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Пояснительная записка 

 

Мы живем в городе, где из года в год стремительно растет число транспорта. 

Иногда приходится видеть аварийные ситуации на дорогах, где виновниками 

являются как водители, так и пешеходы, среди которых есть дети, которые играют 

вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 

транспортные средства и выходят из них. Главная причина здесь в том, что у детей 

двойственное отношение к автомобилю. С одной стороны, они боятся этих 

громадных рычащих машин проносящихся на большой скорости мимо них, с другой 

– они лишены страха и готовы перебежать перед машиной дорогу, не понимая, что 

водитель остановиться или свернуть в сторону просто не в состоянии. У детей еще 

не выработалась способность предвидеть возможную опасность в 

быстроменяющейся дорожной обстановке. За каждой из дорожных трагедий – 

судьба ребенка и горе родителей. 

Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения 

жизни и здоровья граждан страны. Сегодня, когда ребенок с раннего детства 

знакомится со сложной техникой и становится участником дорожного движения, 

встает проблема его обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

необходимость сознательного выполнения им требований Правил дорожного 

движения. Особую роль в решении этой проблемы отводится учреждениям 

образования: детским садам, школам, колледжам и высшим учебным заведениям. 

Избежать опасностей на улицах и дорогах можно лишь путем соответствующего 

воспитания и обучения ребенка с раннего возраста, подготовки его к пожизненной 

«профессии» участника движения, пешехода. Хотя в настоящее время учреждения 

образования решают проблемы обучения детей и подростков основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, но анализ ситуации на дорогах показывает, что 

принимаемых мер недостаточно. Рост детского дорожно-транспортного 

травматизма в стране постоянно заставляет искать эффективные пути решения 

указанной проблемы. 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему 

сохраняет свою актуальность. 

  

     Актуальность 
       Во-первых, среди всех опасностей природного и антропогенного характера 

особо выделяется проблема безопасности дорожного движения. В списке причин 

гибели людей от несчастных случаев первую строчку твердо занимает дорожно-

транспортный травматизм. Каждый год свыше 20 тысяч детей в возрасте до 16 лет 

становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Количество 

погибших ежегодно увеличивается, свыше 80% из общего числа пострадавших 

детей становятся инвалидами. К сожалению,  изучение Правил дорожного движения 

(ПДД)  во внеклассной работе классных руководителей и воспитателей ГПД  в 

полной мере не дает положительного результата в безопасном поведении детей на 

дорогах. Анализ дорожно-транспортных происшествий за последние годы выявил 

низкий уровень подготовки участников дорожного движения, отсутствие системы 

непрерывной подготовки к безопасному поведению на дорогах. Программа 

дополнительного образования «Школа пешехода» будет способствовать 

воспитанию полноценного участника дорожного движения, формированию 



транспортной культуры и выработку правильных навыков и привычек поведения на 

проезжей части. 

Во-вторых, обучение школьников культуре поведения на улице тесно связано с 

развитием у детей ориентировки в пространстве. 

В-третьих, программа позволит воспитать в детях такие качества, как 

дисциплинированность, внимание, собранность, ответственность, осторожность, 

уверенность. Ведь часто именно отсутствие их у человека становится причиной 

дорожных происшествий 

  

Новизна программы 
В учебных планах и регионального, и федерального уровня отсутствуют часы на 

изучение правил дорожного движения. А ведь каждый второй ученик,    слабо 

знающий правила дорожного движения, становится  потенциальной жертвой. 

Данная программа подразумевает именно подготовку учащихся  к безопасному 

движению на дороге. 

Необходимы все более разнообразные дифференцированные формы работы с 

детьми. Для этого в планы учебно-воспитательной работы по ПДД следует включать 

разнообразные формы профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма: беседы с сотрудниками ГИБДД, 

просмотр кинофильмов по ПДД, проведение конкурсов, викторин, выпуск стенгазет, 

информационных листовок, организовывать праздники, создавать отряды юных 

инспекторов движения (ЮИД), выступления агитбригад. Данная  программа создана 

для того, чтобы дети успешно усвоили правила дорожного движения, узнали 

историю возникновения правил дорожного движения, смогли ориентироваться в 

дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания. В программе учтены 

требования регионального стандарта, рекомендации работников ГИББД, интересы 

детей, возрастные особенности. 

Основным концептуальным положением этой программы является, прежде всего, 

понимание того, что вопросы профилактики ДТТ и изучения ПДД мы 

рассматриваем как один из аспектов личной безопасности ребенка. 

В настоящее время больше внимания уделяется вопросам расширения внеурочной 

работы и дополнительного образования детей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на улицах и дорогах. 

 

Для этого в планы учебно-воспитательной работы по ПДД следует включать 

разнообразные формы профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма: беседы с сотрудниками ГИБДД, 

просмотр кинофильмов по ПДД, проведение конкурсов, викторин, выпуск стенгазет, 

информационных листовок, организовывать праздники, создавать отряды юных 

инспекторов движения (ЮИД), выступления агитбригад и др. 

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по Свердловской  области показал необходимость акцентирования 

внимания всех взрослых на главной ценности – жизни и здоровье ребенка. 

Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как охрана 

жизни и здоровья детей, предполагает формирование у обучающихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил 



дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения Правилам 

дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, 

чтобы у каждого ребенка сформировалась жизненно важная потребность не только в 

изучении, но и соблюдении Правил дорожного движения. 

 

 Все эти мероприятия преследуют определенные цели и задачи. 

 

Цель программы: создать условия для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных  интересов 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий;  

формирование у учащихся культуры безопасной жизнедеятельности. 
  

Задачи: 

 

1. Обеспечить системный подход к обучению учащихся безопасному     поведению 

на дорогах и улицах; 

2. Расширять  и углублять  знания по Правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

3. Выработать практические навыки, необходимые участникам дорожного 

движения, формировать  умения безопасного поведения в различных дорожно-

транспортных ситуациях; 

4. Повышать эффективность урочных и внеурочных занятий по обучению 

безопасному поведению на улицах и дорогах; 

5. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение Правил 

дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном процессе;  

6. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 

случаев на улицах и во дворах; 

7. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и 

поступки; 

8. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению учащихся 

навыкам безопасного поведения на дороге; 

9. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения 

10. Развивать формы  сотрудничества и взаимодействия педагогического 

коллектива с семьей, подразделениями ГИБДД, общественными организациями 

с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Место программы в плане развития школы 

Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению 

правил дорожного движения среди учащихся Школы  следует рассматривать как 

составную часть общей воспитательной работы ОУ. 



Основные принципы реализации программы 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей учащихся и уровня их психического и 

физического развития. На основе индивидуального и дифференцированного 

подхода к учащимся, изучения черт их характеров, темперамента, установок, 

интересов, мотивов поведения можно воспитать у них положительные привычки, 

приучить к дисциплине, культуре поведения в сфере дорожного движения. 

Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст 

школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые 

привычки безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во 

многом определяется вербальной (словесной) информацией взрослых, обращающих 

внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость 

движения машин и т.д. 

Двигательная реакция определяется уровнем развития у детей центральных 

регуляторных физиологических механизмов, обеспечивающих равновесие. 

Необходимые двигательные навыки и умения они приобретают с возрастом в 

процессе обучения и воспитания. 

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-

транспортного происшествия. Учащиеся должны знать, какие опасности могут 

подстерегать их в дорожной среде. 

Принцип возрастной безопасности. У школьников довольно рано появляется 

стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, 

это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой 

– необходимо воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать 

привычки, умения и навыки безопасного поведения. 

Важно иметь в виду и то, что у школьников наблюдается довольно большое 

расхождение между знаниями и фактическими действиями. Это объясняется, как 

правило, лёгкой отвлекаемостью, импульсивностью, спешкой, 

заинтересованностью, увлечённостью чем-либо, когда они находятся на дороге. 

Нужно формировать, развивать и совершенствовать целостность восприятия 

опасной дорожной среды, показывать конкретные безопасные действия выхода из 

опасных ситуаций. 

Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. 

Соблюдение этих правил на дорогах контролирует Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения. Инспектор дорожно-патрульной службы 

выявляет нарушителей среди водителей и пешеходов и наказывает их: 



предупреждает или штрафует. Правила дорожного движения нужно соблюдать для 

общей безопасности, так как неправильные действия ребёнка на улице и дороге 

опасны и для него самого, и для окружающих. 

Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Тогда они 

достаточно легко, без сопротивления регулируют свое поведение, наблюдают за 

сверстниками, замечают нарушения правил дорожного движения взрослыми и часто 

не понимают и возмущаются, почему те поступают рискованно и не соблюдают 

правила. Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример 

взрослых. Поэтому педагог должен воспитывать не только школьников, но и 

родителей. 

