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Пояснительная записка 
                                                                                                                     Правила дорожные  

                                                                                                                                            Не так уж и сложны,  

                                                                                                                                           Только в жизни правила  

                                                                                                                                           Очень всем нужны. 

 

 Автомобилизация страны, увеличение интенсивности движения транспорта и 

пешеходов на улицах и дорогах создают объективные предпосылки для возникновения 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), несчастных случаев с участниками дорожного 

движения, особенно с детьми и подростками. 

Сегодня в Российской Федерации особо остро стоит проблема безопасности дорожного 

движения. В списке причин гибели людей от несчастных случаев первую строчку твердо 

занимает дорожно-транспортный травматизм, который в настоящее время достигает 

масштабов социальной катастрофы. В стране ежегодно в результате дорожно-транспортных 

происшествий погибает более 30 тыс. человек и свыше 250 тыс. получает травмы. Цифры 

детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий велики: ежегодно 

погибают и получают травмы в результате ДТП до 27 тыс. детей и подростков до 16 лет. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают 

дети и подростки, являются недисциплинированность учащихся, незнание ими Правил 

дорожного движения Российской Федерации. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого 

культурного человека. 

Правила дорожного движения являются важным средством трудового регулирования в 

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

взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил 

дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных 

средств и пешеходов по улицам и дорогам. 

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность 

воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-

транспортный травматизм среди детей и подростков. 

В соответствии с вышеизложенным предлагается данная программа, обеспечивающая 

полный курс пропедевтических мероприятий для учащихся начальной школы (1–4 класс). 

Занятия по данной программе проводятся педагогом, с привлечением сотрудников 

ГИБДД, педагогов ДДТ. 

    Программа реализуется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 г. №  

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/ состав. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 207с. – (Стандарты второго 

поколения). - ISBN 978-5-09-019043-5. 

   Направленность образовательной программы социально-педагогическая: создаются 

условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного 

и практического опыта.  



  Актуальность: при переходе на федеральные государственные стандарты второго 

поколения, современные требования к образованию предусматривают необходимость 

сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. 

 Основным концептуальным положением этой программы является, прежде всего, 

понимание того, что вопросы изучения ПДД и профилактики ДДТТ мы рассматриваем как 

один из аспектов личной безопасности ребенка.  

 Новизна данной программы в том, что в центре учебно-воспитательного процесса 

находятся учащиеся, изучающие Правила дорожного движения, которые написаны сложным 

языком и адресованы взрослым участникам дорожного движения. Данная же программа 

позволяет систематически знакомить с обязанностями пешеходов и пассажиров доступно и 

понятно, обучая ребенка правилам безопасного и правопослушного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте.  

 Становясь школьниками, большинство первоклассников впервые оказываются на 

оживлённых улицах.  Вот почему разговор о поведении вообще начинается с правил 

поведения на улице. Данные занятия помогут первоклассникам систематизировать, 

расширить и углубить знания по безопасности движения, сформируют у них уважение к 

общему закону дорог и улиц, воспитают дисциплинированных пешеходов, пассажиров, а 

возможно, и будущих водителей. Вырабатывать в детях автоматизм правильного поведения 

на улице необходимо с самых ранних лет.  

 Цель программы: обучение элементарным правилам поведения на дороге, развитие 

навыков правильного поведения на улице, умение использовать правила дорожного движения 

в реальной жизни.  

  Задачи:  
1. Обучающие: 

 Научить основным правилам дорожного движения. 

 Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному 

поведению на улицах и дорогах. 

 Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по 

данному вопросу. 

 Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем 

свою собственную безопасность. 

2. Развивающие: 
 Развивать мотивацию к безопасному поведению. 

 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации. 

 Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

 Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице  

и в транспорте. 

 Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. 

3. Воспитательные: 
 Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения. 

 Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

Программа «Добрая дорога детства» имеет цель не механическое заучивание ПДД, а 

формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание 

опасности и безопасности. 

         Учебно-воспитательный процесс состоит из различных видов деятельности: 

 обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая педагогом); 

 самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий в учебных 

пособиях); 

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого 



комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных 

упражнений (вводные, групповые, индивидуальные).  

Обязательными принципами 

в подготовке детей к безопасному участию в дорожном движении должны быть: 

  взаимодействие учреждений образования с социально– педагогической средой; 

 учет возрастных, психофизиологических особенностей и индивидуальных качеств 

личности детей и подростков. 

