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Программа
изучению правил дорожного движения и профилактике

дорожно-транспортного травматизма в 1-1 1 классах
ГБОУ СОШ KL{eHTp образования) пос" Варламово



ПРОГРАММА
ITо изучению прt}вил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного

травматизма в 1-1 1 классах

щели программы - повышение эффективности профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма посредством методического обоснования и систематизации
.]еятельности образовательного учреждения

Задачи программы:
- повысить у учащихся уровень знаний по П,Щ!;
- помочь учаrцимся усвоить требования раздеJIоВ ПДД дл"

Il велосипедистов;
оказать содействие учяrцимся в выработке навыков

пешеходов, пассажиров

по оказанию первой
\fедицинскои помощи;

развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной
сIIтчации;

- воспитывать У учащихся дисциплинированность и ответственность за свои
:ействия на дороге;

- выработать У учащихся дисциппинированность и ответственность за свои
:ействия на дороге;

- сформироватЬ У учатцихся сознательное И oTBeTcTBe}IHoe отношение к
собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружЕlющих.

разработку комплекса профилактических мороприятий по безопасности дорожного
-]вижения для rIаттIихся целесообразно проводить по пяти направлениям:, ИнфорМационное обучение учатцихся Правилалл дорожного движения,
формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах.,РазвивдОщее - формирование практических умений и навыков бозопасного
поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок
_]о--lжен быть дисциплинированным и сосредоточенным.

,Воспитательное формирование мотивации ответственного и сознательного
ПОВеДеНИЯ На УЛИЦаХ И ДОРОГаХ, фОРМИРОВаНие общих регуляторов социi}льного
поведениЯ, позволяЮщих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей,
c}IoTpeTb В бУдущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социЕIльно-значимой
сфере.

,методическое - методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики
лтт.

,Контрольное - система контрольньж мероприятий по оценке эффективности
вне_]рения программы профилактики ДДТТ.

в рабочих программах возможны изменения и допопнения
r,с.lовий, учебно-материальной базы.

с учетом местных

основньтми направлениями изучения правил дорожного движения
-]етского дорожно-транспортного травматизма являются:

и профилактики

1. ознакомление с окружающим миром (двор, улица, село, гороД), транспортЕыми
!,ре]ствами (велосипед, мопед, мотоцикл, автомобиль).

2, Формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения
внitrtёние и наблюдательность, дисциплинированность, знание Правил дорожного_]вIIжения для пешеходоВ, пассажиров, велосипеДистов, умение ориентироваться в;..,рожной обстановке, умение соблюдать Празила дорожного движения, рtlзвитиеКtrОРJИНаЦИИ ДВИЖеНИЯ И РеаКЦИИ И Т.Д.).

3. Воспитание дисциплиЕированности,
безопасности дорожно-транспортной среды, так
\f ора]и и нравственности.

основанной как на требованиях
и на требованиях норм обrцественной

НепрерывнuUI подготовка детей к безопасному участию в дорожном движенииос\,шествляется:



. в школе: классная работа (теоретические и практические занятия), внеклассная

. в rтеждениях доr,оп""i"льного образования детей: """,pry]111:,:i:pj::_::,:
секциях 

" 
ior*-i о безопасных маршрутах движения на заIIятия и обратно; инструктажи

по правилам пользования общественным транспортом и правилам безопасного поведения

на улицах и дорогах и т.д.;

;;;;;;;;'ЪuО'оrоt школы, учреждений дополнитепьного образования детей,
__л__\ *л

;p:;;;*"u, приЕимать участие (или хотя бы присутствовать) во
.тлпл fiDlrvаЕтiq';;;;;..r"io про6"пu*rических меро''риятиях по безопасности дорожного движения;

/_ л л---лл----
. в семье: индивидуально-восIIитательнаJ{ работа с ребенком (воспитание

законо,,оспушного участника дорожного движения на личном примере);

. средствtlI\л" пдu..оuой Йнформации: разъяснение правил дорожного движения,

пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах,

во внеурочной деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма flужно руководствоваться принципами познавательности, убедительности

проводимых *"роrр""rий. Работа по изу{ению правил дорожного движения должна

строиться с yr{eToМ возрастных психофизиологических особенностей детей, Так, следует