  

Основные методы реализации программы 

Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все 

на веру. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и 

дороге и, наоборот, стимулировать правильные действия. Эффект внушения 

усиливается, если педагог использует яркие образные формы, приводит наглядные 

примеры. Чтобы не притуплялась восприимчивость, одни и те же идеи внушения 

лучше формулировать по-разному. 

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На 

школьников наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. 

Ребёнок мыслит образно, поэтому, чтобы его убедить, достаточно показать образное 

отражение реальности, например, в сюжетных картинках опасного поведения на 

дороге. 

Убеждение предполагает, прежде всего, осмысление и внутреннее принятие детьми 

принципов, определяющих, что можно делать, а что нельзя. Убеждение всегда 

должно быть логичным, последовательным и неопровержимым. Его целесообразно 

применять одновременно с внушением, приучением, примером. 

В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, объяснении, 

беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по 

конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил 

дорожного движения водителями и пешеходами, формируются нравственные 

понятия. 

Пример.  Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 

запоминается. Психологическая основа примера – подражание: дети видят, что 

взрослые нарушают правила перехода улиц и дорог, значит, это можно делать, и они 



поступают так же. Пример (на уровне первой сигнальной системы) действует на 

ребенка намного сильнее, чем слово (это уже вторично). 

Поэтому важно окружить детей положительными примерами. Иногда достаточно 

один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы убедить детей 

соблюдать правила в любой дорожной ситуации. 

Упражнение.  Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный тип 

поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, 

доведении их до автоматизма. В результате формируются необходимые для 

дорожной безопасности качества личности, навыки и привычки. В упражнениях 

развивается целостность восприятия, наблюдательность, дисциплинированность, 

осторожность. 

Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же действий. 

Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому формирование и 

развитие положительных привычек у учащихся является основой культуры их 

поведения в дорожной среде. 

Поощрение.  Это положительная оценка правопослушного и безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, 

поэтому повышает ответственность и укрепляет дисциплинированность. В этом 

методе используется прием опоры на положительное в личности воспитанника. 

Одобрение его поступков педагог выражает жестом, мимикой, похвалой перед 

классом, родителями. Это предполагает внимательное отношение к успехам в 

овладении правилами движения и дорожной безопасности. Уважение, доверие 

вселяют в ребенка уверенность в своих силах, самостоятельность, чувство 

собственного достоинства, волю. 

  Основные направления работы 

1.      Организационное: 

 подготовка приказов, регламентирующих работу ОУ по профилактике ДДТТ; 

 локальные акты о проведении конкурсов, соревнований; 

 график внутри школьного контроля; 

 план работы по обучению учащихся ПДД; 

 план работы по профилактике ДДТТ; 

 программа по обучению учащихся 1-11 классов по ПДД; 

 график занятий на транспортной площадке; 

 справки по проверкам, итогам конкурсов, соревнований; 

 анализы работы за год 

2.      Учебно-методическое: 

 обучение ПДД по программе;  

 проверка знаний по ПДД; 



 практическая отработка навыков, необходимых участникам дорожного 

движения, занятия на транспортной площадке; 

 методическая копилка материалов для работы с детьми, родителями, 

учителями, классными руководителями, воспитателями ГПД; 

 проведение викторин познавательной направленности; 

 работа видеосалона 

3.      Информационное: 

 оформление уголка безопасности с учетом сезонной специфики; 

 работа с родителями 

4.      Агитационно-пропагандистское: 

 Месячники, недели безопасности дорожного движения «Внимание, дети»; 

 конкурсы рисунков, плакатов, стихов, инсценированной песни по ПДД; 

 единые дни профилактики ДДТТ 

 участие в конкурсах «Безопасное колесо», в творческих конкурсах агитбригад 

5.      Материально-техническое: 

 поддержание материальной базы, содержание ТСО в рабочем  состоянии; 

 изготовление самостоятельно учебных пособий по ПДД; 

 приобретение нового оборудования  

Направления работы. 

Работа с учащимися: 

1. Беседы на классных часах; 

2. Участие во внешкольных мероприятиях; 

3. Помощь в подготовке к городским и областным мероприятиям по БДД; 

4. Помощь в организации работы отряда ЮИД; 

5. Проведение практических занятий с членами отряда ЮИД; 

6. Совместное проведение районных радиопередач; 

7. Совместные рейды сотрудников ГИБДД и членов отряда ЮИД по выявлению 

несовершеннолетних нарушителей. 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Выступления на планерках и совещаниях учителей с информацией о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по городу и области; 

2. Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

3. Обсуждение вопросов БДД на административных совещаниях и совещаниях 

при директоре; 

4. Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных руководителей по 

вопросам обучения детей и подростков Правилам дорожного движения; 

 

3.  Работа с родителями: 

1. Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

2. Индивидуальные консультации для родителей 

 

Способы реализации программы: 

1. Уроки по Правилам дорожного движения (предмет «Ознакомление с 

окружающим миром» – 2-4 классы; ОБЖ – 5-10 классы); 



2. Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц); 

3. Общешкольные внеклассные мероприятия; 

4. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД; 

5. Организация работы отряда ЮИД; 

6. Открытые внеклассные мероприятия по ПДД; 

7. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий; 

8. Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на планерках и 

совещаниях учителей; 

9. Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при директоре; 

10. Участие педагогов и учащихся в районных и областных мероприятиях по 

пропаганде БДД и профилактике ДТП; 

11. Контроль за проведением уроков по изучению ПДД (ОБЖ, Ознакомление с 

окружающим миром). 

12. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 

13. Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

14. Проведение тестов на знание  ПДД. 

15. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и 

склонными к нарушению ПДД. 

16. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных учащимися лицея. 

17. Проведение инструктажей по  соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ. 

18. Освещение работы школы по профилактике ДДТТ в СМИ.  

 

Условия реализации: 

уверенность заинтересованных лиц в необходимости реализации целей и задач 

программы; 

скоординированная деятельность организаций, педагогического коллектива, 

родительской общественности в исполнении основных этапов программы; 

укрепление материально – технической базы, обеспечение учебно – методической 

литературой, наглядностью, ТСО и другими средствами, повышающими 

эффективность учебно – воспитательного процесса по изучению основ безопасного 

поведения на дороге. 

 
 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы; 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность 

личности; 

 Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности; 

  Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение учащихся в 

пропаганду ПДД. Воспитанная культура поведения, сознательное 

отношение к своей жизни и здоровью. 

 



Знания, умения и навыки учащихся по ПДД 

2-4 классы. 

Знание ПДД для пешеходов и пассажиров. 

-  знания и навыки поведения на улице (переход проезжей части, движение на 

перекрестках; правила движения по дороге в населенном пункте и вне его); 

- знание сигналов светофора и регулировщика, действия пешеходов, правила 

перехода регулируемого и нерегулируемого перекрестков; 

- правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль, 

трамвай, троллейбус), правила ожидания транспорта на остановке, правила 

посадки и высадки); 

- знание дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей части улицы; 

- навыки движения по улицам села с соблюдением ПДД. 

 

5-10 классы 

К уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам пешеходов и пассажиров 

добавляются: 

- знание правил ДД для велосипедистов (правила передвижения на велосипеде 

по улицам и дорогам вне населенного пункта); 

- положение велосипедиста на проезжей части; 

- сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, водителя 

транспортного средства; 

- дети этого возраста – пропагандисты ПДД; 

- знания в области оказания первой доврачебной помощи 

     -    закрепление имеющихся знаний; 

- знания в области оказания первой доврачебной помощи; 

- знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств (автомобиль, 

мотоцикл). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения правил дорожного движения ученик 

должен знать/понимать: 

·         Где должны ходить пешеходы. 

·         Почему нельзя ходить на проезжей части. 

·         Части улиц и дорог. 

·         Как надо переходить улицу. 

·         Что такое перекресток. Какие бывают перекрестки. 

·         Назначение светофоров, сигналы транспортного и пешеходного светофоров. 

·         Как надо пересекать перекресток. 

·         Свой путь в школу и обратно. 

·         О переходе улицы группой. 

·         Места ожидания общественного транспорта. 

·         Правила поведения в общественном транспорте. 

·         Как обходить стоящий автобус, троллейбус, трамвай. 



·         Какая опасность подстерегает детей при проведении игр на проезжей части 

улицы. 

·         Правила катания на велосипедах, самокатах, санках, коньках. 

·         Для чего служит пешеходная дорожка. 

·         Правила движения пешеходов на загородной дороге. 

·         Особенности движения на улице в зимнее и весеннее время. 

·         Сигналы регулировщика. 

·         Для чего служат дорожные знаки. 

·         Группы дорожных знаков. 

