
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Задачами 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 

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 тетерадь 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. 

 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета 
 

Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой опроса 

учащихся, но и по их реальному поведению на дороге, а также при самостоятельном 

разборе различных дорожных ситуаций. 

 

В процессе изучения программы у второклассников будут сформированы: 

 

Личностные УУД: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- способность к самооценке 

 

Регулятивные УУД: 
 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, 

поиска способов еѐ осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

 



Познавательные УУД: 
 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в разных источниках; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять простой 

план; 

- наблюдать и делать самостоятельные  простые выводы 

 

Коммуникативные УУД: 
 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 

 

Предметные УУД: 

 

учащиеся должны знать 

 

- название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки;
 

- дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных транспортных 

средств;
 

- 
условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населѐнных пунктах и 

вне населѐнных пунктов (загородных дорогах);
 

- опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе
 
целом;

 

- 
значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов;

 

- 
виды автомашин специального назначения и особенность их движения;

 

- положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников 

дорожного движения;
 

- виды перекрѐстков;
 

- 
значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, 

рукой;
 

- 
наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие 

к ДТП; 

 

должны уметь 

 

- выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при 

переходе проезжей части дороги, железнодорожного переезда;
 

- 
определять виды перекрѐстков в районе расположения школы, дома;

 



- 
пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения 

пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного 

транспорта;
 

- 
выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 

транспортных средств;
 

- 
выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств.

 

 

Формы и методы контроля: 
 организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

 игр-состязаний; 

 анализ результатов деятельности 

Основные направления работы юных инспекторов движения. 
1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях милиции, формирование у них правосознания, 

гуманного отношения к людям, чувства товарищества.  

2. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования 

дорожною движения. 

3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения в школе.  

4. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, организация деятельности школьных 

площадок безопасности движения.  

5. Организация работы с юными велосипедистами.   

Структура и организация работы отряда юных инспекторов движения. 
Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся в возрасте от 11 лет-

14 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД.  

Отряд создается при наличии не менее 6 человек.  

Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе устного 

заявления на сборе отряда. 

Обязанности и права юного инспектора движения. 
Юный инспектор движения обязан:  

1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в 

делах отряда, своевременно и точно выполнять задания командира отряда.  

2. Изучать Правила дорожного движения и быть примеров в их исполнении. 

3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде Правил дорожного движения.  

4. Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения.  

5. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом.  

 Юный инспектор движения имеет право: 

1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения.  

2. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка в местные органы 

милиции и Госинспекции.  

3. Участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы по 

соблюдению Правил дорожного движения, организации разумного досуга 

детей и подростков.  



4. Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в 

отряде грамотами, направляться на городские, областные слеты юных 

инспекторов движения.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОТРЯДА ЮИД: 

В итоге обучения право послушному и безопасному поведению на улицах, дорогах и в 

транспорте учащиеся 5-го - 9-го класса должны знать: 

 опасные места вокруг школы, дома, на улицах и дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог в селе; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям 

и авариям; 

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

Правила: 

 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

 воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом; 

 движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по обочине и 

краю проезжей части со взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 

взрослыми; 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно 

выезжать на улицы и дороги.  

Учащиеся 5-го класса должны уметь: 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных 

переходов); 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, 

в транспорте, при езде на велосипеде.  

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; 

при посадке и высадке из общественного транспорта; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней; 



 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в 

салоне общественного транспорта.  

Учащиеся 5-го класса, кроме перечисленного выше, должны знать Правила: 

 перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта 

и трамвайными путями. 

Учащиеся 5-9-го класса, кроме перечисленного для 5-го класса, должны знать: 

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов 

зависит; 

А также Правила: 

 перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 

 перехода улиц и дорог при высадке из общественного транспорта; 

 перехода железной дороги.  