помнить, что у младших школьников слабо развиты гла:lомер и боковое зрение, нет

наВыкаопреДеленияисТочникаинапраВлениятехипиинЬIхзВУкоВ;ДеТиМлаДшеГо
школьного возраста не уN{еют быстро реагировать в критической ситуации, напротив, они

теряются, не знЕUI, какие меры предIIринять,

С целью достижония положительньIх резупьтатов необходимо проводить

систематическую работу в данном ,urrpaun.n"", с уIащимися-нарушитеJIями пдд
следует op.u"".oiuru профилактическую деятельность по разработанному плану,

Возможно-и более активное привлечение отрядов юньIх инспекторов движения к

деятельности по IIропаганде изучения правил дорожного движения и профилактике

детского дорожно-транспортIIого травматизма. Каждый уrебный день должен

оканчиваться минутпъй бaaопасности. Причем, очень важно не относиться к этому

формально. l

изучая правила дорожного движения,
шодростки непременно должны осознавать

дорожной безопасности. Они должны твердо

отрабатывая изученное, на практике, дети и

важность изучения и соблюдения праврIл

усвоить, что соблюдение правил дорожного
жизни и здоровья как самих обучающихся,

движения _ необходимое условие сохранения

так и окружающих их людей.



Основные направления
школьной программы по БДД

Щели и задачи программы
1,Сохранение жизЕи и здоровья детей.
2. Создание необходимых условпй для обеспечения непрерывного воспитательного

rrроцесса в области безопасности дорожного движения,

3. Создание у летей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обуlение основаN{ траЕспортной культуры,
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.

Ожидаемый результат
- Совершенствование профилактической работы по Пдд в школе;

- Сформированность навыков правильного IIоведеЕия детей;

- Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма,

Направление деятельности
- Тематические кJIассные часы;
- лекции, познаватепьные игры;
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
- ооur.ir"ая работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;
, обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи,

Организационная работа
- обновление положений конкурсов, соревнований;
- разработка положений HoBbIx конкурсов;
- обновление уголков безопасности;
- организация проведения открытых уроков и внеклассных
- организация проведения игровьж и обучаюIцих программ

мероприятий по ПДЛ;
по ПЩЩ.

Инструктивно- методическая работа
- Проведепие совещаний для trедагогов, родителей по ПДД;
- консульТации дJUI педагогов, родителей, обуrающихся;
- разработка методических рекомендаций;
- распространение информационньтх листков, бюллетеней;

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о

безопасности дорожного движеЕия;

ЖЖJ"l:U-"ffirо""в,, праздников, соревнований по ПДД;
- тестирование по ПДД;
- соревнования юньтх велосипедистов;
- проведение кJIассных часов по профилактике ДДТТ;
- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного
травматизма.

Мероприятия, запланированные программой
месячник по проведению Всероссийской операции <внимание дети).
Составление маршрута движения уIащихся начальных кJIассов из дома в школу и

обратно.
Классные часы по правилам дорояtного движения.

[ень злоровья. Щень защиты детей.
мминистративное совещание коб организации шрофилактической работы в школе с

.]етьми по П.Щ,Щ>.

ШМО,классных руководителей по вопросу организации работы цо иЗУчеНИЮ ПД{Д.

обновление классных уголков безопасности к,щети и дорога).



Соревнования кБезошасное колесо )),

Встреча с сотрудником ГИБДД,

родительские собрания по во,'росам профилактики ддтт,

С одер}кателъна частъ програiuмЫ

1-4 классы

знакомство учащихся с улицами сепа. Щорога в обпдеофазовательное у{режденllе II

домой. опасности, rrоо"r"р"*rо*"1!uзri"цах 
и дорФu1, светофор и его сигна_Iы,

правила поведения на тротуар::ýч"iбо"ой дорожке, обочине, значение доро,кньгi

знаков для пешеходов И ВОДИТеЛей В"ДО ДОРО'' С ОДНОСТОРОННИМ И ДВУСТОРОННII\t

Ё*Н."* 
j;П*ЖЪ'rЖННЪ:"J,"#Ъj:,*'::ъ:жжт;::;;,еходыпроезхlеii

части дороги. Правила IIерехода про..*.й "u.r" 
ооро,",Ъ"u"Ьuо""u,П 

и тор}lозноI"I п}-ть

автомобиля, ТТяаотrття е"пы Еа велосипеде, Правила повеf,енпя нз

правила перехода жепезной дороги, Правипа езды Еа в

посадочных площадках и в транспорте,

Учащиеся должны зflать:

правила перехода улиц по сигIIалам светофора;

ТЁ#ннrr:::fr ii*:*НЖНfi rr:ЁJ,Ъ}"::}"#""*ПеРеХОДОВИСВеТОфt'РОЗВ

ЗОНе ВИДИIчlОСТИ;

}ЁЖi!'J;;;"я шо тротуару и IIеШеХОДНЫI\^ ДОРОЖКаМ;
r\/ттп2]V{и и в колонна

XilHH i"#;;; "Ы;""iy-b'o, 
группаNdи и В КОЛОННаХ,

гlравила езды на велосишеде,

Учашиеся должны уIчIеть:

переходить упицы и дороги По сигналаIvI светофора ПеШеХОДНЫМ ПеРеХОДа}I. а ТаК,rl-е

с жиJIым доI\dом (во дворе, в жиIIой зоне, н& трот:. j; е

fiХНХffiilНYJý;rnn ":бr_* 
общественном транспорте; __.___ l_

ориентироватъся ";;;;;""й 
обстановке, не выходить из_за препятствий (машttн,

сооружениП, .дu""iБ"rо"ru близко о, yrno* IIерекрестка и края проезжей частlt

сшиной к неи;

определять самостоятельно оIIасные

5 - 7 классы

и безошасные участки дороги,

В5-7классахрекоМенДУетсяиз)пIаТьпраВилаДорожн:lоДВижеЕиясIIостоянньг.1
углублени"* " 

pu"fro;;;;.* бОЛqСЛОЖНЬЖ ВОПРОСОВ ПО ПРаВИЛаМ ДОРОЖНОГtr :В j'-'?''l

причины " 
y.nou"| спьсобств*** "";""*"оuЁ""ю 

щтп, от вредных прI{выче!i i:

трагедии на дорого, Поведение участЕиков и очевидцев ДТП,

основные поЕятия и термиЕы}паuил ДОРОЖНОГО Д""*Й"' Э"*:i:"j,.1"jОГI1' J'tr;'::?i

городе и сельской *Ъ""iо."". Доро*"о"Ъ"*, и знаки дополнитольной инфорltа",лlл:,

Щорожнаяр*'.,пu,,роезжейчасти^"р"."У"иц.ЩвУсторонЕееиоДносТороннез
ДВижение.:тофорасДополнитепьнойсекцией.Правlt.rа
П"р.ор..rпи и их виды, Сигналы св< 

зжей части дороги,

движения пешеходов и безопасного поведения на ilрое:

,Щвижение "pu","fri*,u*,|"o""u, 
!,вижение по сельским дорогам,

устройство u"по"]i*Б;;;;;^;.'ф"*.rr. на велоСИПеДе И МОПеДе' ПРаВlt.'а П':'::

,rua"uua"poB Еа мотоцикJIе и мопеде,

шроезжую часть дороги'

безопасно вести себя по соседству



,Щвижение пешеходов индивидуalльЕо, группамии в колоннах. Правила перевозки детей и
подростков на транспортньж средствах.
Правила поведения на железной дороге. Правила поведения на посадочньш площадках и
транспорте.
Оказание первой медицинской помощи при.ЩТП (при кровотечениях, ожогах, переломах
и других видах травм).

Учащиеся должны знать:

дорожные знаки;
правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии
пешеходньж переходов и светофоров в зоне видимости;
правила движения по тротуару и пешеходным дорожкtlм;
правила движения индивидуально, груп[чlI\4и и в колоннalх;
правила езды на велосипеде и мопеде;
правила перевозки пассЕlжиров на мотоциклах и мопеде;

Учащиеся должны уметь:
переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также
проезжую часть дороги;
IIередвигаться в группе, в колонне;
дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;
ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин,
сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и Kparl проезжей части и
спиной к ней;
определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;
оказать первую медицинскую помощь шри rЩТП (при кровотечениях, ожогах, переломах и
других видах травм).