·         Что такое тормозной путь транспорта. От чего зависит тормозной путь 

транспорта? 

·         Почему нельзя разговаривать с водителем во время движения транспорта. 

Уметь. 

·         Пользоваться элементарными правилами поведения в общественных местах, 

на транспорте. 

·         Нарисовать свой путь в школу. Дорожные знаки, встречающиеся на этом пути. 

·         Различать сигналы транспортных средств (поворот, торможение). 

·         Применять на практике полученные знания. 

Материально – техническое обеспечение 

1.Информационные стенды и плакаты: 

ПДД, пожарная безопасность, первая медицинская помощь, детям о ПДД, 

творческие работы учащихся и родителей. 

2.Настольные игры по ПДД. 

3Комплект видеофильмов по ПДД. 

4.Аудиокассеты. 

5.Учебно-методические пособия. 

6.Учебно-методическая литература. 

7 . Школьные методические разработки, памятки для учеников, для родителей, 

сценарии праздников. 

 

                   Оценка эффективности реализации программы 

ОБУЧАЮЩИЙ ЭФФЕКТ: 

·         изучение основ безопасного поведения на дороге и выработка практических 

навыков, необходимых участникам дорожного движения; 

·         формирование умений безопасного поведения в различных дорожно – 

транспортных ситуациях. 

  

Воспитательный эффект: 
 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счёт привлечения учащихся к пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

·         формирование навыков культуры безопасной жизнедеятельности как 

участника дорожного движения 

Оздоровительный эффект: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение учащихся к занятиям физической культурой, спортом; 



·         развитие физической выносливости, способности переносить большие 

физические нагрузки 

  

Развивающий эффект: 
 активизация познавательной активности в различных областях деятельности 

человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

 расширение и углубление знаний, умений и навыков безопасного поведения 

на дорогах и улицах; 

 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по 

основам безопасного поведения на дорогах, эффективности проводимых 

практических мероприятий. 
 

 

План 

 работы БМАОУ СОШ № 33 по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

на 2016 – 2017 учебный год. 
  

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.1  Организация, и проведение 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма с учащимися школы 

и детьми, проживающими на 

микроучастке школы 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

отряд ЮИД 

  

1.2 Подготовка и проведение 

тематических круглых столов, 

семинаров-совещаний, курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

реализующих задачи 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в учебном процессе 

и внеклассных мероприятиях 

в течение 

года 

Инспектор ГИБДД 

Заместитель директора по 

ВР, 

социальный педагог. 

  

1.3 Приобретение методических и 

наглядных пособий по 

безопасности дорожного 

движения 

в течение 

года 

Администрация школы, 

классные руководители 

1.4 Организация и проведение в 

школе профилактических 

мероприятий «Внимание - дети!» 

май, 

сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

Классные руководители. 

  



1.5 Участие в городских, областных 

конкурсах «Дети-безопасность-

дорога» 

В течение 

года 

  

  

Педагог-организатор, 

старшая вожатая 

1.6 Организация и проведение 

школьного конкурса детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения среди 

обучающихся «Дорога глазами 

детей» 

Сентябрь, 

май 

Педагог-организатор, 

старшая вожатая. 

 

1.7 Организация и проведение 

летней школьной профильной 

смены «Школа безопасности и 

здоровья» 

июнь   

Начальник летнего 

школьного лагеря. 

  

1.8 Организация и проведение в 

школе профилактических бесед 

и практических занятий по 

безопасности дорожного 

движения с детьми, 

- “Знай и соблюдай правила 

дорожного движения”. 

- “Про того, кто головой 

рисковал на мостовой”   

- “Каждому должно быть ясно - 

на дороге кататься опасно” (на 

коньках, санках). 

- “Помни это юный 

велосипедист” 

“- Здравствуй, лето!” (о 

поведении на дороге во время 

летних каникул) 

в течение 

года. 

 Администрация школы, 

социальный педагог 

 

 

Беседы на  родительских 

собраниях на темы: 

- “Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге”; 

- “Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно”; 

- “Использование движения 

родителей с детьми по улицам 

города  для обучения детей 

навыкам правильного поведения 

на дороге” 

Сентябрь 

Февраль 

Апрель  

Социальный педагог, 

классные руководители 

1.9 Организация и проведение 

теоретических и практических 

по графику 

  

Педагог-организатор ОБЖ 



занятий, экскурсий по Правилам 

дорожного движения   

1.10 Организация работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в период летнего 

отдыха детей 

июнь-

август 

Начальник летнего 

школьного лагеря 

Педагог-организатор, 

старшая вожатая 

1.11 Организация работы по 

оборудованию в школе, 

классных кабинетах уголков по 

безопасности дорожного 

движения 

в течение 

года 

Классные руководители 

 

 

Проведение “Недели 

безопасности дорожного 

движения” (по отдельному 

плану) 

Сентябрь 

Май  

Педагог-организатор, 

социальный педагг 

 

 

Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними 

занятий и проведение зачетов по 

правилам движения 

Сентябрь, 

Апрель 

Классные руководители. 

2. Научно- методическая работа 

2.1 Разработка учебно-

методического обеспечения 

процесса профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Оборудование 

учебного класса по изучению 

ПДД. 

в течение 

года 

 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Зам.директора по АХЧ 

  

2.2 Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта по проблеме пропаганды 

правил дорожного движения и 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

Педагог-организатор 

ОБЖ, 

Классные руководители. 

3. Информационно-аналитическая работа 

3.1 Анализ состояния детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Доведение 

информации до классных 

руководителей и учителей-

предметников. 

1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

Инспектор ГИБДД 

3.2 Анализ каждого конкретного 

случая ДТП с участием детей 

на родительских собраниях, 

совещаниях при директоре. 

В течение 

года 

Администрация школы 

Классные руководители 



Ведение картотеки 

нарушителей ПДД. 

3.3 Осуществление 

ежемесячного мониторинга 

детского дорожно-

транспортного травматизма с 

учащимися  школы. 

Доведение информации 

до   отдела образования.  

Ежемесячно  Заместитель директора по 

ВР. 

4. Информационно- просветительская работа 

4.1 Освещение вопросов 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 

совещаниях, педагогических 

советах, школьных родительских 

собраниях 

в течение 

года 

Инспектор ГИБДД 

Зам.директора по ВР 

4.2 Распространение брошюр, 

плакатов, листовок, памяток по 

безопасности дорожного 

движения 

в течение 

года 

 Педагог-организатор, 

старшая вожатая,классные 

руководители 

4.3 Оформление уголка ПДД, 

стендов с наглядной агитацией 

по безопасности дорожного 

движения. 

сентябрь Администрация школы 

 

4.4 Проведение инструктажей по 

ПДД с учащимися и педагогами 

на каждый выход и выезд 

учащихся на экскурсии и другие 

массовые мероприятия за 

пределы школы с обязательной 

записью в журнале по технике 

безопасности. 

В течение 

всего 

периода 

 Классные руководители 

5. Профилактическая работа 

5.1 Проведение 

профилактической работы с 

обучающимися, родителями и 

педагогическими коллективами 

по фактам дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей: тематические 

классные часы, ежедневные 

инструктажи «Минутка», 

родительские собрания по 

проблеме обеспечения 

безопасности детей на дорогах, в 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

Классные руководители 



том числе в период школьных 

каникул . 

5.2 Проведение практических 

занятий с детьми по разработке 

безопасных маршрутов 

движения учащихся из дома в 

школу и обратно. 

сентябрь Классные руководители. 

Педагог-организатор ОБЖ 

   

 

 

 
 

 

Календарный план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде ПДД 

на 2016-2017 учебный год. 

 Мероприятие Класс Ответственн

ый 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с 

учащимися 

В
 т

еч
. 

го
д

а 

1. Работа отряда юных инспекторов дорожного движения. 

 

2. Планирование и проведение мероприятий для месячника 

безопасности, недели ОБЖ, ДЗД; игровых программ по 

БДД для начальной школы . 

 

 3. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное 

проведение массовых мероприятий по БДД. 

 

4. Участие в городских и областных конкурсах по 

безопасности дорожного движения. 

 

5. Проведение уроков по БДД в рамках предметов 

«Знакомство с окружающим миром» и ОБЖ 

2 

  

2-6 

 

 

 

1-5 

 

 

3-6 

 

 

1-4 

 Федченко 

Л.И. 

Кл.рук,              

Федченко 

Л.И. 

 

Федченко 

Л.И. 

 

Кл. рук-ли 

 

  

Кл. рук-ли 



С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!»  

 

2. Месячник безопасности: 

 Классные часы по безопасности, инструктажи по БДД. 

 Игра по станциям «Правила безопасности без запинки 

знайте!». 

