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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Название программы Программа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

1. Цель программы Формирование у детей, как участников 
дорожного движения, устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах

2. 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 умений, как быстрота реакции, 
внимательность, наблюдательность, 
зрительное и слуховое восприятие, 
логическое мышление, самообладание, 
находчивость.

В осп итате л ьн ые:
— воспитывать у учащихся 

дисциплинированность и 
ответственность за свои действия на 
дороге;

— формировать 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.

3. Ожидаемые Создание условий для воспитания и обучения



результаты детей навыкам безопасного поведения на 
улице как пешехода, пассажира, водителя 
велосипеда
Повышение уровня знаний среди 
обучающихся, педагогов, родителей 
повышение мотивации обучающихся и 
родителей к соблюдению ПДД 
Способность обучающихся анализировать и 
оценивать свое поведение на дороге 
Осознание детьми важности изучения и 
соблюдения правил дорожного движения

4. Исполнитель Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №82» г. Красноярска

5. Авторы программы Ахметзянова Г. М., Ковалева И. В., Мозго 3. 
П.

6. Адресат программы Обучающиеся МБОУ «СШ №82», педагоги, 
родители

7. Исполнители Педагог - организатор, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, педагог- 
организатор ОБЖ, родители, классные 
руководители.

8. Срок действия 
программы

1 год

9. Нормативно
правовые основы 
разработки 
программы

Конституция РФ (12.12.93., с поправками от 
30.12.2008 №6-ФКЗ)
Закон РФ «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 № 273-ФЗ 
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ 
(ред. от 26.07.2017) "О безопасности 
дорожного движения"
Конвенция «О правах ребёнка» (Одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 22.11. 1989). 
Правила дорожного движения РФ 
(утверждены пост.правительства РФ от
28.03.2012 №254).



2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в городе 

Красноярске продолжает оставаться высоким.

За истекший период 2017 года с участием несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет произошло 66 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых 4 ребенка погибли.

Отмечается рост ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов во 
дворах. Отсутствие достаточного количества парковочных мест, игра в 
непосредственной близости к дворовым проездам, неожиданный выход из-за 
припаркованных транспортных средств на проезжую часть — основные 
причины травмирования детей.

Основными нарушениями, допускаемыми детьми, являются:

— внезапное появление на проезжей части дороги;
— переход проезжей части перед близко идущим транспортом в 

неустановленном месте;
— пренебрежительное отношение к правилам дорожного движения
— бесконтрольность со стороны родителей за поведением детей на 

улице и т.д.

Залогом правильного поведения на дороге является выработка у 
человека любого возраста установки на строгое соблюдение Правил 
дорожного движения. Поведение пешеходов на дороге, в том числе и детей, 
зависит от ряда факторов, возрастных особенностей и психоэмоциональных 
состояний. Требования дорожного движения преломляются через возрастные 
характеристики и личный опыт. Известно, что есть люди, от природы 
наделенные осмотрительностью и осторожностью, а есть и поверхностные, 
склонные к быстрым реакциям и непродуманным рискованным поступкам. 
Соответственно при изучении правил дорожного движения, а также их 
практическом применении важно помнить о том, что главная задача - 
обезопасить ребенка на дороге.

Следует помнить о том, что любое перемещение на транспорте (да и на 
своих ногах) сопряжено с опасностью, и вероятность случиться 
непредвиденному всегда отличается от нуля.. Все мы хорошо знаем, что в 
дни школьных каникул повышается детский травматизм на дорогах. Но ведь



дети в большинстве своём попадают в ДТП как раз в знакомой им и 
родителям обстановке: на знакомой улице, на знакомом перекрёстке и т.д. 
Есть такая иллюзия: раз знакомо — значит, безопасно. Мы утрачиваем 
бдительность, пропускаем сигналы опасности, которые сразу же бросились 
бы нам в глаза в незнакомом месте.

Улица полна неожиданностей - как самая большая, широкая, с 
интенсивным движением, так и самая маленькая, узкая, на которой в день 
проходит с десяток машин.

Что для нас важно? Чтобы ребёнок знал Правила дорожного движения 
(это арифметика его поведения на дороге) и умел их творчески применять? 
Прежде всего, чтобы, основываясь на этих правилах, мог самостоятельно 
оценить обстановку на улице и принять правильное решение. А это уже - 
математика поведения на дороге. Только тогда мы можем сказать, что 
ребёнок следует правилам безопасного движения на дороге.

Важно также учитывать психофизическое состояние ребёнка. 
Сотрудники ГИБДД хорошо понимают состояние эйфории в дни школьных 
каникул, из-за которого снижается внимание, утрачиваются осторожность и 
бдительность как у детей, так и у взрослых, и проводят регулярные операции 
«Внимание — дети!». Это нужно иметь в виду и самим родителям, не 
ослабляя контроль, за безопасным поведением ребёнка в каникулярное 
время.

Есть и другой «план воспитания», который реализуется нами в 
спонтанном поведении, непосредственных поступках, эмоциональных 
высказываниях и оценках. Этот воспитательный план нами, как правило, не 
осознаётся, мало контролируется со стороны наших воспитательных 
установок, но часто именно он оказывается более действенным. Например: 
торопимся, до перехода далековато. Говорим ребёнку: «Давай руку, здесь 
перейдём». Или совсем без «давай руку»: «Побежали быстрее, сейчас 
красный загорится».

Необходимо менять стереотип поведения школьников при оценке 
опасностей, особенно на перекрестках. Даже в возрасте 14-15 лет часто 
можно услышать, что опасность представляет только тот автомобиль, 
который находится в непосредственной близости.

Каждое занятие по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма должно способствовать формированию навыков наблюдения,



самоконтроля, формированию навыка безопасного поведения на улицах и 
дорогах.

ПДД как школьная дисциплина занимает особое место. Здесь 
необходимо одновременно решать две задачи:

— подача учебного материала в адекватной для данного возраста 
форме, т.е. с учетом психофизических особенностей и на основе 
принципов развивающего обучения.

— формирование у детей психологической установки на 
соблюдение Правил дорожного движения, т.е. на использование 
знаний, полученных на уроках, в повседневной жизни.

Необходимо, чтобы дети не просто заучивали правила дорожного 
движения, а понимали их смысл и необходимость. Ребенок должен уметь 
объяснить, например, почему, прежде чем переходить проезжую часть, 
нужно сначала остановиться, потом посмотреть налево, а затем направо и 
снова налево. Если на уроке возникают затруднения в понимании каких-либо 
правил, полезно организовать совместное обсуждение их детьми: 
предоставить им возможность задавать друг другу вопросы, поправлять 
ответы друг друга, рассуждать. Развивая у ребенка осознанность, мы 
развиваем и ответственность за свои действия и поступки.