8 - 11 классы

В старших классах целесообразно проведение профилактических бесед и лекций с
повторением ocHoBIIbIx положений Правил дорожного движения для пешеходов,
водителей, пассажиров,
История создания правил дорожного движения и дорожньж знаков. История
автотранспорта и меры по обеспечению технической безопасности. Назначение
опознавательных знаков и надписей на транспортньIх средствах. Устройство велосипеда с
подвеспым двигателем и мопеда. ,Щвижение на велосипеде группами. Велоэстафета.
,Щвижение пешеходов группЕlI\4и и в колоннах. Правила поведения }цастников дорожного
движения. ,Щорожная этика. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле
и мотороллере. Правила перевозки грузов. .Щвижение в темное время суток и в сложных
погодных условиях.
Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ожогах, черепно - мозговых
травмах, переломах.
Ответственность за нарушения правил дорожного движения.

Учащиеся должны знать:
дорolкные знаки и знаки дополнительной информации;
правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии
пешеходньD( переходов и светофоров в зоне видимости;
правила движения по тротуару и пешеходным дорожк{tм;
правила поведения участников дорожного движения;
устройство велосипеда, мопеда;
правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере;
правила перевозки груза;
правовые нормы и меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов, меры
предупреждения, воспитательно * принудительные меры воздействия.



Учащиеся должны уметь:
переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходцым переходаNd, а также
проезжуIо часть дороги;
передвигаться в |руппе, в колонце;
дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;
ориентироваться в дорожной обстановке;
определять сtlпilостоятельЕо опасные и безопасные участки дороги;
oкitзaTb первую медицинскую помощь при,ЩТП (при кровотечениях, ожогах, черепно -
мозговых травмzж, переломах)



правила дорожного движения. Тема,ги,tеское планирование.

l класс

l. Безопасный путь в школу и обратно,

2. Наша улица. Горол, село, деревня, где мы живем

З, Щвижение пешеходов по улицам и дорогам
4. Общие правила перехода улиц и дорог
5, Безопасное расстояние до проезжей части

6. .Щорожные знаки
7. Мы - пассажиры
8, Игра - соревнование по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и дорога\

9. Экскурсии << Я - пешеход и пассажир) -

2 класс

1. Безопасный путь в школу и обратно.

2. основные правила поведения учащихся наулице, дороге, Повторение пl[д
3. обязанности пассажиров. Общественный транспорт

4. Элеtчlенты улиц и дорог
5. !,вижение пешеходов по улицам и дорогам
6. Правила перехода улиц и дорог
7. Щорожные знаки
8. Игра-соревнование по пр4вилам безопасного поведе}]ия учащихся на улицах и дорогах

9. Экскурсии << Я - пешеход и пассажир))

3 класс

1. Безопасный путь в школу и обратно. Причины дорожно * трtlнспортного травматизма

2, Перекрестки и их виды. .Щорожная разметка
3. Сигналы для регулирования дорожного движения, Сиггlалы светофоров и их значение

4. Щорожные знаки и их группы
5. Правила перехода улиц и дорог
6. Тормозной путь транспортньIх средств

7. Правила езды на велосипеде
8. Как вести себя на улице и загородном шоссе

9. Экскурсии << Я - пешеход и пассажир) -

4 класс

1 . Безопасный путь в школу и обратно, Правила безопасного поведения

дорогах
2. Светофор и дорожные знаки
3. Типы перекрестков
4. Правила перехода проезжей части дороги
5. остановочный и тормозной путь автомобиля

б. Правила перехода железной дорOги
7. Правила езды на велосипеде
8. Правила поведения на посадочньж площадках и в транспорте

9. Экскурсия <<Я - пешеход)

на улицах и



5 класс

l. Безопасный пугь в школу и обратно. Места интенсивного движения в микрорайоне.
2. Щорожные знаки и дополнительные средства информачии
3. Правила пользование транспортом
4. Основные понятия и термины ПДД
5. 1)ле менть! улиц и дорог
6. Правила езды ка велосипеде
7.Перкрсток и пр€lвила его перехода. Регулируемые 

" 
п.р..упrруемые переходы

проезжей части дороги
8. Безопасное расстояние до проезжей части. Мы пассажиры.
9. Экскl,рия кЯ - пешеход>>

6 шасс

l. Безопасньй пугь в школу и обратно. Правила дорожного движения и их история
2. Причины ДТП. Скрьlтые опасности на дорогах.
3. Общие положения, основные понятия и термины, принятые r ПДД
4. Дорогц элементы дороги. Перекрестки
5. Знжн Jjlя пешеходов и водителей
6. Обязанности пассажиров. Правила поведения в общественном транспорте.
7. Правнла дорожного движения для велосипедистов
8. Оказание первой медицинской помощи при,ЩТП (переломы и другие виды травм)
9. Эксцрсня <<Я- пешеход)

7 K_racc

I. Ьопасный путь в школу и обратно. Правила доро}кного движения и их история
2. Пршчнны ДТП. Скрьlтые опасности на дорогах.
3. Общне положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД
4. 

