
 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1,4  КЛАССА 

 

«КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ» 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями ДТП  участием детей и 

подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной 

является низкая культура участников дорожного движения, в том числе - детей. Учащиеся не обладают 

навыками поведения  в транспортной среде, не умеют верно, оценить и предвидеть развитие дорожных 

ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. В последние годы 

в  России   наблюдается значительное число детей и подростков, которые становятся причиной 

дорожно-транспортных происшествий.  Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного 

травматизма необходимо обучение детей младшего школьного возраста правилам безопасного 

поведения на улице и формирование у них специальных навыков. Если взрослый может контролировать 

свое поведение на улице, то для ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного возраста 

характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация захватывает 

ребенка на столько, что он не замечает окружающий действительности и часто подвергается опасности. 

Это подтверждается данными статистики.  Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет 

является переход дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Попадание 

ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не 

получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, которое он испытал при 

этом, травмирует его на всю жизнь.     Одним из методов решения   проблемы  детского дорожно-

транспортного травматизма является работа образовательных   учреждений в данном направлении.   

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к Правилам 

дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого культурного человека. 

Правила дорожного движения являются важным средством трудового регулирования в сфере 

дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной 

предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил дорожного движения 

создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и 

дорогам.  

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы:  

-формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения ПДД; 

-привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

-обучение школьников ПДД; 

-обеспечение гармоничного  эстетического  и физического воспитания; 

- развитие творческих способностей; 

-формирование общечеловеческих  нравственных ценностных ориентаций; 

-привитие первичных навыков оказания  первой медицинской помощи при ДТП; 

- формировать  личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице. 

  Отличительными особенностями данной программы следует считать непрерывность обучения 

младших школьников правильным действиям на улицах и дорогах в течение всего периода обучения в 

начальной школе; взаимодействие с социальной средой, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. С учётом познавательных возможностей школьника начальных классов 

каждый год обучения разделён на 3 блока: 

1. Опасные ситуации на дороге 



2. Мои надежные помощники 

3. Азбука безопасности 

В первомблоке программы учащиеся узнают об опасностях, которые подстерегают их на улицах, как 

избежать неприятностей на дороге. 

Во втором блоке учащиеся знакомятся со знаками дорожного движения. 

В третьем блоке учащиеся должны усвоить правила поведения на улице, в общественном транспорте и 

т. д. 

Программа построена по принципу нарастания объёма  изученного материала. Педагог должен   

обращать внимание  обучающихся  на то, что  безоговорочное  выполнение ПДД- это условие  

сохранения жизни себе и окружающим. 

Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения является формирования 

уважительного отношения к законам дороги. 

Особое внимание в воспитательном процессе следует уделить  моделированию реальных условий 

дорожного движения с практической деятельностью и игровым формам для лучшего усвоения и 

закрепления полученных знаний и навыков. 

Формы и методы работы обучения учащихся  правилам дорожного движения очень разнообразны:  

 тематические занятия 

 практические занятия в «городках безопасности» 

 беседы 

 конкурсы 

 соревнования 

 викторины на лучшее знание правил дорожного движения  

 настольные, дидактические, ролевые  и подвижные игры 

 экскурсии 

 демонстрация фильмов и видеороликов 

 беседы с инспекторами дорожного движения 

В процессе обучения правилам дорожного движения не обойтись и без бесед. Чтобы не 

наскучить детям постоянными указаниями на необходимость строгого соблюдения правил 

дорожного движения лучше строить беседу на разборе конкретного происшествия (как это 

случилось, кто был виноват, могло ли этого не быть). Если педагог использует анализ дорожного 

происшествия, то он должен быть всесторонним и глубоким. Надо проанализировать, почему 

совершено нарушение Правил дорожного движения, подвести учащиеся к мысли о 

закономерности несчастного случая для тех, кто постоянно нарушает правила.Практические 

занятия помогают детям увидеть наглядно, как выполняются правила дорожного движения 

водителями и пешеходами, познакомиться с работой сотрудников ГИБДД.  

Подготовка буклетов развивает у детей творческое мышление, самостоятельность и 

инициативность. Проведение КВНов и мероприятий позволяет вести пропаганду по 

предупреждению ДТП среди учащихся. 

Основные методы проведения занятий: 

1. Словесные: 

устное изложение, беседы с разбором и анализом дорожного происшествия; 

2. Наглядные: 

показ иллюстраций, картин, схем, табличек по правилам дорожного движения; 

3. Практические: 

практические занятия в «городках безопасности», игровые занятия, конкурсы, соревнования и 

викторины. 

В основу программы положены следующие принципы: 

 принцип актуальности; 

 принцип опоры (учет интересов и потребностей обучающихся, опора на них); 

 принцип систематичности (реализация задач через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом); 

 принцип доступности и наглядности; 

 принцип практической направленности; 

 принцип учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 



 принцип обратной связи (каждое занятие должно заканчиваться рефлексией: обсудить, что 

получилось и что не получилось, изучить мнение детей, определить перспективу действий). 

 

Дидактические материалы для организации занятий: 

- методическая и учебная литература по правилам безопасности на транспорте и проезжей части; 

- электронные презентации и видеофильмы о безопасном движении; 

- электронные игры-тренажёры по ПДД; 

- разработки сценариев детских праздников, игр, агитбригад по ПДД; 

- разработки конкурсных программ, викторин, смотров знаний по ПДД. 