Актуальность данной программы заключается в необходимости 
воспитывать в детях такие качества, как дисциплинированность, внимание, 
собранность, ответственность, осторожность, уверенность. Ведь часто 
именно отсутствие их у человека становится причиной дорожных 
происшествий.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы: формирование у детей, как участников дорожного 
движения, устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи:

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 умений, 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;

— формировать 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.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

— Конституция РФ (12.12.93., с поправками от 30.12.2008 №6-ФКЗ)
— Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

— Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) 
"О безопасности дорожного движения"

— Конвенция «О правах ребёнка» (Одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 22.11. 1989).

— Правила дорожного движения РФ (утверждены 
пост.правительства РФ от 28.03.2012 №254).

5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
— Федеральный государственный образовательный стандарт
— Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год



— Учебные программы.
— План воспитательной работы ОУ.
— Планы воспитательной работы классных руководителей 1-11-х 

кл.
— Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения 

уроков по ПДД.

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного

движения проводится по следующим направлениям:

— Информационно-обучающее - обучение учащихся Правилам 
дорожного движения, формирование комплекса знаний по 
безопасному поведению на улицах и дорогах.

— Развивающее - формирование практических умений и навыков 
безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет 
потенциальную опасность и ребенок должен быть 
дисциплинированным и сосредоточенным.

— Воспитательное - формирование мотивации ответственного и 
сознательного поведения на улицах и дорогах, формирование 
общих регуляторов социального поведения, позволяющих 
ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, 
смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к 
самоутверждению в социально-значимой сфере.

— Методическое - методическое обеспечение деятельности 
субъектов профилактики ДДТТ.

— Контрольное - система контрольных мероприятий по оценке 
эффективности внедрения программы профилактики ДДТТ.

Информационно-обучающее.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Разработка учебных и методических 
пособий для проведения занятий по 
изучению ПДД.

Педагог-организатор ОБЖ, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Обновление информации в уголке ПДД Заместитель директора по УВР, 
педагог-организатор ОБЖ 
руководитель отряда ЮИД



Оформление в кабинетах уголков по
пдд.

Классные руководители

Комплектование библиотеки 
литературой по ПДД

Библиотекарь

Разработка КТД и обучающих игр по 
ПДД
Создание учебных презентаций и 
роликов по ПДД «Знай правила», «Мы 
пешеходы» и т.д.

Классные руководители, педагог- 
организатор ОБЖ, 
обучающиеся

Оформление маршрутных листов «Дом- 
школа-дом»

Классные руководители, педагог- 
организатор

Проведение классных часов по ПДД (по 
плану)
Проведение интегрированных уроков 
«Окружающий мир», «ОБЖ» (с 
элементами ПДД);
Проведение минуток безопасности

Зам. директора по УВР, классные 
руководители, педагог-организатор 
ОБЖ

Проведение оперативно
профилактических мероприятий 
«Декада дорожной безопасности» перед 
каникулами

Педагог-организатор ОБЖ, 
классные руководители

Проведение инструктажей по ПДД при 
выезде на культурно-массовые 
мероприятия.

Педагог-организатор ОБЖ, 
классные руководители

Профилактические беседы с 
инспектором ГИБДД

Педагог-организатор

Просмотр тематических фильмов Педагог-организатор ОБЖ, 
классные руководители

Рейд «Пешеход» Классные руководители, родители
Выставки творческих работ учащихся 
Конкурсы рисунков 
Лектории для обучающихся и 
родителей

Классные руководители, педагог- 
организатор

Индивидуальные беседы с учащимися, 
нарушившими ПДД

Педагог-организатор ОБЖ

Развивающее.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Проведение тренировочных занятий на специально 
созданной площадке на территории школы

Классные руководители, 
педагог-организатор

Организация экскурсий по микрорайону с целью 
ознакомления с конкретной дорожно- 
транспортной ситуацией и отработки

Классные руководители, 
педагог-организатор, 
инспектор ГИБДД



соответствующих навыков безопасного поведения.
Участие в школьных и городских конкурсах 
агитбригад и театрализованных постановках по
пдд.

Классные руководители, 
педагог-организатор

Воспитательное.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Привлечение детей к проведению 
профилактической работы по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма среди 
сверстников.

Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор, 
педагог-организатор ОБЖ

Привлечение детей в отряд ЮИД (10 человек). Зам.директора по УВР , 
руководитель отряда ЮИД

Проведение акции «Внимание - дети», 
праздника «Посвящение первоклассников в 
пешеходы», различных выставок рисунков 
«Правила дорожного движения в зимнее время» 
1-11 класс, «Я придумал нужный знак» и т.д

Педагог-организатор ОБЖ, 
начальник лагеря (в летний 
период)

Организация посещения детьми 
театрализованных представлений по тематике 
дорожной безопасности, просмотр фильмов на 
данную тему с учётом возрастных 
особенностей детей.

Педагог-организатор ОБЖ, 
начальник лагеря

Проведение родительских собраний, 
соревнований, игр совместно с детьми.

Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор

Лектории с приглашением инспектора ГИБДД Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор

Участие в различных конкурсах и 
соревнованиях: «Знатоки дорожных правил, 
«Молодое поколение - за безопасность 
дорожного движения»

Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор ОБЖ

Методическое.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Обобщение опыта работы учителей школы по 
изучению правил безопасного поведения детей 
на улицах и дорогах города, включение данных 
разработок в план работы школы

МО классных 
руководителей, 
зам.директора по УВР, 
педагог-организатор, 
педагог-организатор ОБЖ



Проведение занятий с классными 
руководителями, педагогами школы, 
проведение тематических семинаров

Педагог-организатор ОБЖ

Контрольное.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Анализ статистических данных по 
образовательному учреждению (нарушение ПДД 
обучающимися школы)

Педагог-организатор ОБЖ

Проведение тестирования по оценке динамики 
формирования знаний и умений учащихся по 
теме ПДД (2 раза в год)

Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор, 
педагог -организатор 
ОБЖ

Г

7. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП
В рамках данной программы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма используются следующие формы работы:

— практические занятия
— уроки ОБЖ, классные часы
— кружковая и внеклассная работа
— встречи с сотрудниками ГИБДД

Работа с классными руководителями по профилактике ДТП

1. Проведение инструктажей
2. Участие классных руководителей в работе тематических семинаров 

по изучению Правил дорожного движения и снижению детского 
дорожно-транспортного травматизма.

3. Конкурс сценариев классных часов, уголков безопасности.

Формы работы с родителями по профилактике ДТП

1. Тематические родительские собрания
2. Анкетирование по теме «Соблюдаете ли вы ПДД?»
3. Индивидуальные беседы
4. Мониторинги



5. Организация и проведение семейных конкурсов по ПДД

На протяжении учебного года необходимо проводить информационно
разъяснительную работу с родителями, например, родительские собрания: 
«Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, 
ребёнок, транспорт и дорога».

