
 

 



 

Обоснование программы. 

Необходимость данной программы вызвана резким ростом тяжести 

последствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах города, в том 

числе с участием детей и подростков. 

Моральный, социальный и экономический ущерб от гибели детей не 

восполним. 

На возвращение к нормальной жизнедеятельности раненых детей 

ежегодно затрачиваются огромные суммы. Это оказание медицинской 

психологической помощи детям, использование и применение 

дорогостоящих медикаментов и медицинского оборудования, содержание 

штата учителей при больницах, где дети находятся на излечении. После 

лечения не все дети остаются полноценно здоровыми. 

Получения ранений детьми в результате ДТП все чаще имеют тяжелые 

последствия. Более половины ДТП с участием детей ведут к черепно-

мозговым травмам, последствия которых могут сказываться на здоровье 

ребенка долгие годы, а иногда и всю жизнь. 

Причиной этого является отсутствие культуры поведения на дороге, а 

самое главное, отсутствие ответственности у взрослого населения и 

отсутствие у детей навыков безопасного поведения. 

Данная программа предполагает снижение уровня детского дорожно-

транспортного травматизма. В результате планомерного обучения детей 

ПДД, безопасному поведению на дороге воспитать поколение грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

Актуальность профилактической программы обусловлена 

необходимостью поиска новых эффективных подходов к воспитанию и 

образованию подрастающего поколения в изменяющих социально 

экономических условиях. 

  



 

А именно возникла острая необходимость: 

1. В формировании у детей приемов и навыков эффективной 

социальной и личностной адаптации и компетентности, позволяющих 

личности противостоять нежелательному поведению на дорогах. 

2. В содействии развитию у детей надежных механизмов 

саморегуляции, привитие им определенных установок, которые должны 

обеспечить их устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 

3. В формировании единого для всех социальных институтов, 

занимающихся воспитанием и обучением детей и подростков, подхода к 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Реализация единых подходов для институтов социализации (семья, 

школа и др.) в снабжении учащихся необходимой учебной литературой о 

транспортной культуре, безопасному поведению на дорогах города в 

соответствии с возрастом. 

Концепция программы 

Для достижения успеха в вопросах профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма необходимо развитие личностных качеств и 

социальных навыков детей и подростков, обучение их новым формам 

поведения, реализацию потенциальных возможностей личности, способной 

самостоятельно и ответственно строить свою жизнь. В связи с этим 

неотъемлемой частью работы по профилактике ДДТТ в школе являются 

групповые развивающие занятия, направленные на формирование культуры 

безопасности поведения детей на дорогах, первоначального осознанного 

отношения к правилам личной безопасности, необходимо учить детей 

умению наблюдать за обстановкой и предвидеть опасность. Это умение 

должно быть доведено до автоматизма, выработано в твердый навык 

(привычку). 



 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения 

правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности 

таким образом, чтобы у каждого педагога, родителя обучающегося 

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и в 

соблюдении ПДД. 

Анализ статистических данных показывает, причиной дорожно-

транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. Приводит к 

этому незнание элементарных основ правил дорожного движения, 

безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. 

Предоставленные сами себе дети, особенно учащиеся младшего школьного 

возраста, не умеют управлять своим поведением. У них еще не выработалась 

способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро 

меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на 

дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на путях у 

другой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на 

детском велосипеде или затеять здесь веселую игру. 

Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего 

воспитания ребенка с самого раннего возраста и на протяжении всей учебы в 

школе. 

Педагогическая профилактика должна стать наиболее действенной и 

эффективной в снижении детского дорожно-транспортного травматизма, в 

борьбе за жизнь и здоровье детей, в воспитание грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

Педагогическая профилактика предполагает решение двух групп задач. 

Реализация общих задач направлена на: 

- формирование у детей ценностного, ответственного отношения к 

своему здоровью, готовности, соблюдать законы дорожного движения в 

качестве пешехода, пассажира, водителя велосипеда; 

- усвоение социально ценных поведенческих норм, коммуникаивных 

навыков, обеспечивающих ребенку эффективную социальную адаптацию; 



 

- развитие умения регулировать свое поведение, прогнозировать последствия 

своих действий. 

Цель программы: 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование умений использовать знания правил на практике, в 

конкретных дорожных ситуациях, создание условий для формирования у 

учащихся устойчивых установок безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Предоставить обучающимся базовое образование в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения. 

3. Отслеживать результативность работы всех участников 

образовательного учреждения с помощью системы мониторинговой 

деятельности администрации школы и общественного инструктора. 

4. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах. 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

6. Использовать материально-технический потенциал школы и другие 

ее возможности для обучения и воспитания грамотных участников 

дорожного движения. 

Принципы профилактической деятельности.                                     

Комплексность или согласованное взаимодействие: 

- органов и учреждений, отвечающих за различные аспекты системы 

профилактики дорожно-транспортного травматизма; 

- специалистов, работающих с детьми (педагоги, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, инспектора ГИБДД). 



 

Дифференцированность: дифференциация целей, задач, методов и 

форм работы с учетом: 

- возраста детей; 

- индивидуальных особенностей; 

- профилактическая работа должна осуществляться в рамках правовой 

базы. 

- согласованность профилактических мероприятий, проводимых 

различными учреждениями. 

Основные положения содержания и направления профилактической 

деятельности. 

Программа учитывает взаимодействие и внешних, и внутренних 

факторов, поэтому содержание программы в основном нацелено на обучение 

и помощь детям и подросткам в социальной адаптации (освоение навыков 

безопасного поведения на улице и дороге, ориентация в дорожно-

транспортной ситуации, принятие правильного (безопасного) решения, 

умение учитывать возможную опасность, сохранять самообладание). 

При реализации программы используются формы работы, 

обеспечивающие детям активное участие в изучении и закреплении ПДД, 

стимулирующие их творческую активность. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения 

правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности 

таким образом, чтобы у каждого педагога, родителя обучающегося 

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и в 

соблюдении ПДД. 

Учитывая, что основной деятельностью школы является 

образовательная деятельность, а основной ведущей организационно-

педагогической формой образовательной деятельности является урок, вся 

учебная деятельность средней общеобразовательной школы дает 

возможность для освоения детьми правил дорожного движения. 

Кроме традиционных профилактических бесед занятия включаются в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и специальные 



 

элементы: чтение стихов, прозы, разучивание музыкальных произведений о 

светофоре, дорожных знаках, проведение динамических пауз, занятия на 

площадке автогородка школы. Организуются встречи с инспекторами 

ГИБДД, на которых ребята повторяют правила, участвуют в играх на 

внимание, используя ситуационный метод, разбирают ошибки в поведении 

пешеходов, проводятся конкурсы, в которых ребята не только воспроизводят 

свои знания ПДД и истории их возникновения, но и выполняют творческие 

задания. 

При работе со старшими школьниками основной идеей, на которой 

строится профилактическая работа, является идея взаимоуважения и 

ответственности за жизнь другого человека. В любом дорожно-транспортном 

происшествии, особенно если оно произошло по вине или неосторожности 

ребенка, страдает не только он, но и множество окружающих его людей - 

родители и родственники ребенка, водитель которому грозит уголовная 

ответственность или множество тревожных и неприятных дней 

разбирательства, материальные и временные потери, страдают родственники 

водителя. Обсуждение этих вопросов имеет целью развития мотивации 

моральной, нравственной ответственности, совести подростков. Здесь не 

главное знать правила  - главное хотеть их выполнять. 