Формы проведения учебных занятий очень разнообразны:  

 Тематические занятия 

 Игровые уроки 

 Практические занятия 

 Конкурсы 

 Соревнования 

 Викторины и т. д. 

 Онлайн занятия 

 Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На 

каждом занятии присутствует элемент игры. 

       Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться 

ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением.  

Методы, способы деятельности педагога, направленные на глубокое, осознанное и прочное 

усвоение знаний учащимися: 

 в обучении - практический (различные упражнения с моделями, с игровым  

материалом транспортных средств, изготовление макетов, практическая работа в музеях, 

библиотеках); 

  наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением транспорта и 

пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических средств); 

  словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой (в 

основном чтение, изучение); 

  видеометод (просмотр, обучение); 

 в воспитании - (по Г. И. Щукиной) - методы формирования сознания  

личности, направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, 

этическая беседа, пример);  

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); 

 методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения).  

Программа предусматривает групповую и коллективную работу учащихся, совместную 

деятельность учащихся и родителей, закрепление получаемых знаний во время практических 

занятий и мероприятий по безопасности дорожного движения. 

Обучение школьников культуре поведения на улице тесно связано с развитием у детей 

ориентировки в пространстве. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что нельзя 

воспитать дисциплинированного пешехода, если с детства не прививать такие важные 

качества, как внимание, собранность, ответственность, осторожность, уверенность. Ведь 

часто именно отсутствие этих качеств становится причиной дорожных происшествий. 

На занятиях по программе «Добрая дорога детства» используются нетрадиционные 

формы: КВН, игры-путешествия и другие, особенно эффективны видео-уроки по 

соблюдению правил дорожного движения, проходят конкурсы рисунков, плакатов «Мы по 

городу идем», «Ты и дорога». 

Одним из важных направлений работы следует считать -- формирование у родителей 

обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников 

дорожного движения. 

Организация образовательного процесса 



Срок реализации программы – 4 года. 

Направление программы: социально-педагогическая: создаются условия для социальной 

практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта.  

Программа рассчитана на детей от 6,5 - 8 лет. 

Режим занятий 
Общее количество часов в год – 33 часа. 

Количество часов в неделю – 1 час. 

           Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий. Программа 

обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических 

знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. На каждом занятии 

органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. Занятия 

проходят в классе с использованием мультимедийной установки, настольных игр, наглядно-

раздаточного и демонстрационного материала, просмотра фильмов по ПДД, приглашением 

инспектора ГИБДД. Для закрепления пройденного материала эффективно использовать 

настольные, дидактические и подвижные игры.  Занятия проводим также в онлайн режиме. 

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 

«Юные инспектора дорожного движения»; 

 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; 
 установление причинно-следственных связей; 

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 1 класса к концу обучения должны: 

знать: 
 Схему микрорайона, в котором находится школа, наиболее безопасный путь в 

школу и обратно, где и как надо переходить улицу и дорогу. 

 Основные части улицы и дороги – проезжая часть, мостовая тротуар, обочина, 

кювет, разделительная полоса. 

 Где должны находиться или двигаться по улице пешеходы, а где транспортные 

средства. 

 Особенности движения пешеходов в сложных погодных условиях (ветер, дождь, 

туман, гололёд) 

 Вероятные последствия от игр и шалости на дороге и вблизи ее. 

 Основные причины ДТП в микрорайоне. 

 Общие правила ориентации на улице и дороге для безопасного нахождения на ней 

и безопасного ее перехода: 

- не стоять близко от углов перекрестка и у края проезжей части (в том числе и на остановках 

общественного транспорта); 

- не стоять близко у края тротуара, повернувшись спиной к проезжей части; 

- перед началом перехода дороги надо посмотреть сначала налево, затем направо и опять           

налево, лишь убедившись в безопасности перехода, начинать переход, глядя налево, 

переходить дорогу до середины, не останавливаясь, и, глядя направо, - после середины         

дороги; 

- быть особенно внимательными на дороге при дожде, тумане, снегопаде, гололедице, при 

плохом освещении и в вечернее время; 

- дорогу нужно переходить, но не перебегать. 

 Название, назначение и возможные места установки изученных дорожных знаков. 

 Светофоры транспортные и пешеходные, значение световых сигналов (красный – 

стой, желтый – жди, зеленый – иди). 

 Правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам, регулируемым 

сигналам светофоров вне перекрестков и на перекрестках (где транспортные 

средства не только движутся в прямом направлении, но и совершают повороты). 