Родителям разъясняются основные причины дорожно-транспортных 
происшествий по вине детей:

— переход проезжей части в неустановленном месте, перед близко 
идущим транспортом.

— неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего на 
обочине транспорта.

— несоблюдение сигналов светофора.
— несоблюдение правил дорожного движения в жилой зоне.
— невнимательность родителей к дорожной обстановке также 

приводит к транспортному травматизму детей.
— управление транспортным средством несовершеннолетними, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В семье и в школе необходимо рассматривать формирование у детей 
навыков безопасного поведения наравне с другими важнейшими задачами 
обучения и воспитания детей. Необходимо убедить родителей, научить и 
проконтролировать их работу с ребенком по безопасности движения.

Работа с сотрудниками ГИБДД и другими специалистами

1. Проведение мероприятий с приглашением инспектора, 
медицинского работника, психолога и пр. специалистов

2. Экскурсии
3. Игры - путешествия
4. Классные часы
5. Круглые часы
6. Плановые беседы, организация совместных мероприятий с 

сотрудниками ГИБДД по пресечению нарушений ПДД

Кружковая и внеклассная работа

1. Проведение тематических занятий



2. Разработка, составление и распространение памяток, листовок 
для учащихся и родителей, воспитанников детских садов, 
водителей

3. Работа отряда ЮИД
4. Участие в конкурсах «Безопасное колесо», «Знатоки дорожных 

правил, «Молодое поколение - за безопасность дорожного 
движения» и др.

5. Проведение минуток БД
6. Участие в городских конкурсах рисунков.

Работа с обучающимися по профилактике ДТП

Содержание программы по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий реализуется на классных часах и интегрированных уроках. 
Для каждого класса разработана тематика проведения классных часов по 
ПДД. После каждого занятия с помощью контрольных вопросов, заданий 
проводится проверка усвоения обучающимися ПДД.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— создание условий для воспитания и обучения детей навыкам 

безопасного поведения на улице как пешехода, пассажира, 
водителя велосипеда

— повышение уровня знаний среди обучающихся, педагогов, 
родителей

— повышение мотивации обучающихся и родителей к соблюдению 
ПДД

— способность обучающихся анализировать и оценивать свое 
поведение на дороге

— осознание детьми важности изучения и соблюдения правил 
дорожного движения

9. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ.

1-ый класс.

Город, в котором мы живем. Почему на улице опасно. Законы улиц и 
дорог.

Для чего надо знать и выполнять Правила дорожного движения.



Наши верные друзья. Светофор и его сигналы.

Виды транспортных средств. Автомобили: легковые, грузовые, 
специальные. Городской маршрутный транспорт: автобусы, троллейбусы, 
трамваи.

Элементы дороги: проезжая часть, тротуар, поребрик, пешеходные 
ограждения. Как правильно ходить по тротуару.

Безопасные маршруты «Дом-школа-дом»

Остановочный путь автомобиля. Примеры дорожно-транспортных 
происшествий с детьми (по материалам ГИБДД).

Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный переход, 
его обозначения (знаки, разметка). Дорога с двусторонним движением. Что 
делать, если не успел перейти проезжую часть. Поведение пешехода, 
стоящего на середине проезжей части. Дорога с односторонним движением. 
Правила перехода дороги с односторонним движением.

Что такое перекресток. Движение транспортных средств на 
перекрестке. Поворот транспортных средств. Предупредительные сигналы, 
подаваемые водителями. Обозначение нерегулируемого перекрестка. 
Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке.

Для чего нужен светофор. Сигналы светофора: красный, желтый, 
зеленый. Как работает 3-х секционный светофор. Как нужно переходить 
дорогу на перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. 
Пешеходный светофор с вызывным устройством.

Какие транспортные средства называются маршрутными. Остановка 
автобуса и троллейбуса. Ее обозначения. Как правильно пройти на 
остановку. Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса при посадке, в 
салоне и при выходе. Правила перехода дороги после выхода из автобуса или 
троллейбуса.

2-ой класс

Сложность движения по улицам большого города. Соблюдение Правил 
дорожного движения - залог безопасности пешеходов. Повторение правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах. Примеры дорожно- 
транспортных происшествий с детьми в городе (по материалам ГИБДД ). 
Характеристики проспектов, улиц, на которых живут учащиеся.



Элементы дороги. Правила поведения на тротуаре. Правостороннее 
движение пешеходов и транспортных средств.

Пешеходный переход и его обозначения. Правила перехода дороги с 
двусторонним и односторонним движением. Опасные ситуации при переходе 
дороги. Пешеходные переходы в микрорайоне школы.

Сигналы светофора. Типы светофоров. Правила перехода дороги на 
регулируемом перекрестке. Регулируемые перекрестки в микрорайоне 
школы. Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми на 
регулируемых переходах (по материалам ГИБДД). Анализ причин их 
возникновения.

Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса на остановке, при 
посадке, в салоне и при выходе. Правила перехода дороги при движении к 
остановке и после выхода из автобуса и троллейбуса. Опасные ситуации, 
возникающие при этом. Экскурсия на автобусную или троллейбусную 
остановку.

Группы дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним 
движением», «Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход» 
(предупреждающий), «Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». 
Знаки сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы.

Опасность игр вблизи проезжей части. Места для игр и езды на 
самокатных средствах. Где можно и где нельзя играть во дворе. Примеры 
дорожно-транспортных происшествий с детьми (по материалам ГИБДД ). 
Анализ причин их возникновения.

Общее устройство велосипеда, типичные неисправности, их 
устранение. Правила безопасной езды для юных велосипедистов. Примеры 
дорожно-транспортных происшествий с детьми (по материалам ГИБДД ). 
Анализ причин их возникновения.

Движение транспорта на загородной дороге. Правила движения 
пешеходов по загородной дороге. Как правильно перейти загородную дорогу. 
Железнодорожные переезды, их виды. Правила перехода через 
железнодорожные переезды (со шлагбаумом и без шлагбаума).

3-ий класс



Интенсивность и скорость движения транспорта в городе. Марки 
автомобилей. История возникновения Правил дорожного движения

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по 
тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно 
ходить по дороге с друзьями, братом, сестрой, пожилыми людьми.

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и 
тормозной путь. Особенности движения пешеходов и водителей в различное 
время суток.

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 
движением. Опасные ситуации при переходе дороги. Примеры дорожно- 
транспортных происшествий с детьми (по материалам ГИБДД). Анализ 
причин их возникновения.

Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствуют 
пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации, возникающие при 
таком переходе. Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми 
при таких переходах дороги (по материалам ГИБДД). Анализ причин их 
возникновения.

Правила пользования автобусом и троллейбусом. Правила перехода 
дороги при движении на остановку и после выхода из автобуса или 
троллейбуса. Автобусные и троллейбусные остановки в микрорайоне школы. 
Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по материалам 
ГИБДД). Анализ причин их возникновения.