Профилактическая деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма осуществляется педагогическим коллективом в 

едином комплексе с нравственным, трудовым, гражданско-патриотическим и 

физическим воспитанием. Главная задача - добиться не только хорошего 

знания учащимися правил безопасного поведения на улицах и дорогах, но и 

безукоснительного выполнения пешеходами ПДД. 

Задачи, которые необходимо решать в ходе работы, включают 

различные направления деятельности и соответствующие мероприятия. 

                      Сроки реализации программы: 2021-2026 г. 

 

 

 



 

Программа действий по реализации цели и задач. 

Подготовительный этап: 2021(сентябрь-ноябрь)  

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

- Изучение нормативных документов; 

- Изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений;  

- Разработка локальных актов, необходимых для функционирования  

  программы; 

- Разработка и  реализация перспективного плана мероприятий;  

2. Педагогическая поддержка: 

- Целевое повышение профессиональной компетенции педагогов; 

- Разработка и реализация школьной программы по профилактике 

ДДТТ  

Практический этап: 2021 - 2025 уч. г. 

1. Реализация школьной программы по профилактике ДДТТ «Школа 

светофорных наук». 

2. Организация и проведение городских акций и школьных мероприятий с 

учащимися и родителями. 

3. Выпуск тематических презентаций, необходимых для проведения 

классных часов. 

4. Диагностика деятельности классных руководителей и учащихся по данной 

программе. 

Обобщающий этап:   

Анализ работы по программе. 

1. Подведение итогов реализации программы. 

2. Составление рекомендаций по работе в данном направлении, исходя из 

полученных данных. 

3. Обобщение опыта работы. 

 

 

 

  



 

Направления программы 

1. Научно-методическая работа - по ознакомлению педагогического 

коллектива с нормативными и методическими документами по 

предупреждению ДДТТ, по оказанию методической помощи классным 

руководителям в организации профилактики ДДТТ, созданию и обновлению 

методических уголков, наглядной агитации по безопасности дорожного 

движения (БДД). 

2. Работа с обучающимися - включает в себя преподавание основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин, 

организация работы отрядов ЮИД по предупреждению нарушений правил 

дорожного движения, проведение декадников  и месячников безопасности 

дорожного движения, подготовку команд для участия в соревнованиях 

«Безопасное колесо». Рекомендуются активные формы   внеурочной работы: 

подготовка и защита  безопасных маршрутов учащихся  «школа-дом», 

соревнования юных велосипедистов,  конкурсы, интеллектуально-

познавательные игры, КВН, викторины, с целью   обучения школьников 

навыкам безопасного поведения, анализу дорожных ситуаций и осознанию 

последствий своих действий, формированию ответственности за собственное 

поведение. 

3. Работа с родителями - по разъяснению правил дорожного 

движения, вопросов безопасного поведения детей на улицах и дорогах, по 

организации работы родительских комитетов, активного участия родителей 

по профилактике ДДТТ через совместные проведения мероприятий. 

Организация контроля за нахождением детей на проезжей части, дорожным 

поведением школьников в учебное время и во время проведения 

официальных внеурочных мероприятий. 

4. Материально-техническое обеспечение и кадровое обеспечение – 

Имеется автогородок, дорожная карта образовательного учреждения. 

5. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа - работа по 

анализу причин и условий,  способствующих совершению ДТП с участием 



 

детей, включение фактов  ДТП с несовершеннолетними в информационный 

бюллетень о ДТП.       

 6. Межведомственное взаимодействие с ГИБДД - включение во все 

вышеперечисленные мероприятия сотрудников ГИБДД, проведение встреч с 

инспекторами, совместное патрулирование и дежурство юидовцев и 

сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) на улицах, «круглые 

столы» с участием выпускников школы и родителей – работников ГИБДД, 

представителей автотранспортных предприятий.  

Организация деятельности по реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель выполняет следующие функции: 

- Планирование и организация учебно-воспитательного процесса.  

- Ведение занятий по ПДД.  

- Подготовка и проведение мероприятий по данному направлению.  

- Проведение родительских собраний по профилактике дорожно-

транспортного травматизма;  

- Координация воспитательной работы и деятельности учащихся.  

- Отслеживание положительной динамики по реализации программы. 

ПЕДАГОГИ 

СЛУЖБА 

ГИБДД 

РОДИТЕЛИ 

 

ДЕТИ 



 

- Привлечение родителей к организации работы по данному направлению 

(использование возможностей).   

- Ведение необходимой документации.  

Научно-методическое обеспечение 

 1. Государственный образовательный стандарт.  

 2. Учебный план школы. 

 3. Учебные программы. 

 4. Планы воспитательной работы. 

 5. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по 

ПДД. 

Управленческая деятельность по информационному обеспечению 

1. Создание банка данных: 

- разработок уроков; 

- лекций и бесед для родителей; 

- бесед для учащихся; 

- внеклассных мероприятий. 

2. Информирование участников образовательного процесса о федеральных, 

региональных документах. 

3. Сбор текущей информации: 

- о результатах тестов, срезов знаний; 

- о посещениях уроков, занятий, внеклассных мероприятий. 

4. Сбор аналитической информации: 

- о ходе работы по программе; 

- о результатах выполнения программы. 

5. Функционирование проблемных семинаров, практикумов. 

6. Консультационные совещания. 

7. Проведение контрольных срезов, тестов. 

8. Проверка документации классных руководителей. 

11. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собрания). 

12. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями. 

13. Систематическое оформление информационного стенда. 



 

Ожидаемые результаты 

 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся. 

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД. 

 Освещение результатов деятельности на школьном сайте. 

Формы обучения ПДД: 

 Тематические занятия; 

 Игровые уроки; 

 Практические занятия в «городах безопасности»; 

 Конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД; 

 Настольные, дидактические и подвижные игры, беседы; 

 Оформление маршрутных листов «Школа - дом»; 

 Конкурсы рисунков и стенгазет.  

 

 

 

 

 

  



 

Тематические занятия 1-11классы 

1 класс (10 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1. Давай познакомимся. Разработка схемы маршрута «Мой безопасный 

путь» (приложение 6) 
1ч. 

2. Любимые занятия. Где можно и где нельзя играть 1ч. 

3. Раньше и позже. Город, район в котором мы живём. 1ч. 

4. Где ты живешь? Дорожные знаки. 1ч. 

5. Правила поведения на дорогах. Правила поведения на дорогах и 

улицах. 

1ч. 

 

6. Какой бывает вода? Осторожно гололёд 1ч. 

7. О правилах поведения. Правила дорожного движения для 

велосипедистов. 

1ч. 

 

8. Кто работает на транспорте. Мы – пассажиры. 1ч. 

9. Ты – пешеход. Пропаганда безопасности дорожного движения 1ч. 

10. Резервный урок. Повторение изученного. 1ч. 

                        

Учащиеся 1-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 велосипед. 