 Разнообразие видов транспорта. 

уметь: 
 Различать виды транспорта и транспортных средств. 

 Самостоятельно ходить по наиболее безопасному пути в школу и обратно. 

 Определять наиболее опасные для пешеходов участки улиц и дорог. 

 Соблюдать правила посадки и высадки пассажиров, перехода проезжей части; 

 находить (различать) изученные дорожные знаки (на пути в школу), 

пользоваться ими в конкретной обстановке. 

 Определять, где не следует школьникам переходить улицу и дорогу (вблизи 

крутых поворотов и изломов дороги, при наличии крупногабаритных средств и других 

объектов, ограничивающих обзор дороги, на нерегулируемых перекрестках с 

интенсивным движением и большим числом прилегающих дорог, проездов, выездов и 

т. п.). 

 При необходимости обращаться за помощью к взрослым пешеходам при 

переходе проезжей части улиц и дорог в местах интенсивного движения транспорта. 

      Итоги освоения учащимися материалов программы подводятся в форме игр-

состязаний, отчетного театрализованного представления по мотивам правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах. 

           Применительно к данной программе качественно оцениваться уровни усвоения   будут 

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. 

Содержание обучения. 

Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного поведения 

человека на улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. Реализация данной 

программы рассчитана на 4 года обучения в начальной школе и позволит обучающимся 

получить систематизированное представление об опасностях на дороге и о прогнозировании 

опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека, 

выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Программа предполагает, как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. 

Так как программа больше всего уделяет внимания пропаганде знаний ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих 

возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется использование таких форм 

проведения занятий, как выступление агитбригаты, театрализованное представление, КВН, 

рейд, выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, викторина, игра. 

Таблица тематического распределения часов. 

№ 

п/п 

Содержание раздела, 

темы 

Количество 

часов 1 класс 

Количество 

часов 2 класс 

Количество 

часов 3 класс 

Количество 

часов 4 класс 

1 Дорожная грамота. 10 10 10 10 

2. Транспортные 

средства. 

3 3 3 6 

3 Здравствуй, дорога! 

(Общие правила) 

3 3 3 6 

4 Наш друг – 

светофор. 

3 3 3 3 

5 Правила дорожного 

движения. 

10 10 10 4 

6 Дорожные знаки 4 5 5 5 

 Итого 33 34 34 34 

Результаты изучения курса «Добрая дорога детства». 



Учащиеся должны знать: 

 основные понятия и термины из Правил дорожного движения Российской Федерации; 

 общие положения Правил дорожного движения Российской Федерации; 

 правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках; 

 правила посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

 правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля;  

 основы страхования.  

Правила: 

 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров 

в зоне видимости; 

 воздержания от перехода улиц и дорог при приближении транспортных средств с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

 движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по обочине и краю 

проезжей части со взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми; 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать 

на улицы и дороги; 

Учащиеся 1-х классов должны знать: 

 опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 

авариям; 

 опасности, связанные с погодными условиями и освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

Учащиеся 1-го класса должны уметь: 

 переходить улицы и проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам, а также проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходов); 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде. 

Учащиеся 2-х классов должны знать: (кроме перечисленного) 

 правила перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 правила 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 маршрутного такси; 

 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; 



 соблюдать правила при посадке и высадке из общественного транспорта, во время 

движения в салоне; 

Учащиеся 3-4 классов должны знать: (кроме перечисленного) 

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

зависит; 

Учащиеся 3-4 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. 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части дороги; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной местности; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

          В ходе занятий по изучению и пропаганде Правил дорожного движения учащиеся 

должны сформулировать такие качества, как самостоятельность, аккуратность, 

дисциплинированность, ответственность. 

Формы и методы контроля: 

 психодиагностика; 

 опрос, анкетирование родителей; 

 праздники, конкурсы; 

 анализ результатов деятельности. 
 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

№ п/п Содержание 

(разделы, темы) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Дата 

О
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

План Факт  

Дорожная грамота 10ч. 

1.  Дорога в школу и домой.     

2.  Как устроена дорога?     

3.  Дорога в городе.     

4.  Дорога в посёлке.     

5.  Что такое улицы?     

6.  Кого называют пешеходами?     

7.  Кого называют водителем?     

8.  Кого называют пассажирами?     

9.  Движение пешеходов по улицам и дорогам.     

10.  Какие опасности подстерегают на улицах и 

дорогах? 