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные 
знаки: «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах запрещено» и 
др. таблички. Дорожная разметка, ее назначение и виды.

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. 
Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Где можно играть в 
микрорайоне школы и дома.

Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Причины 
возникновения дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов. 
Изменчивость ситуации на дороге. Умение видеть скрытую опасность. 
Почему ДТП бывает неизбежным. Как можно избежать ДТП.

4-ый класс



Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по 
тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно 
ходить по дороге с друзьями, братом, сестрой, пожилыми людьми.

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и 
тормозной путь. Особенности движения пешеходов и водителей в различное 
время суток.

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 
Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом 
перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы.

Сигналы регулировщика и правила перехода проезжей части по этим 
сигналам. Государственная автомобильная инспекция (ГИБДД). Цели и 
задачи, решаемые ГИБДД. Инспектор ГИБДД, его работа.

Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствуют 
пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации, возникающие при 
таком переходе. Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми 
при таких переходах дороги (по материалам ГИБДД). Анализ причин их 
возникновения.

Правила пользования автобусом и троллейбусом. Правила перехода 
дороги при движении на остановку и после выхода из автобуса или 
троллейбуса. Автобусные и троллейбусные остановки в микрорайоне школы. 
Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по материалам 
ГИБДД). Анализ причин их возникновения.

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные 
знаки: «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах запрещено» и 
др. таблички. Дорожная разметка, ее назначение и виды.

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. 
Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Где можно играть в 
микрорайоне школы и дома.

Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Причины 
возникновения дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов. 
Изменчивость ситуации на дороге. Умение видеть скрытую опасность. 
Почему ДТП бывает неизбежным. Как можно избежать ДТП.

5-ый класс



Особенности движения транспорта и пешеходов в городе; основные 
правила поведения на дороге; понятия о некоторых терминах, 
употребляемых в Правилах дорожного движения (Дорога, прилегающая 
территория, тротуар, населенный пункт, транспортное средство, 
механическое транспортное средство, маршрутное транспортное средство).

Дорожные знаки и дополнительные средства информации

Правила пользования транспортом

Основные понятия и термины правил дорожного движения.

Выбор велосипеда, его осмотр перед выездом. Элементарные правила 
для велосипедистов на практике.

От «бытовой» привычки - к трагедии на дороге

Правила оказания первой медицинской помощи при дорожно- 
транспортном происшествии.

6- ой класс

Ответственность за нарушения правил дорожного движения.

История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Правила дорожного движения и история их создания.

Предупредительные сигналы водителей.

Движение в темное время суток.

Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения.

Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигнала.

7- ой класс

Дорожные ловушки.

Поведение участников и очевидцев дорожно-транспортных 
происшествий.

Светофоры для пешеходов.

Сигналы регулировщика. Правила перемещения на роликах и скейте.



Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое обслуживание.

Практические занятия по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим.

ГИБДД и ее функции

8- ой класс

История дорожных знаков.

Разметка проезжей части.

Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах.

Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика.

Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на 
транспортных средствах.

Остановочный путь автомобиля.

Оказание первой помощи при черепно-мозговых травмах, полученных 
в дорожно-транспортных происшествиях.

9- ый класс

Ответственность за нарушения правил дорожного движения.

История автотранспорта и принимаемые меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Правила дорожного движения и история их создания. 
Предупредительные сигналы водителей.

Движение в темное время суток.

Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения. 

Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 

Оказание медицинской помощи при несчастных случаях.

10- ый класс

Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

Правила дорожного движения и дорожные знаки, история их создания.



Правостороннее и левостороннее движение в России и зарубежом. 
Особенности правил дорожного движения.

Способы регулирования движения. Светофор, дорожные знаки, 
регулировщик, дорожная разметка.

Сигналы светофора с дополнительной секцией.

Ответственность за приведение в негодность транспортных средств и 
нарушение ПДД.

Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда, их 
снаряжение и техническое обслуживание.

Порядок получения прав категории «М». Оказание первой 
медицинской помощи при различных травмах.

11-ый класс

История автотранспорта и принимаемые меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Движение по загородным (сельским) дорогам.

Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и 
скутере.

Правила перевозки грузов.

Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях.

Движение транспортных средств. Остановочный и тормозной путь 
автомобиля.

Порядок получения прав на управление различными транспортными 
средствами. Категории водительских прав

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, 
инсульте и остановке сердца.

Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при 
повреждении позвоночника, спины.



Календарно-тематическое планирование 

1-ый класс

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

№
п/п

Тема занятия Цель занятия Дата

1. Опасности в городе и на 
улице

Провести анализ типичных ошибок в поведении детей во дворе, 
на улицах и дорогах, рассказать о преимуществах 
дисциплинированности и ответственного отношения к 
соблюдению обязанностей пешеходов и пассажиров.

Сентябрь

2. Правила дорожного 
движения

Ознакомить с историей правил дорожного движения, повторить 
основные правила, напомнить о необходимости их соблюдения, 
обозначить последствия безответственного отношения к ним.

Октябрь

3. Разработка безопасных 
маршрутов «Дом-школа- 
дом»

Рассмотреть правила разработки безопасного маршрута 
(совместно с родителями), напомнить детям о необходимости 
следования в школу и обратно домой в строгом соответствии с 
разработанными маршрутами.

Ноябрь

4. Элементы дороги Сформировать представление о новых понятиях: «проезжая 
часть», «тротуар», «поребрик», «обочина», научить умению 
предвидеть опасность

Декабрь

5. Виды транспортных средств Познакомить с видами автомобилей, рассказать о городском 
маршрутном транспорте и правилах поведения в автобусах, 
троллейбусах и трамваях.

Январь

6. Правила перехода улиц и 
дорог

Ознакомить учащихся с понятиями «дорога с двусторонним 
движением», «дорога с односторонним движением», объяснить 
правила поведения пешехода, стоящего на середине проезжей 
части.

Февраль



7. Движение транспортных 
средств и пешеходов на 
перекрестке.

Объяснить детям правила движения на перекрестке, ознакомить с 
предупредительными сигналами, подаваемыми водителями. 
Рассказать о правилах поведения на нерегулируемом перекрестке.

Март

8. Правила поведения на 
маршрутном транспорте

Объяснить учащимся нормы поведения на остановке, правила 
посадки в общественный транспорт, поведения в салоне и при 
выходе.

Апрель

9. Итоговое занятие в форме 
викторины по пройденному 
материалу.

Систематизировать и закрепить полученные знания по 
пройденным темам.

Май

2-ой класс
№
п/п

Тема занятия Цель занятия Дата

1. Движение по улицам 
большого города.

Повторить правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Составить характеристику проспектов, улиц, на которых живут 
учащиеся.

Сентябрь

2. Безопасные маршруты 
«Дом-школа-дом»

Напомнить о необходимости выбирать свой путь в соответствии с 
разработанным маршрутом, быть дисциплинированным и 
внимательным на дороге.