                               

 

 

 

 

  



 

2 класс (10 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1. 
Элементы графической грамотности. Разметка деталей. «Элементы улиц 

и дорог. Дорожная разметка» 
1ч. 

2. Чертеж. Линия чертежа. Почему инженеры и рабочие понимают друг 

друга. «Перекрёстки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств» 

1ч. 

3. Транспортные средства. Макеты и модели. «Движение пешеходов по 

улицам и дорогам». 
1ч. 

4. Техника в жизни человека. История развития транспорта. «Обязанности 

пассажиров» 
1ч. 

5. Техника в жизни человека. История развития транспорта 

В водной стихии «Сигналы светофора и регулировщика» 

1ч. 

 

6. Многообразие открытого пространства. 

Открытое пространство и архитектура.  «Я путешествую». «Правила 

поведения учащихся на улице, дороге. Детский дорожно-транспортный 

травматизм». 

1ч. 

7. Комбинированный урок «Моя улица утром и вечером». 

 «Правила перехода улиц и дорог». 

1ч. 

 

8. Урок – путешествие. «Куда ты, тропинка, меня привела». 

 «Правила перехода улицы (дороги) при выходе из транспорта» 
1ч. 

9. Урок – фантазия. «Город на сказочной планете». Пропаганда 

безопасности дорожного движения. 

1ч. 

10.  Урок – фантазия. «Город на сказочной планете». 

 «Мы – пешеходы». 
1ч. 

Учащиеся 2-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 2-го класса должны уметь: 

- 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. 

  



 

3 класс (10 часов) 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Тела, вещества. 

Я пешеход (экскурсия) 
1ч. 

2. Что такое энергия? 

Новое о светофоре и дорожных знаках 
1ч. 

3. Жизнь экосистемы. 

Причины несчастных случаев. 
1ч. 

4. Маленькие рыцари. 

Что надо знать о перекрёстках и опасных поворотах. 
1ч. 

5. Экскурсия на природу. 

Правила перехода проезжей части дороги. 
1ч. 

6. Память о прошлом. 

Правила перехода проезжей части дороги 
1ч. 

7.  « золотые ворота» в Древнюю Русь. 

Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте 
1ч. 

8. Повторение изученного . 

Правила езды на велосипеде 
1ч. 

9. Россия в огне. 

Остановочный и тормозной путь 
1ч. 

10. Наш общий дом. 

Я – пешеход (экскурсия) 
1ч. 

 

Учащиеся 3-го класса должны знать: 

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

  факторов зависит; 

Правила: 

- перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 

- перехода улиц и дорог при высадке из общественного транспорта;  

  перехода железной дороги. 

Учащиеся 3-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. 

 

 

  



 

4 класс (10 часов) 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1. Движение человека. 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. 
1ч. 

2. Как оказать первую помощь. 

Причины возникновения ДТП. 
1ч. 

3. Использование различных металлов. 

Железнодорожные переезды. Правила перехода железной дороги. 
1ч. 

4. Правила поведения людей в обществе 

Правила поведения пассажиров на посадочных площадка и в 

транспорте. 

1ч. 

5. Трудовая деятельность. 

Наш путь в школу и новые маршруты. 
1ч. 

6. Права человека в обществе. 

Правила перехода улицы на перекрёстках. Дорожная разметка. 
1ч. 

7. Отношения с другими и к другим. 

Движение группами и в колонне.  
1ч. 

8. Круги общения и социальные группы. 

Игры  по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах. 

1ч. 

9. Путь человечества в XXI век 

Предупредительные сигналы водителя. Оборудование  автомобилей 

специальными сигналами. 

1ч. 

10. Обобщающее повторение. 

Я – пешеход ( экскурсия) 
1ч. 

 

Формировать и развивать у учащихся 4-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 и самоорганизацию правопослушного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

  



 

Реализация программы: 

На второй и третьей ступени образования в соответствии с программой на 

изучение ПДД отводится один урок в месяц (9 уроков в год), за счет 

классных часов. Наиболее распространенными формами проведения уроков 

являются беседы и рассказ учителя в сочетании с практическими 

упражнениями и методами ситуативного обучения.  

На уроках ПДД используются возможности фильмотеки: учебные 

фильмы как документальные, так и мультипликационные, записи спектаклей, 

выступления отряда ЮИД, мультимедийные презентации (в том числе, 

составленные самими учащимися). 

  



 

5 КЛАСС 

(9 часов) 

№ 

пп 

месяц Темы занятий Кол-во 

часов 

1. сентябрь Наш город, округ. Причины дорожно-транспортных 

происшествий. 1ч. 

2. 
октябрь Назначение дорожной разметки. Сигналы светофора с 

дополнительными секциями.   1ч. 

3. ноябрь Сигналы регулировщика. 1ч. 

4. декабрь Дорожные знаки и их назначение. Дорожные знаки и их 

назначение. 
1ч. 

5. февраль Влияние погодных условий на безопасность дорожного 

движения. 
1ч. 

6. 
март Особенности труда водителя и его основные обязанности. 

Современный транспорт – зона повышенной опасности. 

Общественный транспорт. 

1ч. 

7. март 

Правила оказания первой медицинской помощи  

при кровотечениях. Оказание первой медицинской помощи при 

ранениях. Правила оказания первой медицинской помощи  

при  вывихах и переломах верхних и нижних конечностей. 

1ч. 

8. апрель Езда на велосипеде. 1ч. 

9. май Участие школьников в пропаганде ПДД. 1ч. 

                                                               

  



 

6 КЛАСС 

(9 часов) 

№ 

пп 

месяц Темы занятий Кол-во 

часов 

1. сентябрь Правила дорожного движения (повторение). Движение 

транспортных средств. 
1ч. 

2. октябрь Остановочный путь транспортных средств. Назначение 

номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах. 

1ч. 

3. ноябрь Поведение учащихся при дорожно-транспортном  происшествии. 
1ч. 

4. декабрь Первая медицинская помощь при ранениях, травмах  

и несчастных случаях. Особенности оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим, находящимся без 

сознания. 

1ч. 

5. январь Права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения. 
1ч. 

6. февраль Правила дорожного движения для пешеходов.  

Дорожные «ловушки». 1ч. 

7. март Технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов. 
1ч. 

8. апрель Изучение дорожных ситуаций, которые приводят  

к дорожно-транспортным происшествиям. 
1ч. 

9. май Практическое занятие на автоплощадке. 1ч 

 

  



 

7 КЛАСС 

(9 часов) 

№ 

пп 
месяц Темы занятий 

Кол-во 

часов 

1. сентябрь 
Роль автомобильного транспорта в экономике республики. 

Правила пользования транспортными средствами. 
1ч. 

2. октябрь Остановка и стоянка транспортных средств. 1ч. 

3. ноябрь 
Интервал и дистанция. Скорость движения. Полоса движения. 

Обгон. 
1ч. 

4. декабрь 
Медицинская аптечка в автомобиле. Работоспособность 

водителей и их надежность. 
1ч. 

5. январь 
Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и 

несчастных случаях. 
1ч. 

6. февраль 
Проезд железнодорожных переездов. 

На загородных дорогах. 
1ч. 

7. март 

Правила движения велосипедистов. Правила перевозки 

пассажиров и груза на велосипедах, мотоциклах и 

мотороллерах. 

1ч. 

