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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа для занятий по изучению правил дорожного движения «Светофор»
разработана в соответствии с правилами дорожного движения Российской Федерации.
Программа раскрывает последовательность изучения разделов и тем, а также
распределение учебных часов по разделам и темам, формы, периодичность, порядок
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма
необходимо обучение детей школьного возраста правилам безопасного поведения на
улице и формирование у них специальных навыков. Для детей школьного возраста
характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация
захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий действительности и
часто подвергается опасности. Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать
сознательное отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать
нормой поведения каждого культурного человека. Правила дорожного движения являются
важным средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, воспитания
его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности,
внимательности. Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает
предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по
улицам и дорогам.
Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания
грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный
травматизм среди детей и подростков.
Цель программы:
• Формирование у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах.
Задачи программы:
Образовательные:
• повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения
Российской Федерации;
• помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения
Российской Федерации для пешеходов и велосипедистов;
• оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой
медицинской помощи
Развивающие
• развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
• способствовать развитию у учащихся таких умения, как быстрота реакции,
внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое
мышление, самообладание, находчивость.
Воспитательные
• воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои
действия на дороге;
• вырабатывать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику;
• сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение
к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы обучающиеся должны знать:
•
основные понятия и термины из Правил дорожного движения РФ;
•
общие положения Правил дорожного движения РФ;
•
правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках;
•
правила посадки в общественный транспорт и высадки из него;
•
правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля;
•
основы страхования
Учащиеся должны уметь:
правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части
дороги;
•
пользоваться общественным транспортом;
•
самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной
местности;
•
оказывать первую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях
В ходе занятий по изучению и пропаганде Правил дорожного движения учащиеся
должны сформировать такие качества, как самостоятельность, аккуратность,
дисциплинированность, ответственность.
•

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Обучение проводится в оборудованном учебном кабинете с использованием учебноматериальной базы, соответствующей
установленным требованиям. Программа
предназначена для учащихся 5- 9 классов, наполняемость группы – 10-12 учащихся.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 40 минут.
Программа соответствует учебно-методическим комплектам «Безопасность
дорожного движения. 1-4 классы» (под общей редакцией П.В. Ижевского), «Безопасность
дорожного движения. 5-9 классы» (под общей редакцией А.Т. Смирнова) и «Безопасность
дорожного движения. 10-11 классы», вышедшим в издательстве «Просвещение» в 2014 гг.
В программу входят теоретические и практические знания об оказании первой
помощи пострадавшим. Программа построена таким образом, чтобы учащиеся не только
усвоили информацию, но и воспользовались ею в реальной жизни.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Проверка знаний и умений проводится после изучения каждого раздела в форме тестов,
зачетов, соревнований, конкурсов, олимпиад. Оценивание личностных качеств проводится
в процессе участия в практических занятиях по пропаганде Правил дорожного движения
и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Учебно-тематический план

№

Тема

Всего

В том числе
теория

практика

1.

Вводное занятие

1

1

-

2.

Безопасное поведение на улицах и
дорогах в опасных ситуациях

2

1

1

3.

Виды транспортных средств и дорожное
движение

2

1

1

4.

Организация дорожного движения

2

1

1

5.

Движение пешеходов, обязанности
пешеходов

2

1

1

6.

Переход через проезжую часть (дорогу)

2

1

1

7.

Транспорт во дворе

2

1

1

8.

Правила поведения в общественном
транспорте

2

1

1

9.

Скрытая опасность на дороге

3

2

1

10. Велосипедист – водитель транспортного
средства

4

3

1

11. Значение сигналов светофора их
разновидности

2

2

12. Сигналы регулировщика

2

2

13. Дорожные знаки

2

2

14. Дорожная разметка

2

2

15. Пешеходные переходы и места
остановок транспортных средств

2

2

16. Выбор безопасных маршрутов. Этика и
культура транспортного поведения
(закрепление пройденного материала)