Учащиеся 5 - 9-го класса должны уметь: 

 ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 

двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

 переходить железнодорожные пути; 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать и 

развивать у учащихся 5-9 го классов: 

 устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте; 

 познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение, 

мышление, память, речь); 

 понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах и 

дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их анализировать и оценивать; 

 самоконтроль, саморегуляцию и самоорганизацию правопослушного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

 

Клятва юного инспектора движения 

Я (фамилия, имя), вступая в члены отряда юных инспекторов движения, клянусь: 

 быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 

 всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 



 хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, пропагандировать их 

среди ребят; 

 непримиримо относиться к нарушителям Правил дорожного движения. 

Для выполнения возложенных на меня обязанностей: 

 постоянно совершенствовать свои знания; 

 активно участвовать в работе отряда ЮИД; 

 закалять волю; 

 значь о славных и героических делах Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения 

 быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством носить 

звание члене отряда ЮИД 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование. 

 

№ Тема Кол 

час 

Дата Корр. Виды деятельности 

обучающихся. 

Требования к уровню 

подготовки обучащихся 

по ФГОС (УУД) 

1 

2 

Что такое безопасность? 

Правила перехода улицы. 

Детский дорожно- 

транспортный травматизм. 

2   Пересказывать и понимать 
тексты и графические 
изображения о правилах 
дорожного движения. 
Изображать путь от дома до 
школы с помощью условных 
обозначений. 
Описывать увиденные дорожные 
ситуации. 
Характеризовать поведение 
участников дорожного движения. 
Формы контроля: 

- устный опрос; 
- письменная самостоятельная 
работа; 
- творческая работа 

Исследовать (на основе 

непосредственных жизненных 

наблюдений) связи поведения 
участников дорожного движения и 
частотой ДТП. 
Проводить групповые 
наблюдения во время 
практических занятий. 
Различать дорожные знаки и 
дорожную разметку. 
Группировать дорожные знаки 
по назначению. 
Анализировать дорожную 

- принятие  образа  «хороший 

пешеход, хороший пассажир»; 

- самостоятельность и личная 

Ответственность за свои поступки, 
Установка на здоровый образ 
жизни; 
- уважительное отношение к 

Другим участникам дорожного 

движения; 

- осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 
отзывчивость; 

- положительная мотивация и 

Познавательный интерес к 

занятиям по программе  

• способность к самооценке; 

• начальные навыки сотрудничества в   

разных ситуациях. 

Метапредметные 

• навыки контроля и 

самооценки процесса и 

результата деятельности; 

• умение ставить и 

формулировать проблемы; 

• навыки осознанного и 

3 

4 

Улица полна неожиданностей. 

Безопасность на улице. 

2   

5 История возникновения 

дорожных знаков 

1   

6 

7 

Дорожные знаки, их виды. 2   

8 История возникновения 

светофора. Виды и сигналы 

светофора. 

1   

9 

10 

Виды транспорта.  2   

11 

12 

Элементы  улиц и дорог. 

Перекрестки и их виды 

2   

13 Дорожная разметка и ее 

предназначение. 

1   

14 

15 

Правила поведения в 

общественном транспорте. 

Правила ожидания транспорта  

на остановке.   

2   

16 Ожидание общественного 

транспорта. Посадка и высадка 

пассажиров 

1   

17 Правила перехода улиц и дорог 

после высадки из 

1   



общественного транспорта обстановку. 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в 

различных дорожных ситуациях (в 

городе, за городом, в транспорте). 

Формы контроля: 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная 

работа; 

- творческая работа; 

- доклад 

Оценивать конкретные примеры 

поведения на дороге. 

Приводить примеры различных 

дорожных ситуаций. 

Определять виды перекрѐстков. 

 

Сравнивать и различать 

сигналы светофора, 

регулировщика и водителей 

транспортных средств. 

 
Характеризовать условия, 

обеспечивающие безопасность 

при переходе дорог. 

 
Составлять рассказ по итогам 

практического занятия (тренинга). 

 

Формы контроля: 

- устный опрос;  
- письменная самостоятельная 
работа;  

Произвольного построения 

сообщения в устной форме, 

в  том числе творческого 

характера; 

• установление причинно- 

следственных связей. 