8. апрель 
Практические занятия с велосипедистами на специально 

размеченной площадке. 
1ч. 

9. май Итоговое занятие. 1ч. 

  

  



 

8 КЛАСС 

(9 часов) 

№ 

пп 
месяц Темы занятий 

Кол-во 

часов 

1. сентябрь 
Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий. 
1ч. 

2. октябрь 

Безопасность на дорогах. 

Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

1ч. 

3. ноябрь 
Чрезвычайные ситуации. 

Формы регулирования движения. 
1ч. 

4. декабрь 

Основы медицинских знаний 

Оказание первой медицинской помощи при переломах и 

кровотечениях. 

1ч. 

5. январь 

Основы медицинских знаний 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 

находящимся без сознания. 

1ч. 

6. февраль 

Основы медицинских знаний 

Оказание первой медицинской помощи при вывихах. 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

1ч. 

7. март 
Экологическая безопасность 

В новый век безопасности (экология и транспорт). 
1ч. 

8. апрель 

Повторение изученного. 

Обязанности пешеходов и велосипедистов и их 

ответственность за нарушение ПДД. 

1ч. 

9. май 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

Итоговое занятие. 

1ч. 

 

  



 

9 КЛАСС 

(9 часов) 

№ 

пп 
месяц Темы занятий 

Кол-во 

часов 

1. сентябрь Ответственность за нарушения правил дорожного движения 1ч. 

2. октябрь 
История автомототранспорта и принимаемые меры по 

обеспечению безопасности дорожного движения 
1ч. 

3. ноябрь Правила дорожного движения и история их создания 1ч. 

4. декабрь Предупредительные сигналы водителей 1ч. 

5. январь Движение в темное время суток 1ч. 

6. февраль 
Влияние погодных условий на безопасность дорожного 

движения 
1ч. 

7. март 
Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными 

сигналами 
1ч. 

8. апрель 
 Оказание медицинской помощи при несчастных случаях 

 
1ч. 

9. май 

Научить правильно переходить улицу на практике. Закрепить 

знания причин дорожно-транспортных происшествий. Игры и 

соревнования на велосипедах с элементами велофигурки. 

1ч. 

 

 

 



 

10 КЛАСС 

(9 часов) 

№ 

пп 
месяц Темы занятий 

Кол-во 

часов 

1. сентябрь 
Правила поведения участников дорожного движения. 

Дорожная этика. 
1ч. 

2. октябрь 
Правила дорожного движения и дорожные знаки история их 

создания. 
1ч. 

3. ноябрь 
Способы регулирования движения. Светофор, дорожные 

знаки регулировщик, дорожная разметка. 
1ч. 

4. декабрь Сигналы светофора с дополнительной секцией. 1ч. 

5. январь 
Ответственность за приведение в негодность транспортных 

средств и нарушение ПДД. 
1ч. 

6. февраль 
Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда их 

снаряжение и техническое обслуживание. 
1ч. 

7. март 
Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах 
1ч. 

8. апрель Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 1ч. 

9. май 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Оказание первой медицинской 

помощи. 

1ч. 

 

 

                                                        

  



 

11 КЛАСС 

(9часов) 

№ 

пп 
месяц Темы занятий 

Кол-во 

часов 

1. сентябрь 
История возникновения правил дорожного движения. 

Международный язык дорожных знаков. Дорожные знаки. 
1ч. 

2. октябрь Формы регулирования движения. Дорожные знаки. 1ч. 

3. ноябрь 

Обязанности пешеходов и велосипедистов и их 

ответственность за нарушение ПДД. 
1ч. 

4. декабрь В новый век безопасности (экология и транспорт). 1ч. 

5. январь 
Проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок 

общественного транспорта. 
1ч. 

6. февраль 
Подготовка утренника, беседы по ПДД для учащихся 

начальных классов. 
1ч. 

7. март Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 1ч. 

8. апрель 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, 

находящимся без сознания. 
1ч. 

9. май Итоговое занятие. 1ч. 

 

В конце каждого из девяти занятий ученикам для диагностирования их 

эмоционального благополучия и отношения к занятиям можно предложить 

ответить на следующие вопросы: 

1. На сколько интересна и значима тема этого занятия? 

а) это интересно и важно знать; 

б) это не очень меня интересует. 

2. Какое настроение у тебя на этом занятии сегодня? 

а) хорошее настроение (я испытываю положительные эмоции); 

б) так себе, не очень; 

в) плохое. 

На итоговом занятии педагог проводит  оценку результатов диагностики с 

целью коррекции и оптимизации воспитательной и образовательной работы 

по предупреждению ДДТТ. (приложение 2)  

 

Результаты диагностики могут быть представлены различными формами: 

таблицами, сравнительными схемами и диаграммами.   



 

 Материально – техническое оснащение 

Оформленный стендами, кабинет; уголки безопасности в каждом 

учебном кабинете; методические материалы по проведению работы по 

данному направлению; наглядные пособия, мультимедийное оборудование, 

магнитно-маркерная доска, макеты дорожных знаков, игры, 

информационные плакаты, модели автомобилей, оборудованный 

автогородок, действующий макет светофора; велосипед; спортивный зал, 

оборудованный кабинет для работы с обучающимися и педагогическим 

составом школы по БДД. 
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 Приложение 1 

 

   ПРОВЕДЕНИЕ «МИНУТОК» 

 ПО   ПРОФИЛАКТИКЕ  НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ДОРОГЕ 

 

«Минутка» - занятие-напоминание по безопасности дорожного движения, 

которое проводится ежедневно в конце последнего урока. 

Примерный перечень вопросов для проведения «минуток»: 

Почему надо переходить дорогу только на перекрестке и на пешеходном 

переходе? 

Почему опасно перебегать дорогу? 

Почему опасно переходить дорогу наискось? 

Что означает надпись «Опасно на повороте», написанная на задней части 

автобуса? 

Как ходить по дороге, на которой нет тротуара? 

Чем опасны кусты и деревья на дороге? 

Чем опасен для пешеходов момент, когда разъезжаются две встречные 

машины? 

Сколько метров машина будет ехать при торможении, если водитель 

захочет остановиться? 

Почему надо переходить улицу только на перекрестке и на пешеходном 

переходе? 

Почему нельзя переходить улицу на красный или желтый свет? 

Как определить, далеко или близко машина? 

Опасно ли школьнику на той стороне улицы увидеть товарища, подругу 

или родных? Почему? 

Как определить, что машина собирается повернуть направо? 

Почему опасно ходить по улицам группами? 

Чем опасен для пешехода момент, когда машина обгоняет другую? 



 

                                               Приложение 2 

                                                                                                                      

              

        Диагностические материалы по теоретической                                                                 

части курса ПДД 

Контрольные вопросы:  

1 класс 

1. Кого называют пешеходом? 

2. Что такое транспорт? 

3. Для чего предназначен тротуар? 

4. Что такое перекресток? 

5. Для чего служат ПДД? 

6. Для чего служит проезжая часть? 

7. Где надо переходить улицу? 

8. Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы? 

9. Где можно играть? 

10. Как нужно вести себя на улице? 

11. Кому дает команды пешеходный светофор? 

12. При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

13. Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора? 

14. Зачем нужны дорожные знаки? 