Октябрь

3. Опасные ситуации при 
переходе дороги

Ознакомить с понятием «правосторонне движение пешеходов и 
транспортных средств», напомнить правила перехода дороги с 
двусторонним и односторонним движением, проанализировать 
причины и последствия опасных ситуаций на дороге.

Ноябрь

4. Сигналы светофора и 
регулировщика

Повторить значение сигналов светофора, типы светофоров, 
познакомить с сигналами регулировщика.

Декабрь

5. Группы дорожных знаков Изучить дорожные знаки «Дорога с односторонним движением», 
«Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумов», 
«Место стоянки», «Железнодорожный переезд без шлагбаума»,

Январь



«Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен», Дорожные 
знаки в микрорайоне школы.

6. Опасность игр вблизи 
проезжей части

Обсудить места для игр и езды на самокатных средствах, места 
для игр во дворе. Напомнить о внимательности и 
дисциплинированности.

Февраль

7. Общее устройство 
велосипеда, типичные 
неисправности, их 
устранение.

Изучить правила безопасной езды для юных велосипедистов. 
Проанализировать причины и последствия неаккуратной езды на 
велосипеде.

Март

8. Правила движения 
пешеходов и транспорта по 
загородной дороге.

Изучить движение транспорта на загородной дороге, обсудить 
правила движения пешеходов по загородной дороге, правила 
пересечения загородных дорог и железнодорожных переездов со 
шлагбаумом и без.

Апрель

9. Итоговое занятие в форме 
викторины по пройденному 
материалу.

Систематизировать и закрепить полученные знания по 
пройденным темам.

Май

З-ий класс

№
п/п

Тема занятия Цель занятия Дата

1 . Движение транспорта в 
городе

Изучить интенсивность и скорость движения транспорта в городе, 
марки автомобилей. Ознакомить детей с историей возникновения 
Правил дорожного движения.

Сентябрь

2. Дисциплина на дороге Изучить обязанности пешеходов при движении по тротуару, 
опасности, подстерегающие пешеходов на тротуаре. Обсудить 
как правильно ходить по дороге с друзьями, братом, сестрой, 
пожилыми людьми.

Октябрь



1  ^

3. Особенности движения 
автомобиля.

Изучить скорость движения и торможения автомобиля, 
остановочный и тормозной путь; особенности движения 
пешеходов и водителей в различное время суток

Ноябрь

4. Правила перехода дороги Повторить правила перехода дороги с двусторонним и 
односторонним движением. Проанализировать опасности, 
возникающие при таком переходе

Декабрь

5. Правила пользования 
автобусом и троллейбусом

Повторить правила перехода дороги при движении на остановку 
и после выхода из автобуса или троллейбуса. Изучить автобусные 
и троллейбусные остановки в районе школы.

Январь

6. Значение дорожных знаков 
для пешеходов и водителей.

Изучить новые дорожные знаки «Велосипедная дорожка», 
«Движение на велосипедах запрещено и т.д. Повторить 
дорожную разметку, ее назначение и виды.

Февраль

7. Сигналы, подаваемыми 
водителями транспортных 
средств

Объяснить значение сигналов, подаваемых транспортными 
средствами.

Март

8. Понятие дорожно-
транспортного
происшествия

Изучить понятие «дорожно-транспортное происшествие». 
Проанализировать причины возникновения ДТП по вине 
пешеходов, обсудить изменчивость ситуации на дороге.

Апрель

9. Итоговое занятие в форме 
викторины по пройденному 
материалу.

Систематизировать и закрепить полученные знания по 
пройденным темам.

Май

4-ый класс
№
п/п

Тема занятия Цель занятия Дата

1. Дисциплина на дороге Повторить обязанности пешеходов при движении по тротуару. 
Обсудить опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре.

Сентябрь

2. Особенности движения Повторить скорость движения и торможения автомобиля, Октябрь



автомобиля остановочный и тормозной путь. Обсудить особенности 
движения пешеходов и водителей в различное время суток.

3. Правила перехода проезжей 
части на нерегулируемом 
перекрестке

Проанализировать опасные ситуации при переходе проезжей 
части на нерегулируемом перекрестке. Обозначить 
нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы.

Ноябрь

4. Правила перехода проезжей 
части по сигналам 
регулировщика.

Изучить сигналы регулировщика Декабрь

5. Государственная инспекция 
по безопасности дорожного 
движения

Ознакомить детей с целями и задачами, решаемыми ГИБДД, 
работой инспектора ГИБДД

Январь

6. Обязанности пассажиров Воспитывать культуру поведения учащихся в общественном 
транспорте, научить безопасному поведению во время 
перемещения по городу.

Февраль

7. Велосипед и дорожное 
движение

Научить предвидеть опасность при езде на велосипеде, обучить 
правилам обращения с ним.

Март

8. Движение пешеходов, их 
права и обязанности

Повторить и закрепить знания о правилах движения пешеходов Апрель

9. Познавательная игра 
«Безопасное движение»

Повторение курса 1-4 класса (дисциплина пешеходов водителей, 
пассажиров; функции светофора и сигналов регулировщика и т.д)

Май

5-ый класс
№
п/п

Тема занятия Цель занятия Дата

1. Термины, употребляемые в 
Правилах дорожного 
движения

Изучить новые термины: «дорога», «прилегающая территория», 
«тротуар», «населенный пункт», «транспортное средство», 
«механическое транспортное средство», «маршрутное 
транспортное средство»

Сентябрь



л

2. Дорожные знаки и 
дополнительные средства 
информации

Повторить дорожные знаки, изучить дополнительные средства 
информации в дорожном движении.

Октябрь

3. Правила пользования 
общественным и личным 
транспортом

Повторить правила пользования общественным транспортом, 
изучить правила пользования личным транспортом

Ноябрь

4. Причины дорожно-
транспортных
происшествий

Проанализировать типичные ошибки, допускаемые в случае 
безответственного поведения пешеходов на дороге, которые 
приводят к несчастным случаям

Декабрь

5. Скрытые опасности на 
дороге. Дорожные 
«ловушки»

Сформировать у учащихся умения и навыки безопасных действий 
при переходе проезжей части

Январь

6. От бытовой «привычки» - к 
трагедии на дороге

Провести анализ типичных ошибок поведения детей на дорогах Февраль

7. Элементарные правила для 
велосипедистов на практике

Научить детей правильно выбирать велосипед, осматривать его 
перед выездом. Повторить правила для велосипедистов.