 Викторина по ПДД 

 «Безопасное колесо» 

 Оформление тематических стендов по ПДД на 1-м 

этаже  Уголков безопасности в классах. 

 Встречи с инспектором ГИБДД     

3.Организация работы отряда ЮИД. 

4.Изготовление буклетов по БДД для учащихся 

начальной школы 

1-10 

 

1-10 

 

 

 Федченко 

Л.И. 

Классные 

рук-ли 

 Классные 

рук-ли 

 

ЮИД 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1. Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД в 

начальной школе 

 

2. Дежурство с инспектором на линии, распространение 

листовок. 

 

 1-5 

 

 

5-6 

ЮИД 

Кл.руководи

тели 

  

Кл.руководи

тели 

   
   

   
Н

о
яб

р
ь
 1. Инструктаж по БДД во время каникул 

2. Беседы по ПДД в начальной школы 

3. Неделя ОБЖ 

1-10 

1-4 

  

Классные 

рук-ли 

  

  

 

Д
ек

аб
р

ь 

1. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД во 

время зимних каникул) 

2. Встреча с инспекторами ГИБДД 

  

 

1-10 

1-5 

 

  

Классные 

рук-ли 

Федченко 

Л.И. 

   

Я
н

в
ар

ь
 1..Составление памяток по БДД для уч-ся начальной 

школы 

2.  Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога, пешеход»   

ЮИД 

1-6 

 

  

Федченко 

Л.И. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. Составление агитпрограмм и инсценировок по БДД для 

дошк группы 

2. Изготовление памяток по БДД для учащихся начальной 

школы 

 

 ЮИД Федченко 

Л.И. 

М
ар

т 

1. Проведение игр по БДД в начальной школе. 

2.Инструктаж по БДД во время каникул 

 

  

ЮИД  Федченко 

Л.И. 

 



А
п

р
ел

ь
 1. День защиты детей 

 Встречи с инспекторами ГИБДД, 

  Викторина по ПДД 

1-6 

  

 Федченко 

Л.И. 

Классные 

рук-ли 

М
ай

 

Классные часы о дорожной безопасности во время летних 

каникул 

Беседы в начальной школе о правилах безопасного 

поведения летом 

День здоровья и безопасности: 

С приглашением ДПС, инспектора ПДН 

1-10 

1-5 

Кл. рук-ли 

Классные 

руководител

и. 

 

И
ю

н
ь 

Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем 

пришкольном лагере отдыха 

Планирование работы по безопасности дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на следующий учебный год.  

 

1-6 Воспитатели 

лагеря,   

Федченко 

Л.И. 

 

 

План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 1-х классах (10 час). 

 

Цель: приобретать знания и навыки поведения на улице 

 

№ 

п/п 

Тема занятий 

Содержание/формы работы 

Предмет, за счёт 

которого 

проводится занятие 

1 На наших улицах  и 

дорогах 
Беседа о правилах поведения 
детей на улице. 
Город, в котором мы живём, и 
возможные опасные 
ситуации. Для чего знать и 
соблюдать ПДД. История их 
возникновения: как было 
раньше и как сейчас 

Знакомство с книгами по 

правилам уличного 

движения. Чтение 

художественной литературы 

по теме 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 Мы идём в школу 
Экскурсия на улицу. Разбор 
конкретных  маршрутов 
учащихся в школу. 
Использование настольных и 
сюжетно-ролевых игр. 
Безопасный маршрут от 
дома до школы 
Правила поведения на улице. 
Движение пешеходов: их 
права и обязанности. 
Пешеходные переходы. 
Наиболее безопасный путь в 
школу и домой. Скрытые 
опасности на дороге 

Составление маршрута от 

школы до дома. 

Инсценировка эпизодов «На 

улице», «Скажите, как 

пройти». Конкурс на лучший 

рисунок по теме 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 



3 Это должны знать все. 

Будь внимательным и 

осторожным. 
Особенности движения 
пешеходов по мокрой и 
скользкой дороге осенью. 
Листопад. 

Чтение литературы по теме. 

Стихотворение С. Баруздина 

«Герой» - инсценировка, 

разучивание ролей. Выпуск 

стенгазеты: «Выход на улицу 

с малоинтенсивным 

движением» 

Изобразительное 

искусство 

4 Наши верные друзья на 

улицах и дорогах. 
Светофор и его сигналы. 

Просмотр фильмов по теме. 

Конкурс рисунков 

«Светофоры». Изготовление 

из бумаги модели светофора 

с помощью взрослых 

Технология  

5 Знакомство с 

дорожными знаками. 
Дорожные знаки: 
«Пешеходный переход», 
«Пешеходная дорожка», 
«Движение пешеходов 
запрещено», «Дети». 

Чтение художественной 

литературы по теме. Выход 

на улицу с интенсивным 

движением для изучения 

дорожных знаков и сигналов 

светофора 

Технология 

6 Где можно и где нельзя 

играть. 
Правила поведения детей на 
улице. Почему нельзя играть 
на улицах и дорогах. 
Игры детей и дорожная 
безопасность. Где можно и где 
нельзя играть 

Рисование дорожных знаков. 

Просмотр диафильмов по 

теме. Викторина на 

материале пройденных тем. 

Светофор. Рассказы, стихи, 

сказки. Чайковская Н.В. 

Азбука – пересказ, чтение по 

ролям 

Ознакомление с 

окружающим миром 

7 Мы пассажиры. 
Знакомство с транспортом 
города. Правила поведения 
детей в транспорте. 

Игра «Загадка» - участие. 

Выпуск стенгазеты. 

Просмотр фильмов. 

Изобразительное 

искусство 

8 На загородной дороге 
  
Улица (дорога): тротуар, 
обочина, проезжая часть. 

Подготовка и участие в 

утреннике по теме. Чтение 

литературы по теме 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9 Мы учимся соблюдать 

правила движения 

на улицах и дорогах. 
Закрепление знаний и умений 
по пройденным темам. 
Моделирование и 
изготовление настольных 
игр, организация игр и 
соревнований в зале или на 
специальной площадке. 

Участие в викторине. Игры 

по теме. Чтение по ролям 

пьесы «Путешествие в 

Страну дорожных знаков» 

Георгиевского В.А. 

Технология 

10 Экскурсии по городу 
Практическое закрепление 
знаний и умений правильно 
вести себя на улицах и 
дорогах. 

Участие в экскурсиях, 

закрепление знаний по 

правилам дорожного 

движения 

Технология 



 

Прогнозируемый результат: к концу учебного года учащиеся должны знать 

правила поведения на улице и закрепить на практике навыки поведения (экскурсии, 

прогулка по городу, поездки в общественном транспорте на культурные 

мероприятия). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

План 

учебно-воспитательной работы по ПДД во 2-х классах (10 час). 

Цель: учиться понимать сигналы светофоров и регулировщиков; продолжить 

знакомство с дорожными знаками. 

№ 

п/п 

Тема занятий 

Содержание/формы работы 

Предмет, за счёт 

которого 

проводится 

занятие 

1 Основные правила 

поведения на улице, 

дороге. Детский 

дорожно-

транспортный 

травматизм 

Город,  в котором мы 
живём.  
Правила поведения 
учащихся на улице. Где 
нужно ходить по 
улицам? Дисциплина 
на уроке – залог 
безопасности 
движения. 

Беседа с учащимися по ПДД. 

Чтение художественной 

литературы по теме, пересказ 

прочитанного, рисунки по 

теме; обсуждение материалов 

ГИБДД 

Правила дорожные очень 

важны и нужны. История 

возникновения ПДД и 

светофора 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 Движение пешеходов 

по улице и дорогам  

 

Просмотр  фильмов и клипов 

по ПДД. Рисование устных 

картинок на основе 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 



Рассказ и микрорайоне, 
в котором находится 
школа. Мы переходим 
улицу. Наиболее 
безопасный путь – 
самый лучший. Где и 
как надо переходить 
улицу, дорогу? Один 
помогает другому (не 
можешь сам перейти 
улицу – попроси 
взрослого помочь). 
Разбор конкретных 
маршрутов учащихся в 
школу. 

прочитанных рассказов А. 

Дорохова 

Наиболее безопасный путь в 

школу и домой (закрепление 

пройденного материала). 

Скрытые опасности на дороге 

3 Элементы улиц и 

дорог. Дорожная 

разметка 

Улица. Тротуар. 
Проезжая часть улицы 
(мостовая). 
Перекрёстки. 
Почему на улице 
опасно? Зачем нужно 
знать правила 
безопасного поведения 
на улицах и дорогах? 
Как нужно ходить по 
улицам группами? 
Особенности 
движения пешеходов 
по мокрой и скользкой 
(дождь, гололёд, 
снегопад) дороге. 