15. В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

16. Где можно кататься на велосипеде? 

17. Почему опасно цепляться за автомобили? 

18. Почему на санках нельзя кататься на улице? 

19. Где нужно ожидать общественный транспорт? 

20. Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

21. Как нужно себя вести в общественном транспорте? 

 

 

 



 

 

2 класс 

 

1. Почему нужно всегда соблюдать ПДД? 

2. Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу? 

3. Какие дорожные знаки помогают пешеходу? 

4. Для чего служит дорога? 

5. Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 

6. Для чего предназначен тротуар? 

7. Для чего служит проезжая часть? 

8. Для чего нужна обочина на дороге? 

9. Какие транспортные средства вы знаете? 

10. Где и как ходить по улице, если нет тротуара? 

11. Каковы особенности движения пешеходов? 

12. Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах? 

13. В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

14. Как нужно идти по пешеходному переходу? 

15. Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

16. В каких местах можно переходить дорогу? 

17. Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

18. Кому дает команды пешеходный светофор? 

19. При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 

20. Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты 

дошел до середины улицы? 

                                                              

  



 

3 класс 

 

1. Что понимается под улицей, и на какие части она делится? 

2. Какие вы знаете элементы дороги?  

3. Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним?  

4. Пешеходы, двигаясь навстречу друг другу, должны в каждом 

направлении придерживаться правой стороны? 

5. Где и для чего устанавливаются металлические ограждения тротуара? 

6. Зачем нужны обочина и кювет? 

7. Как отличить главную дорогу от второстепенной?  

8. Что значит: улица односторонняя и двусторонняя?  

9. Что нужно сделать пешеходу, прежде чем перейти дорогу? 

 

4 класс 

 

1. Для чего нужны дорожные знаки? 

2. Где и как устанавливаются дорожные знаки? 

3. На какие группы делятся все дорожные знаки? 

4. Какие знаки для пешеходов есть в группе запрещающих знаков? 

5. Какие знаки для пешеходов входят в группу информационно- 

указательных знаков? 

6. Какие знаки для велосипедистов вы знаете, и к каким группам они 

относятся? 

7. Какой знак для водителей устанавливается перед пешеходным 

переходом? 

    8.Какой знак для водителей устанавливается в районе школ, детских 

садов? 

 

  



 

5-9 класс 

Вопросы итогового контроля знаний учащихся 

 

1. Назови участников дорожного движения. 

2. Перечисли машины, которые можно отнести к общественному 

транспорту. 

3. Назови части городской (загородной) дороги. 

4. Продолжи предложение: «Улица с двусторонним движением – это 

улица, по которой …» 

5. Как называется место, где пересекаются улицы? 

6. Назовите типы перекрёстков. 

7. Какие бывают пешеходные переходы? 

8. Расскажи свой путь «Дом – школа» 

9. Перечисли обязанности пешеходов (пассажиров). 

10. Где следует ожидать общественный транспорт? 

11. Расскажите о правилах посадки в общественный транспорт. 

12. Расскажите о правилах выхода из общественного транспорта. 

13. Где безопаснее переходить дорогу после выхода из автобуса 

(троллейбуса, трамвая)? 

14. Что такое «зебра»? 

15. Что такое «островок безопасности»? 

16. Какими знаками обозначаются пешеходные переходы? 

17. Какие бывают пешеходные переходы? 

18. Как перейти улицу, где нет пешеходного перехода? 

19. Как найти и определить безопасный ближайший переход улицы 

(дороги)? 

20. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

21. Где должны ходить пешеходы? 

22. Назови дорожные знаки, которые можно увидеть на переходах. 

23. Какие дорожные знаки тебе известны? 

24. Чем отличается регулируемый перекрёсток от нерегулируемого? 



 

25. Какие бывают светофоры? 

26. Что означает каждый сигнал светофора? 

27. Может ли после красного светофора сразу загореться зелёный? 

28. Чьи сигналы важнее: светофора или регулировщика? 

29. Какое движение называют правосторонним и почему? 

30. Что влияет на выбор безопасного пути к другу, в магазин, кинотеатр, 

библиотеку, на спортивную площадку? 

 

  



 

                                             

 

 

                                Приложение 3 

                                                         

ПЛАН РАБОТЫ 

с родителями учащихся образовательного учреждения по              

безопасности дорожного движения на учебный год 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Проведение тематических родительских 

собраний по классам 3 возрастных групп. 

1-4 классы 
1. Основные правила поведения на улицах, 

дорогах. Дорожно-транспортный травматизм. 

1 раз  

в четверть 

 

Сентябрь 

Классные 

руководители 

  

 

2. Где можно играть? 

3. Перекрестки. Правила перехода улиц, 

дорог. 

4. Мы — пассажиры 

Ноябрь 

Январь 

 

Апрель 

 

5-6 классы 

1. Наш город, район. 

2. Причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

3. На железной дороге. 

4. Пешеходные и велосипедные маршруты 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 

7-9 классы 

1. Поведение учащихся при дорожно-

транспортном происшествии. 

2. Правила движения - закон улиц и дорог. 

3. Правила пользования транспортными 

средствами. 

4. Требования к движению велосипедистов 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

 

Апрель 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации психологов для 

родителей детей с ослабленным вниманием и 

памятью 

В течение 

года 

Дегтерева Л.И. -

педагог -

психолог 

Игра «Счастливый случай» (семейные команды 

учащихся 8 классов) 

Апрель Классные 

руководители 

Игра для учащихся и родителей  6—8 классов 

«Велосипедное движение в городе» 

Май Дегтерева Л.И. 

Родительский лекторий. 

1-4 классы: 

1. Психофизиологические особенности 

детей младшего школьного возраста. 

2. История дорожных знаков, их назначение. 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 



 

3. Пешеход, переходы, остановка транс 

порта общего пользования. 

5-6 классы: 

1. Особенности восприятия пространства у детей. 

2. Основные понятия о теории движения 

транспортных средств, их технические 

возможности. 

3. История правил дорожного движения 

для пешеходов, пассажиров. 

7-9 классы: 

1. Особенности поведения детей на дорогах. 

2. Движение на автомагистралях.  

 

3. Психологические проблемы регуляции 

поведения на дорогах 

 

Март 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

руководители,  

инструктор по 

БД, 

инспектор 

ГИБДД 

 

Классные 

руководители 

педагог-пси-

холог 

Инспектор 

ГИБДД 

 

Инспектор 

ГИБДД 

педагог-пси-

холог 

 

Инспектор 

ГИБДД 

 

 

Инспектор 

ГИБДД 

 

Инспектор 

ГИБДД 

 

 

  



 

Памятка для родителей 

Уважаемые родители! 

 

  При современных скоростях движения автомобилей и городского 

электротранспорта большинство дорожно-транспортных происшествий 

происходит по вине пешеходов (взрослых и детей). Эти происшествия 

сопровождаются травмами, а иногда приводят к тяжким трагическим 

последствиям.  