Март

8. Правила оказания первой 
медицинской помощи при 
дорожно-транспортном 
путешествии

Изучить элементарные правила оказания первой медицинской 
помощи, разработать регламент поведения в случае, если ребенок 
стал очевидцем ДТП

Апрель

9. Итоговое занятие Повторить изученные темы, провести проверку и оценку знаний 
по пройденным темам

Май

6-ой класс
№
п/п

Тема занятия Цель занятия Дата

1. Ответственность за 
нарушения правил

Обсудить с детьми ответственность за нарушения правил 
дорожного движения и возможные последствия

Сентябрь



дорожного движения
2. История

автомототранспорта и 
принимаемые меры по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения

Изучить историю появления автомобилей и мотоциклов, 
познакомить с первыми мерами, предпринятыми для 
обеспечения безопасности дорожного движения

Октябрь

3. Правила дорожного 
движения, история их 
создания

Повторить правила дорожного движения, обсудить историю их 
создания

Ноябрь

4. Предупредительные 
сигналы водителя

Изучить предупредительные сигналы водителя и их применение 
на практике

Декабрь

5. Движение в темное время 
суток

Познакомить с особенностями движения автотранспорта и 
пешеходов в темное время суток. Обсудить скрытые опасности.

Январь

6. Формы регулирования 
движения, сигналы 
светофора, сигналы 
регулировщика

Повторить и закрепить знания о средствах регулирования 
движения, сигналах регулировщика и светофора

Февраль

7. Влияние погодных условий 
на безопасность дорожного 
движения

Обсудить особенности погодных условий, которые могут оказать 
влияние на безопасность дорожного движения.

Март

8. Оборудование автомобилей 
и мотоциклов специальными 
сигналами

Изучить специальные сигналы, которыми оборудованы 
автомобили и мотоциклы.

Апрель

9. Итоговое тестирование по 
пройденным темам

Повторить изученные темы, провести проверку и оценку знаний 
по пройденным темам

Май



7-ой класс
№
п/п

Тема занятия Цель занятия Дата

1. Скрытые опасности на 
дорогах. Дорожные ловушки

Сформировать у учащихся умения и навыки безопасного 
дорожного движения

Сентябрь

2. Поведение участников и 
очевидцев дорожно- 
транспортных 
происшествий

Сформировать у учащихся навыки правильного поведения в 
случае дорожно-транспортного происшествия (как очевидец и 
пострадавший)

Октябрь

3. Сигналы светофора. 
Сигналы регулировщика

Повторить сигналы светофора и регулировщика. Сформировать 
навыки безопасного поведения на дороге.

Ноябрь

4. Работа ГИБДД. 
Ответственность за 
нарушение правил 
дорожного движения

Изучить работу инспектора ГИБДД. Обсудить ответственность за 
нарушение правил дорожного движения

Декабрь

5. Устройство велосипеда, его 
снаряжение и техническое 
обслуживание

Изучить устройство велосипеда и особенности его технического 
обслуживания

Январь

6. Правила катания на 
роликовых коньках и 
скейтборде

Изучить все правила перемещения детей на роликовых коньках и 
скейтборде. Сформировать навыки безопасного поведения

Февраль

7. Практическое занятие по 
оказанию первой помощи 
пострадавшему в ДТП

Изучить правила оказания первой помощи пострадавшему, а 
также правила поведения, если ребенок оказался очевидцем ДТП

Март

8. Практическое занятие по 
оказанию первой помощи 
пострадавшему в ДТП

Изучить правила оказания первой помощи пострадавшему, а 
также правила поведения, если ребенок оказался очевидцем ДТП

Апрель

9. Итоговое занятие Повторить изученные темы, провести проверку и оценку знаний Май



по пройденным темам________
8-ой класс

№
п/п

Тема занятия Цель занятия Дата

L История дорожных знаков Повторить историю создания дорожных знаков, их значение. 
Обсудить правила дорожного движения в соответствии с 
дорожными знаками

Сентябрь

2. Разметка проезжей части Изучить разметку проезжей части. Сформировать навыки 
безопасного дорожного движения

Октябрь

3. Движение пешеходов 
индивидуально, группами и 
в колоннах

Повторить правила движения индивидуальных пешеходов. 
Изучить правила движения в группах и колоннах

Ноябрь

4. Назначение номерных, 
опознавательных знаков и 
надписей на транспортных 
средствах

Изучить назначение номерных, опознавательных знаков и 
надписей на транспортных средствах.

Декабрь

5. Особенности движения 
автотранспортных средств. 
Остановочный путь 
автомобиля

Изучить особенности движения автомобиля. Решать 
практические задачи по вычислению остановочного пути. 
Научить применять полученные навыки на практике.

Январь

6. Правила езды на велосипеде 
и мопеде

Повторить правила езды на велосипеде. Изучить правила езды на 
мопеде, порядок получения прав на управление данным видом 
транспорта

Февраль

7. Оказание первой помощи 
пострадавшим в ДТП при 
получении различных травм

Изучить порядок оказания первой помощи при различных 
травмах, обсудить правила поведения, если ученик стал 
свидетелем ДТП

Март

8. Оказание первой помощи Изучить порядок оказания первой помощи при различных Апрель



пострадавшим в ДТП при 
получении различных травм

травмах, обсудить правила поведения, если ученик стал 
свидетелем ДТП

9. Итоговое тестирование по 
пройденным темам

Повторить изученные темы, провести проверку и оценку знаний 
по пройденным темам

Май

9-ый класс
№
п/п

Тема занятия Цель занятия Дата

1. Ответственность за 
нарушения правил 
дорожного движения

Повторить правила дорожного движения. Обсудить возможные 
последствия их несоблюдения.

Сентябрь

2. Анализ дорожно- 
транспортных 
происшествий с участием 
детей

Встреча с сотрудником ГИБДД Октябрь

3. Практическое занятие по 
разбору различных 
дорожных ситуаций

Научиться решать задачи по различным дорожным ситуациям в 
соответствии с правилами дорожного движения.

Ноябрь

4. Практическое занятие по 
разбору различных 
дорожных ситуаций

Научиться решать задачи по различным дорожным ситуациям в 
соответствии с правилами дорожного движения.

Декабрь

5. Особенности движения 
спецтранспорта

Изучить основные виды спецтранспорта, правила их 
передвижения и поведения остальных участников на дороге

Январь

6. Правила движения на 
Железнодорожном переезде

Изучить правила поведения на железнодорожном вокзале, 
правила проезда и перехода через железнодорожный переезд. 
Сформировать навыки безопасного поведения.

Февраль

7. Оказание медицинской 
помощи при несчастных

Изучить порядок оказания первой помощи при различных 
травмах, обсудить правила поведения, если ученик стал

Март



случаях свидетелем ДТП
8. Оказание медицинской 

помощи при несчастных 
случаях

Практическое занятие с медицинским работником Апрель

9. Итоговое занятие в форме 
дискуссионной площадки

Повторить изученный материал за 5-9 класс, закрепить 
полученные навыки безопасного движения

Май

10-ый класс
№
п/п

Тема занятия Цель занятия Дата

1 . Правила поведения 
участников дорожного 
движения. Дорожная этика.