Экскурсия (прогулка) с целью 

закрепления учебного 

материала по теме. Рисунки по 

теме 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

4 Сигналы светофора и 

регулировщика  

Сигналы для 
регулирования 
дорожного движения. 
Светофор и его 
сигналы: красный свет 
запрещает движение 
(«Стой!»), жёлтый 
свет предупреждает о 

Чтение литературы по теме. 

Инсценировка стихотворения 

О. Тарутиной «Для чего нам 

светофор?» 

Изобразительное 

искусство 



смене сигналов 
светофора и 
запрещает движение 
(«Внимание!»), зелёный 
свет разрешает 
движение («Путь 
открыт!»). Сигналы 
регулировки и их 
значение. Пешеходный 
светофор и его 
сигналы.  

5 Правила перехода 

улиц и дорог. 

Знакомство с 

дорожными знаками. 

Дорожные знаки: 
«Железнодорожный 
переезд со 
шлагбаумом», 
«Пересечение 
равнозначных дорог», 
«Светофорное 
регулирование», 
«Пешеходный переход» 
(предупреждающий 
знак), «Дети!», «Въезд 
запрещён», «Движение 
пешеходов 
запрещено», «Проход 
закрыт», «Пешеходная 
дорожка», «Место 
остановки автобуса», 
«Место остановки 
трамвая», «Место 
стоянки», «Подземный 
пешеходный переход», 
«Наземный 
пешеходный переход», 
«Пункт первой 
медицинской помощи», 
«Телефон», «Пункт 
питания», «Питьевая 
вода». 

Чтение художественной 

литературы по теме. Викторина 

на материале пройденных тем. 

Коллективное чтение сказки 

Н.А. Извековой «Как Буратино 

ходить учился» 

Технология 

6 Перекрёстки и их Чтение художественной Ознакомление с 



виды. Сигналы, 

подаваемые 

водителями 

транспортных средств 

Где можно играть. 

Почему нельзя играть 
на улицах и дорогах? 
Места для игр и 
катания на самокатах 
и велосипедах, санках и 
коньках. 

литературы по теме. Викторина 

на материале пройденных тем. 

Разучивание стихотворения М. 

Сорокина 

окружающим 

миром 

7 Мы пассажиры. 

 Общественный 
транспорт: автобус, 
троллейбус, трамвай. 
Правила пользования 
общественным 
транспортом и 
поведение в нём. 
Остановка 
общественного 
транспорта. 
Дорожные знаки: 
«Место остановки 
автобуса», «Место 
остановки трамвая». 
Как надо обходить 
стоящие трамваи, 
троллейбусы, 
автобусы и 
автомобили? В чём 
опасность внезапного 
выхода на проезжую 
часть из-за стоящего 
у тротуара (обочины) 
транспортного 
средства? 

Выход на улицу (дорогу) для 

изучения дорожных знаков 

Виды транспортных средств и 

дорожное движение. Конкурс 

на лучший рисунок 

Технология 

8 На загородной дороге. 

Дорога: обочина, 
пешеходная дорожка – 
место для движения 
пешеходов. Правила 
поведения на 
загородной дороге. Где 

Выпуск стенгазеты. Чтение 

литературы по теме 

Технология 



можно пересекать 
загородную дорогу? 
Переход через 
железнодорожный 
переезд. Место 
перехода через 
железнодорожные 
пути. Дорожные знаки: 
«Железнодорожный 
переезд со 
шлагбаумом», 
«Железнодорожный 
переезд без 
шлагбаума». Как и с 
кем нужно переходить 
через 
железнодорожный 
переезд? Запрещение 
хождения по рельсам, 
насыпи, запрещение 
игр вблизи 
железнодорожных 
путей. 

9 Мы учимся соблюдать 

правила движения. 

Закрепление знаний и 
умений по всем темам 
программы с помощью 
моделей 
транспортных 
средств, макетов, 
средств 
регулирования, схем 
улиц и дорог,  
настольных игр по 
правилам дорожного 
движения и подвижных 
игр и соревнований в 
зале или на 
специальной площадке. 

Конкурс на лучший рисунок по 

БДД на темы «Нарушители», 

«Кто виноват?» 

Технология 

10 Экскурсия по городу. 

Практическое 
закрепление знаний 
дорожного движения 

Проведение игр, конкурсов 

Викторина «Красный, желтый, 

зеленый» 
Технология 



пешеходов на улице 
(дороги) и 
перекрёстке.  

 

Прогнозируемый результат: к концу учебного года учащиеся должны знать 

сигналы светофоров и регулировщиков, знать дорожные знаки для пешеходов, 

закрепить знания на практике (использовать макеты светофора, дорожных 

знаков, жезл регулировщика). 

 

 

 

 

 

 

План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 3-х классах (10 час). 

. Цель: привить правила движения по дороге, познакомить с дорожной разметкой. 

№ 

п/п 

Тема    занятий 

Содержание/формы работы 

Предмет, за счёт 
которого 

проводится 
занятие 

1 Основные правила 
поведения учащихся на 
улице, дороге. Детский 
дорожно-транспортный 
травматизм.. 
Повторение правил 
безопасного поведения 
детей на улицах  и 
дорогах, пройденных в 
1 и 2 классах. Примеры 
дорожно-
транспортных 
происшествий с 
детьми в городе. 
Наиболее опасные 
места для движения 
пешеходов в 

 
Литературное 

чтение 



микрорайоне школы. 
Разбор конкретных 
маршрутов учащихся 
на стадион, в парк, 
кинотеатр и т.п. 

2 Движение пешеходов 
по улицам и дорогам. 
Соблюдение правил 
дорожного движения – 
залог безопасности 
пешеходов. Движение 
пешеходов по 
тротуару улицы и 
обочине дороги. 
Правостороннее 
движение 
транспортных 
средств и пешеходов 
на улицах городов 
нашей страны. 
Происхождение этого 
правила. Особенности 
движения пешеходов 
на загородных дорогах. 
Выбор наиболее 
безопасного пути.  

Просмотр диафильмов по ПДД. 

Рисование устных картинок на 

основе прочитанных рассказов 

А. Дорохова 

Окружающий мир  

3 Элементы улиц и дорог. 
Дорожная разметка. 
Элементы улиц: 
проезжая часть, 
тротуар. Ограждение 
тротуаров от 
проезжей части. 
Рассказ о дороге и её 
главных составных 
частях: проезжая 
часть, обочина, 
кювет, велосипедная и 
пешеходная дорожки. 
Дорожная разметка 
(разделение встречных 
потоков 
транспортных 
средств сплошной или 

Экскурсия (прогулка) с целью 

закрепления учебного 

материала по теме. Рисунки по 

теме 

Технология 



прерывистой линией, 
линии пешеходного 
перехода, посадочная 
площадка). 

4 Сигналы светофора и 
регулировщика. 
Назначение светофора 
и его сигналы. 
Значение 
дополнительных 
секций в светофорах. 
Пешеходные 
светофоры и значение 
их сигналов. 
Регулировщик. 
Положение и жесты 
регулировщика, 
которые 
соответствуют 
красному, жёлтому и 
зелёному сигналам 
светофора. 

Чтение литературы по теме. 

Инсценировка стихотворения 

О. Тарутиной «Для чего нам 

светофор?» 

Литературное 

чтение 

5 Правила перехода улиц 
и дорог. 
Дорожные знаки: 
«Пешеходный 
переход», «Пешеходная 
дорожка», «Движение 
пешеходов 
запрещено», «Дети». 

Чтение художественной 

литературы по теме. Викторина 

на материале пройденных тем. 

Коллективное чтение сказки 

Н.А. Извековой «Как Буратино 

ходить учился» 

Технология 

6 Виды транспортных 
средств. Мы 
пассажиры. 
Основные виды 
транспортных 
средств, познакомить 
с обязанностями 
пассажиров 
транспорта. Правила 
поведения детей в 
транспорте. 

Чтение текста по теме. 

Проведение конкурса рисунков 

по теме. Чтение и обсуждение 

стихотворения С. Маршака 

«Четыре конца». Участие в 

оформление стенда 

«Современные виды 

транспортных средств в РФ» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

7 Тормозной путь 
транспорта. 
Дать понятие о том, 

Чтение художественной 

литературы по теме. 

Обсуждение прочитанного по 

Изобразительное 

искусство 



что движущийся 
транспорт 
остановить 
мгновенно не 
возможно. Учить 
проявлять 
осторожность при 
переходе улиц и дорог. 

теме 

8 Мы учимся соблюдать 
правила безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах. 
Закрепление знаний и 
умений по пройденным 
темам. 
Моделирование и 
изготовление 
настольных игр, 
организация игр и 
соревнований в зале 
или на специальной 
площадке. 