    

Транспортные средства 3ч. 



11.  Транспорт и его виды.     

12.  Пассажирский транспорт.     

13.  Специальный транспорт.     

Здравствуй, дорога! (Общие правила) 3ч. 

14.  Положительные и отрицательные привычки в 

поведении детей на улицах и дорогах. 

    

15.  Место, где мы живём.     

16.  Поведение в жилых зонах и дворовых 

территориях. 

    

Наш друг – светофор 3ч. 

17.  Наши верные друзья. (Сигналы регулировщика)     

18.  Светофор и его сигналы.     

19.  Светофоры для водителей и пешеходов.     

Правила дорожного движения 10ч. 

20.  Правила дорожного движения для пешеходов.     

21.  Правила поведения на тротуаре, пешеходной 

дорожке, обочине. 

    

22.  Движение по тротуару в группе.     

23.  Что такое проезжая часть дороги?     

24.  Правила перехода дороги.     

25.  Переход улицы при одностороннем движении.     

26.  Переход улицы при двустороннем движении.     

27.  Пешеходный переход.     

28.  Правила поведения на остановках.     

29.  Правила поведения в общественном транспорте     

Дорожные знаки 4ч. 

30.  Дорожные знаки.     

31.  Дорожные знаки для пешеходов.     

32.  Дорожные знаки для водителей.     

33.  «Правила дорожные знать каждому положено»     

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Дата 
О

б
о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

План Факт  

Дорожная грамота 10ч. 

1 Это должны знать все.     

2 Улица полна неожиданностей.     

3 Как правильно определить безопасный путь.     

4 Практическое занятие. Безопасный путь домой.     

5 Практическое занятие. Безопасный путь в школу.     

6 Почему дети попадают в дорожные аварии.     

7 Элементы улиц и дорог.     

8 Дорожная разметка.     

9 Дорога для пешехода. Велосипедная дорожка.     

10 Практическое занятие. Где можно кататься на 

велосипеде. 
    



Транспортные средства 3ч. 

11 Виды транспортных средств.     

12 Грузовой и легковой виды транспорта.     

13 Конкурс на лучший рисунок.     

Здравствуй, дорога! (Общие правила) 3ч. 

14 Регулирование дорожного движения.     

15 Взаимно вежливые отношения на дороге.     

16 Викторина.     

Правила дорожного движения 10ч. 

17 Где можно и где нельзя играть.     

18 Где можно и где нельзя кататься на роликах, 

скейтбордах. 
    

19 Где можно и где нельзя кататься на санках, лыжах.     

20 Переход регулируемых перекрёстков.     

21 Переход нерегулируемых перекрёстков.     

22 Переход дороги с односторонним движением.     

23 Переход дороги с двусторонним движением.     

24 Правила посадки и высадки из общественного 

транспорта. 
    

25 Правила поведения в общественном транспорте.     

26 Переход дороги после выхода из общественного 

транспорта. 
    

Наш друг – светофор 3ч. 

27 История возникновения светофора.     

28 Виды светофоров.     

29 Игра «Водители и пассажиры»     

Дорожные знаки 5ч. 

30 Дорожные знаки.     

31 Группы дорожных знаков.     

32 Дорожные знаки для пешеходов.     

33 Обобщающее занятие.     

34 Экскурсия(закрепление пройденного материала)     

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 
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План Факт  

Дорожная грамота 10ч. 

1 Правила дорожные знать каждому положено.     

2 История возникновения правил дорожного 

движения. 
    

3 Улица, транспорт и пешеходы.     

4 Скрытые опасности на дороге.     

5 Тренинг. Определение наиболее опасных участков 

дороги. 
    



6 Тренинг. Выбор безопасного маршрута движения.     

7 Остановочный и тормозной путь.     

8 Встреча с работниками ГИБДД.     

9 Викторина по правилам дорожного движения.     

10 Практическое занятие. Чтоб дорогу перейти во все 

стороны гляди. 
    

Транспортные средства 3ч. 

11 Рельсовый и безрельсовый транспорт.     

12 Служба спасения, МЧС.     

13 Конкурс детского рисунка.     

Здравствуй, дорога! (Общие правила) 3ч. 

14 Сигналы регулировщика.     

15 Инспектор ГИБДД (регулировщик)– наш друг и 

помощник. 
    

16 Викторина.     

Правила дорожного движения 10ч. 

17 Движение пешеходов.     

18 Права и обязанности пешеходов.     

19 Конкурс рисунков «Нарушители».     