1

1

17. Итоговое занятие

1

1

34

25

Итого

9

СОДЕОЖАНИЕ ПРОГРАММЫ .
Тема 1. Вводное занятие.
Знакомство с правилами поведения и личной гигиены во время занятий,
инструктаж по технике безопасности во время работы. Ознакомление с планами работы в
течение года.
Тема 2. Безопасное поведение на улицах и дорогах в опасных ситуациях.
Город, микрорайон, квартал, в котором мы живем. Как и зачем мы передвигаемся.
Улица - место, где движется транспорт, идут пешеходы. Движение транспорта по
проезжей части, а пешеходов - по тротуару.
Проезжая часть - место повышенной опасности. Правила дорожного движения РФ.
Отличие дорожной чреды от другой окружающей среды. Элементы улицы: проезжая
часть, тротуар, трамвайные пути. Участники дорожного движения - пешеходы,
пассажиры, водители - как и где они могут передвигаться. Элементарные правила
поведения на улице - внимание к транспорту, спокойствие, осмотрительность.
Недопустимость игр на проезжей части. Основная причина ДТП - несоблюдение
правил безопасного поведения на улицах. Понятие правостороннего движения.
Последствия столкновения автомобиля и пешехода и факторы, от которых они зависят
(масса, скорость).
Тема 3. Виды транспортных средств и дорожное движение.
Отличие дорожного движения от других видов движения. Транспорт не только
средство передвижения, но и источник повышенной опасности. Грузовой и пассажирский
транспорт. Специальные автомашины. В чем опасность движущихся транспортных
средств. Интенсивное движение. Основные сигналы, подаваемые водителем. Скорость
движения и тормозной путь машины. Сигналы, подаваемые водителем. Опасность
перехода дороги перед близко идущим транспортом.
Тема 4. Организация дорожного движения.
Обозначение пешеходных переходов. Регулирование движения на перекрестках.
Расположение транспортных и пешеходных светофоров. Переход проезжей части в
соответствии с сигналами светофоров, жестами регулировщика движения.
Улицы с односторонним и двусторонним движением. Дорожная разметка
(вертикальная и горизонтальная). Места безопасного перехода проезжей части. Отличие
транспортного светофора от пешеходного, их сигналы и действия пешеходов. Установка
дорожного ограждения, его назначение.
Тема 5. Движение пешеходов, обязанности пешеходов.
Для пешеходов существуют особые обязанности, которые следует всегда помнить
и выполнять.

Граница между пешеходной и транспортной зонами. Движение пешеходов. Выбор
места и последовательности действий при переходе проезжей части. Опасность перехода
дороги близко отстоящего транспорта или иного препятствия, ограничивающего обзор
дороги. Необходимость воздержаться от перехода проезжей части при приближении
автомобиля с включенным проблесковым маячком или специальным звуковым сигналом.
Ответственность пешехода за безопасность других участников движения.
Возможные опасные последствия неправильного поведения пешехода. Типичные ошибки
пешеходов пори движении в организованной группе. Движение в темное время суток.
Действия учащегося при переходе дороги с младшими детьми.
Тема 6. Переход через проезжую часть (дорогу).
Места, установленные для перехода проезжей части. Виды пешеходных переходов
(подземный, наземный, надземный). Обозначение подземных, наземных, регулируемых
и нерегулируемых пешеходных переходов. Подготовка к переходу через дорогу,
переключение внимания на дорожную обстановку, анализ ситуации на проезжей части,
принятие решения о переходе. Определение вероятности поворота автомобиля. Меры
предосторожности на остановке. Особенности перехода при одностороннем движении
транспорта.
Тема 7. Транспорт во дворе.
Особенности движения автомобилей во дворе. Сигналы, по которым можно
определить направление движения автомобиля. Неожиданные маневры автомобиля и
мотоцикла во дворе, их опасность для пешехода. Признаки, по которым можно
предвидеть начало движения автомобиля. Гараж во дворе - место возможного выезда
автомобиля или мотоцикла. Зимний двор - опасность катания на санках и коньках вблизи
проезжей части, стоянок, гаражей. Повышенное внимание при гулянии с младшими
детьми, домашними животными. Правила езды на велосипеде во дворе.
Тема 8. Правила поведения в общественном транспорте.
Для пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая, как и для пешеходов, существуют
особые обязанности, которые следует всегда помнить и выполнять.
Виды общественного транспорта. Обозначение мест ожидания общественного
транспорта. Правила ожидания прибытия общественного транспорта. Правила посадки
в общественный транспорт и выхода из него. Поведение в салоне. Правила ожидания
транспорта зимой. Возможные последствия посадки в переполненный салон и движения с
открытой дверью Спешка при посадке. Действия при пожаре автобуса.
Тема 9. Скрытая опасность на дороге.
Основной принцип безопасности пешехода - видеть транспорт, движущийся на
дороге, и быть хорошо видимым для водителей. Объекты, мешающие увидеть обстановку
на дороге. Погодные и атмосферные условия, ухудшающие видимость на дороге: дождь,
снег, туман, метель, сумерки. Переход дороги близко от объектов, мешающих обзору.