Повторить правила поведения участников дорожного движения. 
Обсудить необходимость соблюдения дорожной этики.

Сентябрь

2. Правостороннее и 
левосторонне движение в 
России и зарубежом. 
Особенности правил 
дорожного движения

Изучить и сравнить правила дорожного движения при 
правостороннем и левостороннем движении в России и 
зарубежом

Октябрь

3. Способы регулирования 
движения. Светофоры с 
дополнительной секцией

Повторить способы регулирования движения. Изучить значение 
вертикальной и горизонтальной разметки, дать понятие о 
светофорах с дополнительной секцией

Ноябрь

4. Ответственность водителя 
за техническую исправность 
автомобиля. Техосмотр.

Обсудить необходимость прохождения технического осмотра 
автомобиля и ответственность водителя за нахождение на дороге 
технически исправного транспортного средства

Декабрь

5. Техническое устройство 
мопеда, его снаряжение и 
обслуживание

Изучить техническое устройство мопеда, его снаряжение и 
обслуживание

Январь

6. Порядок получения прав на Изучить порядок получения прав на управление скутером или Февраль



управление транспортным 
средством категории «М»

мопедом

7. Оказание первой 
медицинской помощи при 
различных травмах

Изучить порядок оказания первой помощи при различных 
травмах, обсудить правила поведения, если ученик стал 
свидетелем ДТП

Март

8. Оказание первой 
медицинской помощи при 
различных травмах

Практическое занятие с медицинским работником Апрель

9. Итоговое занятие в форме 
дискуссионной площадки

Повторить изученный материал за пройденный материал Май

11-ый класс

№
п/п

Тема занятия Цель занятия Дата

1 . Федеральный закон «О 
безопасности дорожного 
движения»

Изучить федеральный закон, разобрать в ходе дискуссии спорные 
моменты

Сентябрь

2. Движение по загородным 
улицам

Изучить сельский транспорт (трактора, самоходные 
сельхозмашины и т.д.), особенности их передвижения.

Октябрь

3. Правила перевозки 
пассажиров на 
автотранспорте, мотоцикле 
и скутере

Изучить правила перевозки пассажиров на автотранспорте, 
мотоцикле и скутере.

Ноябрь

4. Практическое занятие по 
разбору различных 
дорожных ситуаций

Научиться решать задачи по различным дорожным ситуациям в 
соответствии с правилами дорожного движения.

Декабрь

5. Практическое занятие по Научиться решать задачи по различным дорожным ситуациям в Январь



разбору различных 
дорожных ситуаций

соответствии с правилами дорожного движения.

6. Порядок получения прав на 
управление различными 
транспортными средствами. 
Категории водительских 
прав

Занятие с сотрудником ГИБДД Февраль

7. Оказание первой 
медицинской помощи в 
различных ситуациях

Изучить порядок оказания первой помощи в различных 
ситуациях.
Практическое занятие с медицинским работником

Март

8. Оказание первой 
медицинской помощи в 
различных ситуациях

Изучить порядок оказания первой медицинской помощи в 
различных ситуациях
Практическое занятие с медицинским работником

Апрель

9. Итоговое тестирование по 
курсу

Повторить изученный материал. Провести оценку полученных 
знаний

Май



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Примерный перечень вопросов дня проведения викторин по ПДЦ

для 1-4 класса

№ Вопрос Ответ
1 Почему нельзя 

переходить 
проезжую часть 
улицы на красный 
или желтый сигнал 
светофора?

Когда для пешеходов включен «красный», для водителя 
горит «зеленый». На зеленый сигнал светофора 
водитель движется быстро и не ожидает появления 
пешеходов. На желтый сигнал водители могут 
продолжать движение, освободив перекресток. Красный 
или желтый сигналы включаются всего на несколько 
секунд. Даже если машин не видно, надо удержаться от 
желания перейти улицу и подождать зеленого сигнала 
светофора.

2 Почему опасно 
перебегать проезжую 
часть дороги?

Когда человек бежит, ему трудно наблюдать, видеть, все 
прыгает перед глазами. А при переходе проезжей части 
главное - внимательно наблюдать по сторонам, потому 
что дорога обманчива: кажется безопасно и вдруг 
выезжает автомобиль из переулка, со двора, дома или 
из-за другого автомобиля или автобуса. Еще труднее 
заметить мотоцикл.
Кроме того, во время бега можно споткнуться и упасть. 
В этом случае можно угодить под колесо автомобиля, 
который был далеко.

3 Почему опасно 
переходить 
проезжую часть 
наискосок?

Когда идешь наискосок, поворачиваешься спиной к 
машинам и их не видно. Кроме того, путь перехода 
становится длиннее.

4 Что означают 
надписи «Занос 1 
метр» или «Опасно 
на повороте», 
написанные на 
задней части 
автобуса, 
троллейбуса?

При повороте заднюю часть автобуса (троллейбуса, 
трамвая) заносит, он может сбить стоящего близко 
пешехода.

5 Как видит водитель 
пассажиров 
автобуса, 
троллейбуса?

Водитель наблюдает за посадкой и высадкой 
пассажиров, их поведением в салоне автобуса в 
специальные зеркала заднего вида. Поэтому ему не надо 
поворачиваться, чтобы увидеть, что делается сзади



6 Что может 
получиться, если 
опоздать с выходом 
из автобуса?

Водитель, посмотрев в зеркало и решив, что все вышли, 
станет закрывать двери. При этом опаздывающего 
пассажира может прищемить дверьми. Если пассажир 
при этом упадет, он может попасть под колесо автобуса.

7 Чем опасны кусты и 
деревья, растущие на 
улице?

Опасность кустов и деревьев в том, что они тоже могут 
мешать осмотреть улицу, из-за них тоже может 
неожиданно выехать автомобиль и невидно движущихся 
по улице автомобилей.

8 Чем опасен стоящий 
автомобиль?

Когда автомобиль стоит, он закрывает обзор дороги. 
Пешеход в этом случае может не заметить другой 
автомобиль, который движется позади стоящего. 
Особенно опасны и закрывают обзор улицы автобусы, 
троллейбусы и грузовые автомобили. Но и легковые 
автомобили тоже могут помешать увидеть опасность. 
Надо помнить: если на дороге стоит автомобиль, за ним 
может быть скрыта опасность!

9 Почему опасно 
переходить 
проезжую часть 
улицы, когда она 
пуста?

Пешеход может подумать, что улица пуста и начнет 
переходить проезжую часть, не осмотревшись. А 
автомобиль может внезапно появиться, выехав со двора 
или переулка. Надо всегда внимательно смотреть по 
сторонам при переходе проезжей части улицы.

10 Мешает ли увидеть 
опасность 
движущийся 
автомобиль?