Регулярно повторяйте детям следующие установки: 

- перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: “Будь 

осторожен”; 

- никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: 

водитель не может остановить машину сразу; 

- перед тем как выйти на проезжую часть, убедитесь, что слева, справа и 

сзади, если это перекресток, нет приближающегося транспорта; 

- выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или сзади 

- подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если его нет, 

осмотрись по сторонам и при отсутствии машин переходи дорогу, если нет 

пешеходного перехода. В этом месте водитель не ожидает пешеходов и не 

может мгновенно остановить автомобиль; 

- не выезжайте на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, 

самокате, санках; 

- не играйте в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть 

двор, детская площадка или стадион; 

- переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше 

находиться на ней и можешь попасть под машину; 

- никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя; 

- когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, 

сосредоточься и скажи себе и ребятам: “Будьте осторожны”. 

Не запугивайте детей опасностями на улицах дорогах. Страх так же вреден, 

как неосторожность и беспечность. Школьники должны уметь 



 

ориентироваться в дорожной обстановке. 

Используйте побудительные мотивы безопасного поведения: 

- нежелание ребенка огорчать родителей неправильными действиями; 

- осознание возможных последствий неправильного поведении, которое 

может приводить к несчастным случаям и авариям. 

    Сами знайте и выполняйте правила движения, будьте для детей примером 

дисциплинированности на улице. 

 

  



 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Вы всегда заняты своими делами и заботами, всегда испытываете 

нехватку времени. И все-таки... Несмотря на свои заботы, не забывайте о тех, 

кто нуждается в вашей помощи, совете. 

Ежегодно на дорогах области погибает более 40 и травмируется около 

500 детей. Вдумайтесь в эти страшные цифры. Вдумайтесь в смысл горьких 

слов: «Ребенок погиб под колесами автомобиля», «Ребенок остался 

инвалидом в результате полученного увечья в дорожном происшествии». 

Бывает, что беда на дороге происходит из-за бесконтрольности 

родителей, их беспечности. В том, что дети становятся инвалидами, 

лишаются счастливого детства, повинны в большинстве случаев взрослые. 

Вот почему, обращаясь сегодня к вам, мамы и папы, мы хотим 

напомнить: всякий раз, когда вы отправляете ребенка на улицу, напоминайте 

ему о правилах дорожного движения. Полезно задать, например, такие 

вопросы: «А как бы ты перешел дорогу на нерегулируемом перекрестке?», 

«Как надо вести себя на остановке автобуса?» или «Где лучше всего кататься 

на велосипеде?». Пусть ребенок подумает, попытается сам найти правильное 

решение. Если он не прав, объясните ему ошибку, наведите на правильный 

ответ. 

И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма 

обучения. 

 

  



 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

 

Товарищи родители! Анализ дорожных происшествий с детьми 

свидетельствует о том, что чаще всего юные пешеходы попадают в беду по 

собственной неосторожности: 

- переходят проезжую часть на красный сигнал светофора; 

- допускают игры и катание на велосипеде по дорогам с оживленным 

транспортным движением; 

- неправильно обходят стоящий транспорт; 

- играют на проезжей части дорог; 

- переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим 

транспортом. 

В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте 

ребенка к уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в 

нем чувства осторожности и осмотрительности. Проводите эту работу не от 

случая к случаю, а последовательно и ежедневно. 

Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку, всегда строго 

соблюдайте правила дорожного движения. Сами добивайтесь этого от своего 

ребенка. 

Находясь на улице с ребенком: 

- На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда 

размеренным шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где 

надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни. 

- Никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку 

всякий раз, что идете строго поперек улицы. 

207- Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигнал 

светофора. Если ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это без вас. 

- Переходите улицу только на пешеходных переходах или на 

перекрестках по линии тротуаров. 



 

- Если вы приучите детей ходить где придется, никакая школа не будет 

в силах его переучить. 

- Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, впереди 

ребенка, в противном случае он может упасть или выбежать на проезжую 

часть улицы. 

- Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на 

улице: показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые 

едут с большой скоростью, их надо пропустить. 

- Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: 

поворот головы для осмотра улицы, остановку для пропуска машин, 

остановку для осмотра улицы. Если ребенок заметит их, значит, он обучается 

на вашем примере. 

- Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев 

предварительно улицу, это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они ее не 

повторяли. 

- Не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди вас - 

этим вы обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам. 

- Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 

удержать при попытке вырваться. Это типичная причина несчастных 

случаев. 

Учите ребенка смотреть: 

- У ребенка должен быть навык - прежде чем сделать первый шаг с 

тротуара, он поворачивает голову и осматривает улицу в обоих 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

- Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с про-

тивоположной стороны находится родной дом, знакомые, родные, когда 

ребенок переходит улицу вслед за другими детьми или взрослыми. В этом 

случае легко не заметить машину. 

- Смотреть «налево - направо» при переходе улицы иногда надо 

несколько раз, так как обстановка на дороге, улице может измениться. 

Иногда ребенок смотрит, но не замечает, например, легковую машину или 



 

мотоцикл, издалека. Научите его всматриваться вдаль и быстро замечать 

машину, мотоцикл, велосипед. 

Учите ребенка предвидеть скрытую опасность: 

- Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус 

(спереди) и внезапно выезжающую из-за него попутную машину. 

- Стоящий грузовик - и внезапно выезжающую из-за него другую 

машину. 

- Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребенок должен 

привыкнуть, убедиться своими глазами, что за разными предметами на улице 

часто скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть ее.        

                                                                            

 

 

 

                                                             

 

 

  



 

 

 

          Приложение 4 

 

 

                                   

                                   ИНФОРМАЦИЯ 

             о профилактической работе инспекторов ГИБДД 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Наименование мероприятия 

 

Для кого 

 

Ответственный 

 

1 

 

Сентябрь 

 

Практические занятия по профилактике 

ДДТТ в рамках месячника «Внимание-

дети!» 

 

1-5 кл. 

 

Инспектор 

 ДПС 

 

2 

 

Октябрь 

 

Беседа «Знание ПДД -важный фактор в 

жизни подростка» 

 

8 кл. 

 

Инспектор  

ДПС 

 

3 

 

В течение 

года 

 

Информация о ДДТТ за текущее время 

(полугодие, год) 

 

Выступле-

ния на 

родительс-

ких 

собраниях 

 

Инспектор 

ГИБДД 

 

4 

 

В течение 

года 

 

Практические занятия в автогородке  

школы «Дорога и я» 

 

1-4 кл. 

 

Инспектор 

ГИБДД 

5 

 

Февраль 

 

Беседа «ДДТ в городе за год: статистика; 

причины» 

 

Педкол-

лектив 

 

Начальник, 

инспектор ГИБДД 

 
6 

 

Сентябрь,    

январь, 

март 

 

Оформление стенда и выставка детских 

рисунков 

 

1-9 кл. 

 

Инспектор 

ГИБДД 

 

7 

 

Сентябрь-

май 

Подготовка и участие в смотре-конкурсе 

«Безопасное колесо» 

4 кл. Инспектор 

ГИБДД 

8 Апрель 

 

Месячник по безопасности дорожного 

движения. 

 

плануплану) 

1-9 кл. 

 

Инспектор 

ГИБДД 

 

 

 

 

9 

 

Май 

 

Занятия на автогородке   

«Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки» 

 

Отряд ЮИД 

 

Инспектор 

ГИБДД 

 

 

 

                                                                                                                            



 

 

                                                                                                                

Приложение 

 

                                              ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА  

                         (закладывается в дневник) 

 

1.  Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за 

проходящий транспорт. 