Регулятивные 

• использование 

Речи для регуляции своего действия; 

• адекватное восприятие 

Предложений учителей, товарищей, 

Родителей и других людей по 

Исправлению допущенных ошибок; 

• умение выделять и формулировать 

то, что уже усвоено  и  что  еще  

нужно усвоить; 

- умение соотносить 

правильность выбора,  

планирования, выполнения  
и результата действия с 
требованиями задачи. 

 

Коммуникативные  
В процессе обучения дети 
учатся:  
- работать в группе,   
учитывать мнения партнеров;  
- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество;  

18 Где можно и где нельзя играть. 1   

19 Движение по улице группами. 1   

20 Движение учащихся в группе и 

в колонне 

1   

21 

22 

Разбор дорожных ситуаций. 2   

23 А  знаешь  ли  ты,  что  такое 

правостороннее движение? 

1   

24 

25 

Движение пешеходов по 

тротуарам улицы и обочине 

дороги. Правостороннее 

движение транспортных 

средств и пешеходов 

2   

26 Правила перехода улиц и 

дорог. Одностороннее и 

двустороннее движение 

1   

27 Тормозной путь транспортных 

средств. 

1   

28 

29 

Оборудование автомобилей 

спец.приборами. 

2   

30 

31 

Зимние   забавы.   Где   можно 

кататься на санках и коньках. 

2   

32 Дорожные знаки и их группы 1   

33 

34 

Дорожно-патрульная служба 2   

35 Правила безопасности при 

переходе железнодорожных 

переездов 

1   

36 Железнодорожный переезд. 1   

37 Правила проезда и перехода 

железной дороги 

1   

38 Причины ДТП. 1   



39 

40 

Причины несчастных случаев и 

аварий на улицах и дорогах 

2   - творческая работа 

 

Проводить групповые наблюдения 
во время экскурсий по микрорайону 

и в тренажѐрный класс. 

 

Моделировать и оценивать 

различные ситуации поведения на 
дороге ив транспорте. 

 

Различать формы поведения, 
которые допустимы на дороге и в 

транспорте. 

Выбирать оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, взрослыми. 

Выявлять потенциально опасные 

ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека в условиях 

дорожного движения. 

Формы контроля: 

- устный опрос; 

- доклад; 

- письменная самостоятельная 

работа; 

- творческая работа; 

- контрольная работа 

 слушать собеседника;  
 договариваться и   

приходить к общему решению;  
 формулировать  

собственное мнение и позицию;  
 осуществлять взаимный 
контроль;  
 адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Предметные 
учащиеся должны знать 

- название, назначение и  

Расположение на  дорогах дорожных 

знаков, дорожной разметки; 

• значение сигналов светофора для 

транспорта и пешеходов; 

• виды автомашин специального 

назначения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

42 

Что делать при ЧС на дорогах 2   

43 

44 

Оказание первой медицинской 

помощи 

2   

45 

46 

47 

Первая медицинская помощь 

при ранениях, травмах и 

несчастных случаях. 

Особенности оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся 

без сознания. 

3   

48 

49 

50 

Права, обязанности и 

ответственность участников 

дорожного движения. 

3   

51 

52 

Когда ты становишься 

водителем. 

2   

53 Велосипед и дорожное 
движение. 

1   

54 

55 

Транспорт  –  каким  ты  был 

раньше? 

2   

56 Каким был первый транспорт? 1   

57 Что такое «огненная тележка»? 1   

58 

59 

Современный транспорт. 2   

60 

61 

Правила перевозки пассажиров 

на мотоциклах и мотороллерах. 

2   

62 Практические занятия с 

велосипедистами на 

специально размеченной 

площадке. 

1   

63 Сигналы регулировщика и их 2   



64 значение. Пешеходный 

светофор и его сигналы. 

Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных 

средств. 

65 

66 

Перевозка учащихся грузовым 

автомобилем и в автобусе 

2   

67 

68 

Подготовка утренника, беседы 

по ПДД для учащихся д. сад и 

начальных классов. 

2   

 

Список литературы: 

1.Материалы газеты «Добрая дорога детства». 

2.Интернет ресурс 