'Цорога- 
э-]ементы дороги. Перекрестки

5. Зншtн д].я пешеходов и водителей
б. Обязанвости пасс.Dкиров. Правила поведения в общественном транспорте.
7. Првьта доржного двихения для велосипедистов
8. Оказание первой медицинской помощи при Щтп
9. Эксцрсня кЯ - пешеход)

8 Kracc

l. Ьопасньй путь в пIколу и обратно. Интенсивность движения по Улицам населенного
п}fiкта l
2. .I[орожтrые знаки и дополнительные средства информаци и
3. Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД
4. Обязанности пешеходов
5. Э:rемеrггы улиц и дорог
б. Пешеходные переходы
7. Правнла дорожного движения для скутеров и велосипе/дов
8.Првн;rа,перевозки на скутерах и велосипедах
9. оказацие пепвой доврачебной помощи .при дорожно-транспортном происшествии

9 насс

l. Ьопаспьй пугь в школу и обратно. Правила дорожного движеЕия и их история
соз]ilння



2. обцие положения, основные поjr"" и термины, принятые в Пдд

1. i:"r; :,.,ъ:,".н: ж:1r,йхГ#1* зн аки дл,I п ешехо до в и в о дит елей, р азм етк а

проез;кеl't частII }".lI1ц il :орог 1

5. JBtt,KeHlie пеше\о]ов I.Iн.]I{видуалъно, группами и в колонflах,

6. Праз;i.lэ I,-rВСf,€НIlя \,частник_ов доро*пЬiо движения, Щорожная этика,

TJ_J 1\,Tn J - :;-е.-lьньlе знакI1 во]ИТеЛеИ,

;.'Й1,-;;, jТП, Скрьпые опасности на дорогах,

;. ;:;._.;,,],]ur.,nu*oB и очевидцев ДТП,

9. Ol:",.::il' :l'P9ou ,о,"ч"ской помошди при [ТП

lъ в LtIKoJIy и обратно, ИсторИЯ

1 .,:странспорта и IIриниNдаемые

дорожных знаков

IчIеры гrо обеспечению безогtасности

,l.

-:: l] нар}-шение ПДЛ
:_. j;Ji:#;#;;"Б и надIIисей на трансп:ртных средствах

, .''.;:.,r, ";;;; 
;";оциклов специшъными сиГНаJIаМИ

'-. :-__. liя \.ЧасТникоВ ДорохtноГо ДВихtения' лорохtная ЭТика'

- - " i.. знеки водителей, 1 Правила

условиях.

; j Гl cllr-rr r:l

:,,1ПассажироВнааВТоТрансПорТе'IчIоТоцикле'скУТере.rT.rr птrТ-ТY

*ч,,;;;;;]ъ;;;;. вреLдя суток и в сложных ПоГоДных

: * !1КОВ И ОЧеВИДЦеВ ЩТП,

,l \tе.]I,IцинскоЙ пОЬ,tОШИ ПРИ лтп

; _ _ ]tr ]вижения Российской Федерации

f вижения Российской Федерации

о ф i r л актика детского дорож"1--1Р*li""*Т'О травматизма.

,;.-_ ,i;', йr^ательский лоr' Третий Риrvr ' 200,.7
.V - лtДсо Дд

--},IендацИИ:ДЛяорГаноВУIIраВЛенияобразоВания
и образовате:ънь};

] - ]те-]ьский Ло, Тр""й Рип,r ,2007 ,

* --,--"т "п ПпаRилам дорожного двl.Iж( Екатеринбург: кКалан)), ] "

, - ое fвих(ение, Безопасность пешехолов,

р),ководителя: внеклассная работа в школе по изуIению прав!",l

кГлобус>,

-,l

.;.-

:, t-
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