2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом и не 

разрешай этого делать товарищам. 

3. Не ходи по мостовой - она предназначена для транспорта. Ходить нужно 

по тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, 

- там ты никому не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, ходи только 

по левой обочине навстречу движению транспорта. 

4. Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности 

перехода. 

5. Строго подчиняйся сигналам светофора или милиционера-регули-

ровщика. 

6.  Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где 

имеются пешеходные дорожки, иди по ним. 

7. Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, 

трамваем и т.д.), соблюдай порядок посадки и выхода. 

8.  Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги подняться, 

старым и слабым помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если тебя 

попросят показать дорогу, спокойно и толково объясни; уступай старшим 

место в трамвае, автобусе, троллейбусе, поезде и т.д. 

                   

  



 

                                                                           

 

Приложение 6 

              

МЕТОДИЧЕКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАЗРАБОТКЕ И   ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКА  "ДОМ-ШКОЛА" 

 

1. Общая часть. 

1. Маршрут движения школьника "дом-школа" - это документ, в котором 

сочетается схема и описание рекомендуемого пути движения школьника из 

дома в школу и обратно. 

2.  Маршрут "дом-школа" разрабатывается школьником с помощью его 

родителей или самостоятельно (в старших классах). Каждый разраба-

тываемый маршрут обсуждается в классе, где ученик, для которого составлен 

маршрут, должен уметь объяснить его. 

3. Цель маршрута "дом-школа": 

- повысить безопасность движения ребенка в школу и обратно; 

- обучить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения 

в школу и из школы; 

- обучить родителей, принимающих участие в составлении "маршрута", 

ориентированию в дорожной обстановке и предотвращению типичных 

опасностей. 

 

3. Порядок разработки маршрута "дом-школа". 

1. В начале родители вместе со школьниками проходят путь от дома до 

школы и обратно и намечают наиболее безопасный (рекомендуемый) 

вариант, отмечают более опасные (нерекомендуемые) варианты. 

При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц 

наиболее легкие и безопасные для ребенка. Пешеходный переход со свето-

фором более безопасный, чем пешеходный переход без светофора, улица и 

http://upload.rb.ru/upload/users/picture/488784/zebra_2010-11-19_17.49.32.jpg


 

участки, где не затруднен осмотр проезжей части (нет густых кустов, дере-

вьев, стоящих машин, особенно крупногабаритных), более безопасна, чем 

улица со стоящими машинами и другими предметами, закрывающими обзор 

и т.д. 

2. Выбрав вариант движения ребенка, родители наносят его на схему 

расположения улиц от дома до школы. В случае, если в маршрут входит 

поездка ребенка на автобусе и т.п., в схеме приведено расположение улиц 

вблизи дома (место посадки в автобус) и расположение улиц вблизи школы 

(место выхода из автобуса и движения в школу). 

3. Далее на схеме выделяются участки повышенной опасности, требу-

ющие более подробного описания. 

Это, как правило, на пути "дом-школа": 

- выход из дома и первый переход через улицу; 

- переход через улицу и перекрестки; 

- посадка в общественный транспорт (остановка) и выход из него (если 

ребенок пользуется автобусом, троллейбусом, трамваем); 

- последний переход через улицу и вход в школу. 

На пути "школа-дом" участки те же, но отмечается выход из школы и 

последний переход улицы и вход в дом, кроме того, выделяются участки 

повышенной опасности на не рекомендуемых вариантах движения, чтобы 

объяснить, в чем их опасность и почему они не рекомендуются. 

4. При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднен дере-

вьями, кустами. Школьник переходит улицу в установленном месте, только 

внимательно ее осмотрев. Переходить нужно шагом. Недопустимо бегать 

через дорогу, стараясь успеть на автобус. Из дома надо выйти забла-

говременно, чтобы не спешить. Если на улице возможны стоящие машины, 

затрудняющие обзор, в описание перехода улицы вносятся соответствующие 

предостережения. 

5. Если переход не регулируется светофором, то в описание перехода 

вносят слова: когда приближается грузовик или автобус, сзади него может 

быть не видна другая машина! Машину лучше пропустить и, пропустив ее, 



 

подождать, пока она отъедет подальше. Ведь когда машина близко, за ней 

могут быть не видны встречные машины. 

6. Если переход улицы регулируется светофором, необходимо 

записать: идти можно только на зеленый свет. Если горит красный или 

желтый -идти нельзя, даже если машины нет. Надо уважать правила так же, 

как их уважают водители. При переходе на зеленый свет надо тоже 

наблюдать за обстановкой, замечать машины, которые в этот момент 

готовятся к повороту направо или налево, пересекая путь движения 

пешеходов. 

7. Для каждой улицы, которую приходится переходить, дается ее ха-

рактеристика: интенсивность движения машин, возможность появления 

машин из-за поворота; предметы, мешающие осмотру улицы; кусты, деревья, 

стоящие машины и т.д. 

8.  В местах посадки в общественный транспорт делается запись: при 

подъезде автобуса стоять, отступив от края тротуара, т.к. автобус может 

занести, особенно в дождь, снег или гололед. Пока автобус не остановился, к 

двери не подходить! В последний момент при отправлении автобуса в 

автобус не садиться - может прищемить дверьми. Особенно опасна передняя 

дверь - после защемления дверьми можно попасть под колеса! 

9. В местах выхода из общественного транспорта делать запись: зара-

нее подготовиться к выходу. Не опаздывать при выходе - может прищемить 

дверьми. Аккуратно выходить, чтобы не поскользнуться и не упасть. Если 

после выхода из общественного транспорта надо переходить улицу, Делается 

запись: подождите, пока не уйдет автобус! Из-за автобуса выходить крайне 

опасно. Подойдите к перекрестку (пешеходному переходу) и внимательно 

осмотрите проезжую часть дороги! 

10.  Перед переходом улицы, на которой стоит школа, можно встретить 

товарищей и отвлечься от обзора за дорогой. Делается запись: перед 

переходом внимательно осмотреть улицу. Переходить только шагом, раз-

говоры прекратить! 



 

11. У выхода из школы. Делается запись: переход только шагом! Боль-

шая часть происшествий возникает во время выхода детей из школы. По-

этому будьте особенно внимательны! 

12. Отдельного описания требует переход улицы, на которой стоит 

дом. Часто дети бегут к дому, плохо осматривая улицу. Есть возможность 

увидеть родных или знакомых, что способствует пересечению дороги бегом. 

Не спешите к дому! Переходите только шагом. Внимательно осмотрите 

улицу. Будьте особо осторожны, если есть кусты, деревья, стоящие машины! 

13. При оформлении маршрута на бланке сплошной линией со стрел-

кой и цифрой "1" над линией обозначается путь движения из дома в школу, 

путь из школы домой обозначается так же, только над линией ставится цифра 

"2". 

Не рекомендуемый (но возможный) путь движения обозначается 

пунктирной линией. 

Для каждой улицы, которую приходится переходить школьнику, де-

лается две записи "Характеристика улицы" (с точки зрения ее опасности) и 

"Советы по переходу улицы". 

 

4. Порядок использования маршрута "дом-школа". 