Проведение настольных игр по 

ПДД 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9 Как переходить улицу 
на регулируемом 
перекрестке. 
Понятие 
нерегулируемого 
перекрестка. Учить 
переходить 
нерегулируемый 
перекресток. 
Преимущества 
транспортных 
средств и пешеходов. 

Чтение художественной 

литературы по теме. Викторина 

на материале пройденных тем. 

Разучивание стихотворения М. 

Сорокина 

Технология 

10 Экскурсия по городу. 
Практическое 
закрепление знаний и 
умений правильно 
вести себя на улицах и 
дорогах. 

Ознакомление с дорожными 

знаками на улицах города 
Технология 

 

Прогнозируемый результат: к концу четвертого класса учащиеся должны знать 

правила движения по дороге, уметь различать все виды дорожной разметки.



План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 4-х классах (10 час). 

. Цель: привить правила движения по дороге, познакомить с дорожной разметкой. 

№ 

п/п 

Тема    занятий 

Содержание/формы работы 

Предмет, за счёт 
которого 

проводится 
занятие 

1 Введение.  
Увеличение численности 
населения городов и 
посёлков, интенсивность 
движения на улицах и 
дорогах. Интенсивность 
и скорость движения. 
Обеспечение 
безопасности пешеходов. 
Причины дорожно-
транспортного 
травматизма: незнание 
или невыполнение правил 
движения, нарушение 
правил пользования 
общественным 
транспортом, 
недисциплинированность 
на улицах. 
Воспитание навыков 
сознательного, 
дисциплинированного 
поведения на улице, 
дороге, в общественном 
транспорте. Забота 
государства о 
безопасности движения. 
ГИБДД. Юные 
инспекторы движения. 

Беседа с учащимися по ПДД. 

Постановка «Пункт вежливой 

помощи». Отбор 

художественной литературы с 

помощью родителей по 

предмету. Обсуждение 

постановки «Пункт вежливой 

помощи» 

Литературное 

чтение 

2 Перекрестки и их виды. 
Дорожная разметка. 
Перекрёсток – место 
пересечения улиц и дорог. 
Виды перекрёстков: 
трёхсторонний, 
четырёхсторонний, 

Чтение художественной 

литературы по теме. 

Инсценировка стихотворения 

С. Михалкова»Бездельник 

светофор». Разучивание 

стихотворения Я. Пишумова 

«Просто это знак такой». 

Выход на улицу с целью 

Окружающий мир 



площади. Границы 
перекрёстков. Дорожная 
разметка улиц и дорог. 
Основные линии 
дорожной разметки и 
значение их для 
пешеходов.  

отработки практических 

навыков по теме 

3 Сигналы для 
регулирования 
дорожного движения. 
Транспортные и 
пешеходные светофоры. 
Сигналы светофоров и их 
значение. Сигналы для 
регулировщика и их 
значение. Действия 
водителей 
транспортных средств и 
пешеходов по сигналу 
светофора или 
регулировщика. Сигналы 
регулировщика важнее 
сигналов светофора (при 
одновременном 
регулировании).  

Чтение художественной 

литературы по теме. 

Обсуждение прочитанного. 

Конкурс на лучший рисунок 

Технология 

4 Дорожные знаки и их 
группы. 
Группы дорожных знаков: 
предупреждающие, 
приоритета, 
запрещающие, 
предписывающие, 
информационно-
указательные, сервиса, 
дополнительной 
информации (таблички). 
Значение знаков для 
пешеходов. Место 
установки дорожных 
знаков. Закрепление 
знаний учащихся по 
дорожным знакам, 
изучение в 1 – 3 классе. 

Чтение художественной 

литературы по теме. 

Проведение сбора-игры по 

стихотворению Я. Пишумова 

«Просто это знак такой». 

Рисование на тему 

прочитанного 

Изобразительное 

искусство 

5 Правила перехода улиц и Чтение художественной Технология 



дорог. 
Правила перехода улиц и 
дорог. Места, где 
разрешается переходить 
улицы и дороги. 
Нерегулируемые и 
регулируемые 
пешеходные переходы и 
перекрёстки. Переход 
улицы и дороги по 
сигналам светофора и 
регулировщика. Выбор 
наиболее безопасного 
пути в школу, в 
библиотеку, в магазин, 
на стадион и т.д. 
Переход улиц с 
односторонним и 
двухсторонними 
движениями.  

литературы по теме. 

Инсценировка стихотворения 

О. Тарутина «Для чего нам 

светофор». Обсуждение 

прочитанного по теме 

6 Тормозной путь 
транспортных средств. 
Автомобиль и другие 
транспортные средства 
мгновенно остановить 
нельзя. Факторы,  
влияющие на величину 
тормозного пути. 
Опасность перехода 
улицы и дороги перед 
близко идущим 
транспортным 
средством. 

Чтение художественной 

литературы по теме. 

Обсуждение прочитанного по 

теме 

Технология 

7 Виды транспортных 
средств. 
Автомобили, грузовые, 
легковые, специальные. 
Их назначение. Автобусы 
и такси, трамваю и 
троллейбусы – городской 
общественный 
транспорт. 
Железнодорожный 
транспорт и его 

Чтение текста по теме. 

Проведение конкурса рисунков 

по теме. Чтение и обсуждение 

стихотворения С. Маршака 

«Четыре конца». Участие в 

оформление стенда 

«Современные виды 

транспортных средств в РФ» 

Окружающий мир 



назначение. Правила 
посадки и высадки 
пассажиров из 
транспортных средств. 

8 Настольные игры по 
правилам дорожного 
движения. 
Закрепление знаний по 
правилам дорожного 
движения с 
использованием наборов 
по правилам дорожного 
движения и настольных 
игр. 

Проведение настольных игр по 

ПДД 

Технология 

9 Игры и соревнования по 
правилам безопасного 
поведения учащихся на 
улицах и дорогах. 
Игры и соревнования на 
лучшее знание и умение 
по правилам безопасного 
поведения учащихся на 
улицах и дорогах 
проводится на 
специально размеченной 
дорожной разметкой 
площадке, автогородке, 
автодроме, автотрассе 
и т.п. Устанавливаются 
светофоры, дорожные 
знаки, на перекрёстках и 
пешеходных переходах 
движение регулируют 
юные инспекторы 
движения, в качестве 
транспортных средств 
используются самокаты, 
велосипеды, педальные и 
электрические 
автомобили. 

Проведение игры и 

соревнований на специально 

размеченной площадке, на 

школьном дворе 

Технология 

10 Итоговое занятие. 
Проверка знаний 
учащихся по правилам 
дорожного движения и 

Повторение и закрепление 

знаний учащихся по ПДД. 

Проведение игры-конкурса 

«Светофор» 

Технология 



безопасности поведения 
на улицах и дорогах 
проводится в форме 
викторины, уроков-
вопросов и ответов и 
т.д.  

 

Прогнозируемый результат: к концу четвертого класса учащиеся должны знать 

правила движения по дороге, уметь различать все виды дорожной разметки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в  5 – 6-х классах (10 часов). 

Цель: приобретать знания дорожного движения как водитель и пассажир, 

закрепить знания посадки в транспорт. 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы 

1 Правила движения—

закон улиц и дорог 

Наш путь в школу и 

новые маршруты 

Разбор наиболее опасных маршрутов в 

школу, магазины, Дворец культуры и т.д. 

2 Движение учащихся 

группами и в колонне 

Причины дорожно-

транспортных 

происшествий 

Теоретические и практические занятия 

перехода улиц, посадки в транспорт 

3 Труд водителя 

Формы 

регулирования 

дорожного движения. 

Сигналы светофора 

Просмотр диафильмов по теме. Конкурс 

рисунков по теме. Беседа с водителем 

(машины, автобуса, трамвая) 

4 Перевозка детей на 

грузовых и легковых 

автомобилей 

Изучение правил перевозки на 

транспорте 

5 Оборудование 

автомобилей и 

мотоциклов 

специальными 

сигналами 

Изучение таблиц «Специальные сигналы 

автомобилей», моделей автомобилей. 

Беседа с инспектором ГИБДД 

 

6 Предупредительные 

сигналы водителя 

Типичные опасные 

ситуации на дорогах с 

пешеходами 

Изучение таблицы «Предупредительные 

сигналы водителей. Специальные 

автомобили» 



7 Практические занятия 

на специально 

размеченной 

площадке (макете) 

На размеченной площадке использовать 

модели автомобилей, самокатов, 

велосипедов 

8 Проверка знаний 

правил дорожного 

движения 

Правила безопасности 

при переходе и 

проезде 

железнодорожных 

переездов. 

