с 

рекомендациями, 

ситуативные 

занятия. 

Дорожные знаки, 

игровой материал 

«Собери 

дорожный знак», 

кубики с 

изображением 

дорожных знаков 

Ролевая игра 

«Я-пешеход, я-

пассажир, я-

водитель».  

Тест. 

 Итоговое 

занятие 

 

Творческая 

мастерская, 

беседа. 

Шифровки, 

карточки для 

игровых 

конкурсов «Пойми 

меня с 

полуслова». 

Набор 

тематических 

плакатов, 

настольные игры 

по ПДД. 

Буклет «По 

страницам 

Правил 

дорожного 

движения». 

 

 

№ 

раздела 

 

Тема 

 

Форма занятий 

 

Методический 

материал 

 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов по 

разделам 

 

3. В стране 

дорожных 

знаков 

Ролевая игра, 

КВН, творческая 

мастерская, 

беседа 

Правила 

поведения на 

дорогах, 

дорожные знаки с 

методическими 

указаниями, 

ситуативные 

занятия. 

Творческая 

мастерская. 

Игровой 

материал 

«Собери 

дорожный знак», 

«Распределить по 

сериям». 

Видеоматериал 

«Ситуации на 

дорогах». 

 

Ролевая игра 

«Сами не видят, 

другим говорят». 

КВН «Я знаток 

дорожных 

знаков». Конкурс 

рисунков. 

4. История 

развития 

транспорта 

Заочная 

экскурсия, 

встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД, беседа, 

практическое 

занятие, чтение и 

анализ книги. 

Комплект 

плакатов 

«Народная 

мудрость на 

службе ГАИ-

ГИБДД», 

ситуации выбора 

(разбор дорожно-

транспортных 

ситуаций). 

 Книга И. 

Серебрякова 

«Знакомьтесь, 

автомобиль». 

 

 Фотоматериал 

«Марки 

отечественных и 

зарубежных 

автомобилей», 

настольные игры 

по ПДД, 

светофор, жезлы. 

 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД. 

Оформление 

стенда «Машины 

прошлого и 

будущего». 

5. Что такое 

ДТП? 

Ситуативное 

занятие, 

практическое 

занятие, 

театрализованное 

представление. 

 

Комплект 

плакатов 

«Дорожные 

ситуации» с 

рекомендациями, 

ситуативные 

занятия.  

Положение о 

Фильм «Причины 

возникновения 

ДТП», «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи». 

Буклет «Помни, 

пешеход!». 

Театрализованное 

представление. 

Конкурсы. 

 



конкурсах 

6. Мой друг 

велосипед 

Практическое 

занятие, 

творческая 

мастерская, 

ситуативное 

занятие. 

Книга А.Седова 

«Твой друг 

велосипед», 

«Дорожная 

азбука», тесты, 

правила 

движения на 

велосипеде. 

 

Комплект 

плакатов 

«Элементы 

улицы» с 

рекомендациями, 

велосипед, 

самокат, стенд 

«Дорожные 

знаки». 

Тест, вождение 

велосипеда, 

выполняя ПДД., 

буклет «Юный 

велосипедист». 

 Итоговое 

занятие 

 

Творческая 

мастерская, 

ролевые игры. 

Шифровки, 

карточки для 

игровых 

конкурсов. 

 Набор 

тематических 

плакатов, 

настольные игры 

по ПДД. 

«Стихи и песни 

сочиняем – 

правила движенья 

изучаем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 

 

Для педагога: 

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

 «Безопасность на улицах и дорогах». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стряпкина, 

М.Д.Маханева.  

 Дети и дорожное движение (пособие для учителя). Составитель К.В.Агадюнова.- 

М.: Просвещение, 1978г.  

 Методическое пособие для учителей школ по безопасности дорожного движения. 

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

 Из истории уличного движения. Техника молодежи, 1977, №4.  

 Материалы газеты «Добрая дорога детства».  

 Правила дорожного движения. - М., НИП 1993.  

 Региональный стандарт обучения детей городских школ правилам безопасного 

поведения на дорогах./Под редакцией Р.Н.Минниханова, И.А.Халиуллина. - 

Казань, 1995.  

 «Советы дяди Степы». 3-4 класс, Р.П.Бабина.  

    Для детей: 

 Дорожная азбука.- М., 1974.  

 Почемучка.- М.: Педагогика, 1987.  

 Энциклопедия «Все обо всем».  

 Энциклопедия «Что? Где? Когда?». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