1. После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь 

в школу и обратно (в первые месяцы посещения школы для первоклассника и 

несколько раз - для учащихся старших классов, которые ранее уже ходили в 

школу самостоятельно), добиваются практического овладения школьниками 

методами безопасного движения по маршруту, понимания ими всех 

опасностей, которые указаны в описанном маршруте. 

2. Сопровождая школьника, родители отрабатывают привычку заб-

лаговременного выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы только 

шагом, строго под прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги 

перед переходом, даже если она пустынна. 

Отрабатывается сдержанность и осторожность при движении через 

дорогу для посадки на автобус - никакой спешки! 



 

Отрабатывается осторожность: при посадке и при выходе из автобуса 

особая осторожность - при возвращении домой, если дом на противопо-

ложной стороне улицы. 

Крайне важно добиваться, чтобы любой предмет, мешающий осмот-

реть улицу, сам по себе рассматривался школьниками как сигнал опасности. 

Движение в школу используется как учебная программа по отработке 

навыков наблюдения и оценки обстановки. 

3. Доверить школьнику самостоятельное движение в школу и обратно 

можно лишь после того, как будут выполнены "Требования к знаниям и 

навыкам школьника". 

4. Особенно тщательно необходимо готовить к самостоятельному дви-

жению по улице детей с дефектами зрения, в частности, пользующихся 

очками. Главная сложность улицы в наблюдении: заметить машину или 

мотоцикл. Оценить скорость и направление ее движения не так просто, как 

кажется на первый взгляд. 

                                                                                 

  



 

      Приложение 7 

 

ПЛАН  

недели безопасности  

 

День Наименование мероприятия Класс 

1-й Открытие недели: линейка по параллелям 1-11 

1-й День ПДД (единые открытые уроки) 1-11 

2-й 

 

Практические занятия в автогородке  (по графику);  

маршрутная экскурсия;  

викторина «Внимание - улица» 

1-4 

5-7 

8-9 

 

3-й 

 

Занятия на транспортной площадке. Патрулирование;  

Игра «Счастливый перекресток» 

5-7 

1-4 

4-й 

 

Конкурс рисунков «Я и улица», «Долгожданная зима снова в гости 

к нам пришла…», 

Конкурс сказок «Волшебная страна дорожных знаков»  

Конкурс мультимедийных презентаций по ПДД  

работа «Школы светофорных наук», 

конкурс плакатов 

1-5 

 

10-11 

1-4 

8-9 

5-й 

 

Патрулирование;  

выпуск общешкольной газеты «Страна детства»; единый классный 

час «Знай и выполняй правила движения»;   

подведение итогов недели 

8-9 

Штаб 

ЮИД 

1-9 

 

 

                                                                                                              

  



 

 Приложение 8 

 

 ПЛАН 

недели безопасности в начальной школе. 

 

Дата 

 

Содержание 

 

 

Классы 

 

Ответственные 

 

 
С 1.09. 

2021г 

1. Беседы-пятиминутки на последних 

уроках о безопасности поведения на 

улицах 

1-4 Учителя начальных классов и 

учителя-предметники, которые 

проводят последние уроки 

 2. Контрольные диктанты (по мате-

риалам ПДД).  

3. Посещение киноклуба 

1-4 

 

Учителя начальных классов 

 

 

Проведение родительских собраний по 

вопросам предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

 

Классные руководители; психологи 

 

 Беседы по вопросам предупреждения 

ДДТТ, неосторожного поведения на 

льду, воде, в лифте, небрежного 

обращения с незнакомыми предметами 

 

 

1-4 

Классные руководители, воспи-

татели ГПД 

 

 Конкурс рисунков «Я и дорога», 

«Долгожданная зима снова в гости к 

нам пришла…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 нампришла пришла…»  

 

1-4 

 

Учитель рисования; учителя 

начальных классов 

 

 Занятия с учащимися на транспортной 

площадке по отработке 

профилактических навыков поведения 

на дороге 

1-4 Классные руководители 

 Открытые уроки по ПДД 

 

1-4 

 

Классные руководители, воспи-

татели 

 

                            

 

 



 

                                  

      Приложение № 11 

Примерный перечень  

оборудования и учебных пособий кабинета по безопасности дорожного 

движения 

1. Классная доска 

2. Комплект диа- и видеофильмов  

3. Комплекты плакатов: «Красный, желтый, зеленый», «Правила 

дорожного движения», «Виды ДТП», «Правила для велосипедистов», 

«Правила для пешеходов», «Причины ДТП» («Ловушки»), «Сигналы 

светофоров и регулировщиков» и др. 

4. Макеты средств регулирования дорожного движения (светофоров): 

транспортные, пешеходные, для велосипедистов 

5. Методический уголок (материалы для классных руководителей, 

учителей и преподавателя - организатора ОБЖ по проведению уроков и 

внеклассных мероприятий по профилактике ДДТТ) 

6. Набор дорожных знаков (на картоне) 

7. Накопительные папки: «Использование местного материала на уроках     

ОБЖ и во внеурочное время по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма (подборка материалов из местных газет), 

«Виды автомобилей» и др.  

8. Настольные игры по ПДД: «Дорожное домино», «Мы - пешеходы», 

«Мы- пассажиры», мозаика «Виды автомобилей», электронная игра 

«Дорожная ситуация» и др. 

9. Подшивка газеты «Добрая  дорога детства» 

10. Стенд «Дорожная разметка» 

11. Стенд «Дорожные знаки» 

12. Стенды со сменным материалом: «Для вас, родители», «Для вас, 

учащиеся», «Отряд ЮИД действует», «Этого могло не случиться» и др. 

13. Стол – макет «Перекрестки и дороги» с набором макетов транспортных 

средств, средств регулирования, дорожных знаков 

14. Схема микрорайона школы с указанием основными маршрутами 

движения школьников и опасные места на них. 

15. Схемы, таблицы, диаграммы по анализу состояния детского дорожно-

транспортного травматизма 

16. Сценарии игр, конкурсов, викторин, спектаклей по ПДД 

17.  Технические средства обучения (диапроектор, видеомагнитофон, 

компьютеры и другое оборудование необходимое для изучения правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах.) 

18.  Учебная литература по ПДД (для учащихся) 

19. Учебные программы.    

Примечание. Многое из приведенного перечня школьники могут сделать 

сами совместно с учителями и родителями. 



 

                                                                                                            

Приложение № 11  

 

Примерный перечень материалов 

 в уголке по безопасности дорожного движения 

 

1. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением 

ПДД: игр, конкурсов, соревнований и т.д. с обязательными сообщениями о 

ходе подготовки к ним 

2. Информация о ДТП, происшедших с участием учащихся школы и краткий 

разбор причин случившегося (можно приложить схему ДТП и указать 

пункты ПДД, нарушение требований которых привело к происшествию). 

Сообщение о работе, проведенной с учащимися школы и родителями в связи 

с происшедшим ДТП 

3. Информация о нарушителях ПДД - учащихся школы, с указанием 

фамилий, класса, характера нарушения, со ссылкой на ПДД и о мерах, 

принятых к нарушителям 

4. Информация для родителей.   

5. Наглядная агитация по безопасности дорожного движения (что обозначают 

дорожные  знаки и  разметки, как безопасно перейти дорогу и т.д.) 
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