Викторина по ПДД 

9 Экскурсия по городу 

Скрытые опасности 

на дороге. Дорожные 

«ловушки» 

Ознакомление с дорожными знаками на 

улицах города 

10 Итоговое занятие Закрепление и оценка знаний учащихся 

 

Прогнозируемый результат: к концу шестого класса учащиеся должны знать 

теоретически и практически правила посадки в транспорт, правила дорожного 

движения с точки зрения водителя, пассажира.



План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в7 – 8-х классах (10 часов). 

 

Цель: приобретать знаний, умения и навыки оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП; расширить знания учащимися дорожных знаков для 

велосипедистов, правил водителей велосипедов. 

 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы работы 

1 Наш город Знакомство с улицами, перекрёстками с 

наиболее интенсивным движением 

2 Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Причины ДТП 

Беседа о причинах несчастных случаев. 

Анализ ДТП инспектором ГИБДД 

3 Поведение учащихся 

при ДТП. 

Практические занятия 

по оказанию 

пострадавшим первой 

доврачебной помощи. 

Знакомство с приёмами оказания 

медицинской помощи пострадавшим. 

Беседа с врачом 

4 Дорожная разметка Ознакомление с дорожной разметкой 

проезжей части улиц и дорог 

5 Сигналы светофора с 

дополнительными 

секциями 

Знакомство с сигналами светофора с 

дополнительными секциями. 

Практическое занятие 

6 Сигналы 

регулировщика 

Знакомство с сигналами регулировщика. 

Викторина 

 

7 Езда на велосипеде. 

Движение групп 

велосипедистов 

Роллинг. 

Изучение правил водителей велосипедов 

8 Дорожные знаки для Изучение дорожных знаков для 



велосипедистов велосипедистов. Практическое занятие 

 

9 Правила перевозки 

пассажиров на 

мотоциклах и 

мотороллерах. 

Знакомство с правилами перевозки на 

мотоциклах пассажиров 

 

10 Итоговое занятие Закрепление знаний и умений по ПДД. 

Конкурс плакатов по ПДД 

 

 

Прогнозируемый результат: к концу восьмого класса учащиеся должны знать 

дорожные знаки для велосипедистов, правила водителей велосипедов; владеть 

некоторыми приемами по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

учебно-воспитательной работы по ПДД в 9 – 11-х классах (11 час). 

 

Цель: изучить номерные, опознавательные знаки, дополнительные требования к 

движению велосипедистов; закрепить знания оказания медицинской помощи при 

ДТП. 

 

№ п/п Тема занятий Содержание/формы занятий 

1 Правила безопасности 

поведения на улицах и 

дорогах 

Повторение правил ПДД. Викторина 

2 Правила пользования 

общественным 

транспортом 

Беседа о правилах пользования общественным 

транспортом 

3 Движение транспортных 

средств 

Познакомить учащихся с правилами движения 

транспортных средств. Беседа с водителем 

(машины, автобуса, трамвая) 

4 Остановочный путь 

транспортных средств 

Викторина 

5 Назначение номерных, 

опознавательных  знаков 

и надписей на 

транспортных средствах 

Знакомство с назначением номерных, 

опознавательных  знаков и надписей на 

транспортных средствах. Экскурсия по городу 

с целью закрепления полученных знаний 

6 Правила пользования 

транспортными 

средствами 

Закрепление знаний по правилам пользования 

транспортными средствами 

7 Дополнительные 

требования к движению 

велосипедистов 

Знакомство с дополнительными требованиями 

к движению велосипедистов. Закрепление 

изученных 

8 Проезд 

железнодорожных 

переездов 

Изучение правил проезда железнодорожных 

переездов 

9 Поведение учащихся при 

ДТП. Оказание 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

Практические занятия по оказанию 

медицинской помощи. Знакомство с 

правилами поведения при ДТП 

10 Дорожные знаки Закрепление знаний дорожных знаков; 

знакомство с новыми. 

 

11 Соревнования по ПДД 

между классами 

Игры по изучению ПДД 

Прогнозируемый результат: к концу одиннадцатого класса учащиеся должны 

знать опознавательные знаки транспортных средств; уметь оказывать первую 

медицинскую помощь при ДТП. 



Т Е М Ы  дополнительных  занятий по ПДД   

на классных часах   - 1 класс  

• Город, округ, где мы живем. (Город, в котором мы живем. Его 

достопримечательности. Улицы микрорайона. Домашний адрес. 

Место нахождения школы.)  

• Что мы видим на дороге. ( Улица. Тротуар. Проезжая часть. 

Почему проезжая часть опасна)  

• Транспорт. (Какой транспорт ходит в нашем городе? Какие вы 

знаете автобусные ( троллейбусные маршруты)?  

• Мы идем в школу. (Пешеход - кто это? Разбор конкретных 

маршрутов учащихся в школу и обратно. Особенности движения 

пешеходов осенью и зимой).  

• Наши верные друзья. (Что поможет безопасно перейти 

проезжую часть. «Зебра»,подземный пешеходный переход , 

Светофор, дорожные знаки, регулировщик дорожного движения).  

• Утренник. "Посвящение первоклассников в пешеходы".  

(Методичка. Газета Добрая дорога детства № 16-17 ( 34-35)   

август- сентябрь 2002 года)  

• Мы пассажиры. ( Общие обязанности пассажиров. Правила 

посадки и высадки. Поведение в общественном транспорте).  

• Знакомство с дорожными знаками. ( Знакомство со значением 

некоторых, часто встречающихся в микрорайоне школы и по 

месту жительства дорожных знаков и указателей, а также с 

другими знаками и указателями, необходимыми пешеходу).  

• Где можно играть? ( Почему нельзя играть на улицах и дорогах? 

Опасность игр у дорог).  

• Подведение итогов. ( Повторение знаний ПДД. Инструктаж 

перед летними школьными каникулами. Особенности движения 

на загородных дорогах. Катание на велосипедах по улицам 

дачных поселков.)  
 

 

 

 



 

Т Е М Ы дополнительных занятий по ПДД 

 на классных часах - 2 класс  

• Улица полна неожиданностей.  ( Как правильно переходить дорогу. 

Разбор конкретного маршрута)  

• Транспорт. ( Какой транспорт ходит в нашем городе? Остановки 

маршрутного транспорта в микрорайоне. Схематическое изображение 

микрорайона).  

• Правила поведения на улице. ( Где нужно ходить по улицам? 

Дисциплина на улице - залог безопасности движения)  

• Особенности движения транспорта и пешеходов на осенних и зимних 

улицах. (Наиболее опасные и безопасные места для движения пешеходов. 

Опасность зонтов, капюшонов).  

• Сигналы светофора. ( Назначение светофора, значение сигнала 

светофора. Пешеходный светофор).  

6. Это должны знать все. (Зачем нужно знать правила дорожного 

движения пешеходу и водителю)  

• Мы пассажиры. ( Где разрешается ожидать общественный транспорт. 

Как надо обходить стоящий трамвай, троллейбус, автобус? В чем 

опасность внезапного выхода на проезжую часть из-за стоящего 

транспорта).  

• Дорожные знаки. ( Рассказать, показать или нарисовать дорожные 

знаки, встречающиеся по дороге в школу, объяснить их значение. 

Рассказать о других дорожных знаках). Тему можно раскрыть в форме 

игры, викторины или конкурса  рисунков.  

• Весенние дороги. ( Особенности весенних погодных условий, 

затрудняющих дорожное движение ( тающий снег, гололед, туман, 

дождь). Места для катания на самокатах, роликах, велосипедах).  

• Инструктаж перед летними школьными каникулами. ( Внимательность 

и осторожность при играх во дворах жилого сектора, особенности 

движения на загородных дорогах).  



 

Т Е М Ы  дополнительных занятий по ПДД  

на классных часах - 3 класс  
• Мы идем в школу. (Микрорайон в котором находится школа. Улицы вокруг 

школы. На каком транспорте можно доехать до школы? Остановки 

маршрутного транспорта рядом со школой  

• Я пешеход. (Умение правильно выбрать наиболее безопасный путь. Как 

пройти по более сложному маршруту к школе. Где и как правильно перейти 

улицу? Не можешь сам перейти улицу - попроси взрослого помочь).  

• Осенние дороги. ( Лужи, грязь - препятствия дорожному движению. Плохая 

видимость в дождь и туман. Особая осторожность пешеходов на дорогах 

осенью. Инструктаж о безопасности движения во время осенних каникул).  

• Это должны знать все. ( Правила дорожного движения - закон для водителей 

и пешеходов. Примеры о последствиях нарушений ПДД. Какой вред приносят 

нарушители правил.)  

• Знатоки дорожных знаков. ( Какие существуют группы знаков, их символика 

и назначение).  