20 Игры детей и дорожная безопасность.     

21 Причины дорожных аварий.     

22 Перекрёсток и опасные повороты.     

23 Практическая работа. Переход улицы с 

двусторонним движением. 
    

24 Железнодорожный переезд.     

25 Правила перехода железной дороги.     

26 Конкурс рисунков «Кто виноват?»      

Наш друг – светофор 3ч. 

27 Знакомство с транспортом города.     

28 Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств. 
    

29 Викторина «Красный, жёлтый, зелёный».     

Дорожные знаки 5ч. 

30 Запрещающие знаки.     

31 Предписывающие знаки.     

32 Знаки сервиса.     

33 Экскурсия.     

34 Обобщающее занятие.     

 

         Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ п/п Содержание 

(разделы, темы) 
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План Факт  

Дорожная грамота 10ч. 

1 Вводный урок. Правильно веди себя на дороге.     

2 Игра «Подскажи словечко»     

3 Конкурс рисунков на асфальте «Дорога и я».     



4 Практическое занятие.  Отработка практических 

навыков. 
    

5 Правила поведения в зоне жилых домов.     

6 Один на дороге.     

7 Мы на загородной дороге.     

8 Переход дороги при плохих погодных условиях.     

9 Правила поведения на дороге во время гололёда.     

10 Игры и соревнования по правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 
    

Транспортные средства 6ч. 

11 Краткая история колеса.     

12 Краткая история автомобиля.     

13 Е.А.Яковлев - основоположник отечественного 

авто. 
    

14 Что такое Автозавод?      

15 Краткая история возникновения общественного 

транспорта. 
    

16 Настольные игры по правилам дорожного 

движения. 
    

Здравствуй, дорога! (Общие правила) 6ч. 

17 А знаешь ли ты, что колесо может и умеет?     

18 А знаешь ли ты, из чего сделана машина?     

19 А знаешь ли ты, что было бы, если бы машинам не 

нужен был бензин? 
    

20 Что такое правостороннее движение.     

21 Тротуар – дорога для пешеходов.     

22 Внимательный пешеход.     

Наш друг – светофор 3ч. 

23 Транспортные и пешеходные светофоры.     

24 Мигающий жёлтый свет.     

25 Роль светофоров в организации движения.     

Дорожные знаки 5ч. 

26 Дорожные знаки для пешеходов.     

27 Дорожные знаки для водителей.     

28 Виды дорожной разметки.     

29 Причины дорожно-транспортных происшествий.     

30 Игра «Знатоки дорожных знаков»     

Правила дорожного движения 4ч. 

31 Катание на роликовых коньках.     

32 Практическое занятие «Расчёт тормозного пути 

автомобиля» 
    

33 Экскурсия «Я – пешеход».     

34 Утренник «Знай правила движения как таблицу 

умножения» 
    

 

Литература: 

 Программа для системы дополнительного образования детей “Безопасность 

дорожного движения”, под редакцией П.В.Ижевского, авторы: В.А.Лобашкина, Д.Е. 

Яковлев, Б.О.Хренников, М.В.Маслов. Москва. “Просвещение”,2009 г. 



 Пособие для учащихся “Безопасное поведение на улицах и дорогах”, 1–4 кл., пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией П.В.Ижевского, 

авторы: П.В. Ижевский, Б.О.Хренников, И.В.Александрова, М.В.Маслов. 

 Учебная книжка – тетрадь для 1 класса “Дорожная безопасность”, 

авторы:Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 

2008 г. 

 Учебная книжка – тетрадь для 2 класса “Дорожная безопасность”, авторы: 

Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008 г. 

 Учебная книжка – тетрадь для 3 класса “Дорожная безопасность”, авторы: 

Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008 г. 

 Учебная книжка – тетрадь для 4 класса “Дорожная безопасность”, авторы: 

Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008 г. 

 Учебно – методическое пособие “Дорожная безопасность: обучение и воспитание 

младшего школьника”, авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский 

дом “Третий Рим”, 2007 г. 

 Методическое пособие “Профилактика детского дорожно– транспортного 

травматизма”, автор: Е.А.Козловская. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2007 г. 

 “Игровой модульный курс по ПДД, или школьник вышел на улицу”, 1–4 класс, автор: 

В.И.Ковалько. Москва. “Вако”, 2008 г. 

 “Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению 

правил дорожного движения”, авторы: В.Е.Амелина и др. Москва. “Глобус”, 2008 г. 
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