Мешает. Часто по улице движутся рядом несколько 
автомобилей. При этом один закрывает другой.
Пешеход может не заметить автомобиль, который сзади. 
Особенно опасно, если один автомобиль обгоняет 
другой. Кроме того, на проезжей части улицы 
автомобили часто движутся навстречу друг другу (во 
встречном направлении). При этом, когда они 
разъезжаются, один автомобиль загораживает другой. 
Если пешеход пропустил автомобиль, надо подождать, 
пока он отъедет подальше. Иначе можно не заметить 
встречный автомобиль и попасть под его колесо.

11 Почему нельзя 
ходить по проезжей 
части улицы?

Даже на краю проезжей части идти опасно - может 
задеть проезжающая машина. Надо идти только по 
тротуару.

12 Как двигаться по 
дороге, на которой 
нет тротуаров?

Когда нет тротуара (за городом), надо идти по левой 
обочине дороги, чтобы видеть машины, которые 
движутся навстречу.

13 Как определить, что 
автомобиль 
собирается 
повернуть направо?

Автомобиль занимает самый крайний (первый) ряд, 
включается и мигает (левый) правый указатель 
поворота.



14 Чем опасны 
автомобили с 
прицепом?

Во-первых, при повороте прицеп заносит, и он может 
задеть пешеходов.
Во-вторых, невнимательный пешеход, подумав, что 
автомобиль проехал, начнет переходить проезжую 
часть и попадет под прицеп.

15 Что самое главное 
при переходе 
проезжей части 
дороги?

Самое главное - это перед выходом на проезжую часть 
дороги остановиться, выбросить из головы мысли о 
спешке, желание успеть куда-то и правильно оценить 
обстановку.

16 Сколько метров 
автомобиль будет 
двигаться при 
торможении, если 
водитель захочет 
мгновенно 
остановиться?

Даже если бегущий человек захочет остановиться на 
бегу, он еще «проскочит» два метра. А автомобилю 
надо, в зависимости от скорости 10, 15 или 20 метров. 
Кроме того, пока водитель нажмет на тормоз, 
автомобиль движется несколько метров без торможения.

17 Почему надо 
переходить 
проезжую часть 
улицы только на 
перекрестке и по 
пешеходному 
переходу?

Водитель знает, что по правилам дорожного движения в 
этих местах разрешается движение пешеходам, он 
движется внимательно, снижает скорость. Пешеход, 
который переходит в неустановленном месте, и сам 
может пострадать, и мешает водителю.

18 Какая опасность 
возникает, когда 
школьник подходит 
к своему дому?

Заметив свой дом, ученик захочет быстрей перейти 
улицу, чтобы попасть домой, и может не заметить 
автомобиль, который в этот момент движется по 
проезжей части, (переключение внимания)

19 Почему опасно 
ходить по 
улицам группами?

Во-первых, школьники могут разговаривать между 
собой и невнимательно смотреть на улицу. Перед 
переходом проезжей части улицы надо все разговоры 
прекратить.
Во-вторых, дети, которые идут в середине или сзади 
группы, могут понадеяться на передних и плохо или 
совсем не смотреть по сторонам.

20 Почему опасно 
переходить улицу 
вдвоем под руку или 
держась за руки?

Когда переходит проезжую часть дороги целая колонна 
детей, держаться за руки безопасно. А вот, когда 
переходят двое-трое, то не надо держаться за руки, а 
особенно под руку. Потому что при появлении 
опасности дети могут начать тянуть друг друга в разные 
стороны, потеряют самые ценные секунды.



21 Что опаснее на 
улице:
пешеходный переход 
без светофора или со 
светофором?

Переход без светофора опаснее, потому что надо уметь 
определить: далеко автомобиль или близко, быстро он 
движется или медленно; надо уметь заметить маленький 
автомобиль или мотоцикл. При этом часто из-за 
медленно движущегося автомобиля выезжает другой, 
который едет быстро. Из-за автомобиля, который 
проехал, может выехать встречный.
Когда светофор, просто; зеленый сигнал - иди, желтый - 
жди, красный - стой.

22 Чем опасен для
пешехода
момент, когда
разъезжаются
встречные
автомобили?

Здесь один автомобиль выезжает из-за другого. Поэтому 
и водитель, и пешеход могут не заметать друг друга.

23 Какое место на улице 
опаснее: перекресток 
или остановка 
автобуса?

Оба места для пешехода опасны, но особенно опасна 
остановка, хотя это и незаметно. На остановке 
вышедший из автобуса школьник, торопится быстрее 
перейти проезжую часть на другую сторону улицы и 
выбегает из-за стоящего автобуса спереди или сзади 
него. В это время из-за автобуса он может не увидеть 
другой автомобиль, который объезжает автобус или 
движется ему навстречу. Часто школьник торопится, 
чтобы успеть на автобус, стоящий на остановке, на 
другой стороне улицы, и не замечает автомобиль, 
который движется по проезжей части. В мокрую 
погоду, гололед или зимой, автобус может занести при 
торможении и сбить пешехода, если остановка 
расположена на уровне проезжей части или имеет 
наклон в сторону площадки. При посадке или высадке 
невнимательного пассажира может придавить дверьми 
автобуса.

24 Всегда ли видит 
пешехода водитель 
автомобиля, который 
подъезжает к 
пешеходу?

Не всегда. Водителю приходится наблюдать за многими 
водителями и пешеходами. Особенно опасно, когда в 
сумерки пешеход переходит проезжую часть в свете фар 
двух встречных автомобилей. Вот 
тут его почти не видно.

25 Что самое трудное 
при движении и 
переходе проезжей 
части улицы?

Самое трудное - заранее заметить маленький легковой 
автомобиль или мотоцикл. На улице очень много 
грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов. Когда 
они стоят или движутся, за ними могут скрываться 
другие автомобили, особенно легковые или мотоциклы. 
Возле проезжей части улицы часто растут деревья, 
кусты, стоят заборы, рекламные щиты, близко



расположены дома. Все это мешает осмотру улицы.

26 Что самое опасное на 
улице?

Многие считают, что самое опасное - это автомобиль, 
особенно, когда он быстро движется, но еще опаснее - 
стоящий автомобиль, автобус или грузовик. Почему? 
Потому что автомобиль, который стоит, закрывает 
собой другой автомобиль и пешеход его не заметит, 
подумает, что опасности нет, и выйдет или выбежит на 
проезжую часть и прямо попадет под 
колеса автомобиля.

27 Информационно
указательный знак 
«Пешеходный 
переход» дает право 
преимущества 
пешеходу при 
переходе 
проезжей части?

Информационно-указательный знак «Пешеходный 
переход» не дает право преимущества, так как он только 
указывает пешеходам место, где разрешено переходить 
проезжую часть. Пункт 3.5 ПДД РК гласит: «На 
нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы 
могут выходить на проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что переход будет для 
них безопасен.