Ограничение обзора дороги у детей с суженным полем зрения и носящих очки.
Необходимость выработки компенсирующего навыка более частого и тщательного
поворота головы у детей с такими особенностями зрения.
Яркая одежда и светоотражающие значки - хороший способ помочь водителю
вовремя увидеть пешехода.
Тема 10. Велосипедист - водитель транспортного средства.
Устройство велосипеда. Исправность тормозов - гарантия остановки. Правила
безопасности при катании на велосипеде. Предупредительные сигналы велосипедистов.
Велосипедист - водитель транспортного средства. Кто может мим стать, что он
должен уметь. Особенности управления велосипедом.\
Тема 11. Значение сигналов светофора их разновидности
Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и
действия водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры.
Светофоры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных
транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе.
Тема 12 Сигналы регулировщика
Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых
транспортных средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика,
запрещающих движение.
Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика
противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.
Тема 13 Дорожные знаки
Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения.
Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие,
повторные и временные знаки.
Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила
установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия
водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим
предупреждающим знаком.
Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака.
Действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета.
Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название,
назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с
требованиями запрещающих знаков. Исключения. Права водителей с ограниченными
физическими возможностями и водителей, перевозящих таких лиц. Зона действия
запрещающих знаков.
Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название,
назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с
требованиями предписывающих знаков. Исключения.
Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки. Название, назначение и
место установки каждого знака.

Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Название,
назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с
требованиями знаков, которые вводят определенные режимы движения.
Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки.
Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и
размещение каждого знака.
Тема 14 Дорожная разметка
Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация
разметки. Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого
вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями
горизонтальной разметки. Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия
применения каждого вида вертикальной разметки.
Тема 15 Пешеходные переходы и места остановок транспортных средств
Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств.
Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу,
остановке маршрутных транспортных средств или транспортному средству, имеющему
опознавательный знак "Перевозка детей".
Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов.
Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на
переездах. Порядок движения транспортных средств.
Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя
при вынужденной остановке на переезде.
Запрещения, действующие на железнодорожном переезде.
Случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником
дистанции пути железной дороги.
Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов,
остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов.
Тема 16. Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного
поведения (закрепление пройденного материала).
Обсуждение маршрутов учащихся (дом - школа). Выявление скрытых опасностей
для пешехода и выработка мер по их преодолению. Правила поведения на маршруте.
Основные правила этики, которыми должны руководствоваться все участники
транспортного движения.
Транспортная культура - это вежливость и забота не только о себе, но и о других
участниках движения. Значение и выполнение правил безопасного поведения на дорогах важный элемент транспортной культуры. Комментарий о скрытых опасностях на
маршрутах и способах защиты пешехода. Соблюдение Правил дорожного движения неотъемлемая черта культурного человека.
Тема 17. Итоговое занятие.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Методы, используемые при реализации программы:

в обучении:
практический
(различные
упражнения
с
моделями,
с
игровым
материалом транспортных средств, изготовление макетов);
наглядный
( изучение правил на макетах, наблюдение за движением транспорта и пешеходов,
демонстрация дорожных знаков, технических средств);
-словесный (как ведущий -инструктаж, беседы, разъяснения);
- видеометод (просмотр,).
в воспитании:
- методы формирования сознания личности, направленные на формирование устойчивых
убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример);
- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения
(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения);
- методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения).
Основные формы деятельности:
1. Час вопросов и ответов (ПДД для пешеходов, пассажиров, велосипедистов).
2. «Аукцион знаний» (делимся собранной информацией по истории ПДД, автотранспорта,
о светофоре, о велосипеде и др.).
3. Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных ситуаций).
4. Деловая и ролевая игры: я - регулировщик, я - пешеход, я - водитель,
я - пассажир, я - нарушитель и т.д..
5. Уроки творчества (мы рисуем плакаты, выпускаем информационные листы, газеты,
изготовление наглядных пособий поделок-сувениров и т.д.).
6. Соревнования, состязания.
7. Вождение велосипеда
Занятия проводятся такими способами как проведения игровых конкурсов, праздников,
встреч, театрализованных представлений, отдельных занятий, ситуативных экскурсий,
итоговых финальных конкурсов
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