 

Формы контроляв рамках программы: 

- организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

- проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

- организация игр-тренингов 

 

Ожидаемые  результаты  освоения курса 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Ты -  пешеход и 

пассажир»»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

 анализ  причин  возникновения опасных ситуаций на дорогах; 

 установление причинно-следственных связей; 

  поиск, анализ и отбор  информации в области безопасного поведения на улицах и дорогах   с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

  умение взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли на улицах и 

дорогах, в поездках на  транспорте; 

  активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

Регулятивные  

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 



 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Учащиеся должны знать: 

1.      Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, обочина, кю-

вет. Назначение  бордюра и пешеходных ограждений. 

2.      Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3.      Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, надземный). Обо-

значения переходов. Правила пользования переходами. 

4.      Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного перехода или перекре-

стка. 

5.      Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и нерегулируемым пе-

рекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6.      Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части по этим сигна-

лам. 

7.      Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных средств. 

8.      Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9.      Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в группе. 

10.   Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами транспорта. 

11.   Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через железнодорож-

ные пути. 

12.   Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13.   Безопасный путь в школу. 

14.   Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15.   Возможности и особенности своего зрения и слуха. 

Учащиеся должны уметь: 

1.      Определять места перехода через проезжую часть. 

2.      Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 

3.      Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, если уронил ка-

кой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4.      Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

5.      Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6.      Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных средствах. 

7.      Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8.      Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9.      Определять признаки движения автомобиля. 

10.   Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

 Применительно к данной программе будут оцениваться  уровни  усвоения изучаемого материала  

следующим образом: 

1 уровень. Ребенок с удовольствием посещает занятия, но выполняет задания занимательного или 

соревновательного характера.   Как только требуется приложить усилия ("подумать"), чтобы довести 

решение задания до конца, интерес к нему гаснет. Поэтому ему постоянно необходима поддержка 

учителя или товарищей по группе (при совместной деятельности). 

2 уровень. Ребенок настойчиво доводит до конца решение предложенных учителем заданий,   

классифицирует задания по типам. Выполняет задания не только занимательного и соревновательного 

характера. Овладев навыками определенного типа, уверенно применяет их в дальнейшем. В то же время 

избегает творческих заданий (например, сочинения сказки по ПДД). 

3 уровень.  Ребенок не только целенаправленно и настойчиво овладевает методами решения различных 

заданий, но и стремится применить полученные знания: помогает товарищам, выступает хорошим 

организатором в командных состязаниях, стремится участвовать во всех возможных конкурсах, с 



удовольствием сочиняет сказки по ПДД, активно участвует  в агитационных  рейдах по пропаганде 

правил поведения на дорогах и улицах, в конкурсе знатоков правил дорожного движения. 

 

 Тематическое планирование по правилам дорожного движения в 1,4  классах 

 

1. Дорожно-транспортное происшествие - 1ч. 

 

2. Переход улиц и дорог - 1 ч. 

 

3. Перекрёсток - опасные участки улиц и дорог - 1ч. 

 

4. Светофор и его значение - 1ч. 

 

5. Дорожные знаки - 1ч. 

 

6. Передвижение транспортных средств и пешеходов - I ч. 

 

7. Травмы на дорогах — 1ч. 

 

8. Транспорт, Виды транспорта - 1ч. 

 

9. Передвижение на велосипеде - 1ч. 

 

10. Практическое занятие с выходом на улицу, дорогу - 1ч. 

 

Содержание. 

 

1. Причины ДТП. Бытовые привычки и их влияние на передвижение пешехода. 

 

2. Интенсивность дорожного движения. Пешеходные переходы. Переход дорог в отсутствии 

пешеходного перехода. 

 

3. Виды перекрестков. Регулирование проезда на перекрёстках. 

 

4. Значение светофора для движения автотранспорта и пешехода. Виды светофоров. 

 

5. Практическое занятие: усвоить и зарисовать основные знаки для пешехода. 

 

6 Сторона дороги, улицы для передвижения транспортных средств. Перестроение в полосах перед 

перекрестками. Предупредительные сигналы об изменении движения. Переход улицы с одно- и 

двусторонним движением. 

 

7. Статистика детского травматизма. Виды травм. Признаки переломов. Оказание медпомощи 

пострадавшему. 

 

8. Передвижение транспорта. Тракторы и прицепы. Автопоезд. Самоходные сельхозмашины Гужевой 

транспорт. 

 

9. Требования, предъявляемые к велосипедисту. Требования к нему к порядку движения по проезжей 

части. 

 

10 Практическое занятие с выходом на улицу. 

  

 

Учащиеся 1,4 классов должны знать: 

 



1. Что такое ДТП? Как избежать опасности на дорогах. 

 

2.  Что такое перекресток? 

 

3.  Виды травм. 

 

4. Дорожные знаки. 

 

5. Передвижение на велосипеде. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

1. Составлять безопасный маршрут «дом-школа-дом». 

 

2. Соблюдать требования правил и безопасности на остановках маршрутного транспорта, при посадке и 

высадке из него. 

 

3. Управлять велосипедом с соблюдением правил и требований безопасности движения. 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

1. «Добрая дорога детства» - всероссийская газета для детей, педагогов, родителей. Подписной индекс - 
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