• Наши верные друзья. ( технические средства регулирования дорожным 

движением, дорожные знаки, пешеходные переходы и их виды, «ИДН» -

искусственная дорожная неровность- «лежачий полицейский», светофоры и их 

виды, работа сотрудников ГИБДД).  

• Движение по улицам. ( Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине 

дороги. Правосторонне движение и история происхождения этого Правила . 

Перекрестки и их виды). Тема может быть раскрыта практическим занятием и 

на конкретных Примерах участников дорожного движения на улице около 

школы.  

• Что такое закрытый обзор. ( Дорожные ситуации, когда опасность скрыта от 

пешеходов за кустами, деревьями, стоящим или движущимся транспортом).  

• Дорожно-транспортные происшествия. ( Виды происшествий. Причины их 

возникновения. Как правильно вести себя на улице, чтоб не произошло 

несчастье).  

• Повторение пройденных тем. Инструктаж перед летними школьными 

каникулами.   

 



 

Т Е М Ы  дополнительных занятий по ПДД  

на классных часах-  4 класс  
• ПДД. ( Соблюдение правил дорожного движения - залог 

безопасности пешеходов. Разбор конкретных случаев дорожно-

транспортных происшествий, их причины). Использовать материалы 

и статистику предоставленные отделом ГИБДД на августовском 

совещании.  

• Элементы улиц и дорог. ( Дорога, ее составные части- проезжая 

часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная дорожка, 

Дорожная разметка и дорожные знаки. Перекрестки. Сигналы 

светофора и регулировщика. Сигналы подаваемые водителями 

транспортных средств. Одностороннее и двустороннее движение).  

• Безопасность пешеходов. ( Типичные опасные ситуации на дорогах 

с пешеходами. Распознание типичных «ловушек» на дорогах.)  

• Виды транспортных средств. ( Любой движущийся транспорт - 

угроза безопасности человека)  

• Погодные условия. ( Особенности движения водителей и пешеходов 

в зависимости от погодных условий и времени года).  

• Железнодорожный переезд. ( Поведение школьников вблизи 

железнодорожных путей. Правила перехода и переезда через них. 

Охраняемые и неохраняемые переезды).  

• Велосипед. ( Правила дорожного движение о правах и обязанностях 

велосипедистов).  

• Дорожные знаки. ( Викторина по знанию дорожных знаков).  

• Законы дорожного движения. ( Культура транспортного поведения, 

история дорожного движения и современность).  

• Повторение изученного материала. Инструктивная беседа перед 

летними школьными каникулами.  

 



 

Т Е М Ы дополнительных занятий по ПДД  

на классных часах - 5 класс.  
• Транспорт. ( Интенсивность и скорость движения городского 

транспорта. Как определить расстояние до приближающегося 

транспортного средства. Как безопасно перейти дорогу. Стоящий 

транспорт - как его обходить).                                    Наш путь в школу и 

новые маршруты. 

•Государственная инспекция безопасности дорожного движения. ( 

Предназначение и задачи решаемые ГИБДД).  

• Знаем ли мы Правила дорожного движения. ( Причины дорожно-

транспортного травматизма. Невыполнение пешеходами правил 

дорожного движения, не соблюдение пассажирами правил поведения в 

транспорте, недисциплинированность на улице и в транспорте).  

•Тормозной и остановочный путь . ( Понятие тормозного и остановочного 

пути. Может ли машина сразу остановиться. Тормозное расстояние).  

• Опасность для ребенка в дорожных ситуациях. (связанных с закрытым 

обзором, испугом, ошибочным прогнозом, неожиданным выходом на 

проезжую часть).  

• Правила езды на велосипеде, мопеде. ( ПДД о правах и обязанностях 

водителей веломототранспорта основные правила езды и меры 

безопасности).  

• Культура поведения. ( ответственность за нарушения правил дорожного 

движения. Ребячество. Неправильное понимание геройства).  

• Погодные условия влияющие на безопасность дорожного движения. ( 

Особенности движения в осенне-зимний, весенний период года. 

Предметы мешающие обзору дороги).  

• Предупредительные сигналы водителя. ( оборудование автотранспорта 

специальными сигналами, их значение и порядок применения. Действия 

пешеходов при подаче сигналов поворота или специальных звуковых 

сигналов).  

•Итоговое занятие. ( Особенности движения водителей и пешеходов на 

загородных дорогах в темное и светлое время суток).  



 

Т Е М Ы  дополнительных занятий по ПДД  

на классных часах  6 класс  
• Город как источник опасности. ( Современный город без светофоров, 

дорожных знаков, переходов возможно ли это? Особенности города. 

Автомобильное движение в современном городе. Пешеход на улицах 

города).  

• Культура дорожного движения ( Взаимная вежливость участников 

дорожного движения ).  

• Дорожно-транспортный травматизм. ( Разбор причин дорожно-

транспортных происшествий на территории округа. Условия 

способствующие возникновению ДТП с участием детей. Статистика 

детского дорожно-транспортного травматизма). Использовать материалы 

предоставленные отделом ГИБДД .  

• Когда ты становишься водителем. (Основные правила движения на 

веломототранспорте. Сигналы подаваемые при движении на велосипеде, 

мопеде. Движение велосипедистов группами).  

• Дорожные знаки и дополнительные средства информации. ( Знание 

требований дорожных знаков. Значение групп дорожных знаков. 

Номерные, опознавательные знаки и надписи на транспортных средствах)  

• Транспорт и дети во дворе. ( Причины возникновения дорожно-

транспортных происшествий во дворах жилого сектора. Меры 

предупреждения).  

• Основной принцип безопасности пешехода. ( Обзор дороги. Предметы 

мешающие видеть обстановку на дорог, в т.ч. предметы одежды и 

обихода ( зонты, очки). Скрытые движущиеся автомобили. Погодные 

условия. Особенности перехода проезжей части по регулируемым и 

нерегулируемым пешеходным переходам).  

• Ответственность за нарушения ПДД. ( Правовая ответственность - 

административное законодаительство. Плата за совершение нарушений - 

здоровье и человеческая жизнь).  

• Итоговое занятие. ( Повторение пройденного материала. Безопасность в 

дни летних школьных каникул. Культура поведения на дороге).  



 

Т Е М Ы  дополнительных занятий по ПДД  

на классных часах-   7 класс  
• История создания средств организации дорожного движения. ( Светофор: 

создание и совершенствование. Современные конструкции светофора. Первый 

жезл для регулирования движения. Дорожные знаки и их модификация. 

Дорожная разметка.  

• Очевидцы ДТП и нарушений ПДД. ( Разговор о ДТП и грубейших 

нарушениях Правил дорожного движения на перекрестках и пешеходных 

переходах, увиденных глазами детей. Оценка детьми таких правонарушений. 

Возможные или действительные последствия происшествий).  

• Типичные «ловушки». ( Ситуации на дорогах способствующие 

возникновению происшествий. Закрытый обзор. Ошибочный прогноз. 

Пустынная улица. Отвлечение внимания.).  

• Специальное оборудование автотранспорта. ( Осветительные приборы, 

сигналы поворота. Специальные звуковые и световые сигналы. 

Опознавательные знаки транспортных средств (автопоезд, учебный 

автомобиль и т.д.)  

• Детский дорожно-транспортный травматизм. ( Основная причина детского 

дорожно-транспортного травматизма - неосознание опасностей последствий 

нарушений ПДД. Конкретные примеры и статистические данные. Ответ на 

вопрос- можно ли было избежать ДТП, как следовало правильно поступить 

ребенку?)  

• Культура дорожного движения. ( ПДД - составная часть правил культурного 

поведения человека в общественной жизни).  

7. Общественный транспорт. (Правила поведения в общественном транспорте. 

Аварийная ситуация для пешеходов, находящихся на остановках 

общественного транспорта. Выход на проезжую часть при ожидании 

общественного транспорта в зоне остановки (особенно в дождливую, снежную 

погоду, при гололеде).  

• Я - водитель. ( Ваши действия за рулем при обнаружении опасности на 

проезжей части. Предупредительные действия за рулем, если в зоне видимости 

на тротуаре или на обочине стоит ребенок или пожилой гражданин).  

• Итоговое занятие. ( Особенности движения транспорта и пешеходов на 

загородных трассах в летний период года).  



 

 

Т Е М Ы дополнительных занятий по ПДД 

на классных часах  - 8 класс.  

• Россия - автомобильная держава. ( Автотранспортный цех России. Виды 

автотранспорта и перевозок. Зависимость безопасности на дорогах от 

количества автотранспорта. Сравнительные примеры с другими странами 

Европы).  

• Остановочный путь автомобиля. ( Составные части остановочного пути 

.Невозможность мгновенной остановки автомобиля. Труд водителя. 

Транспорт- источник повышенной опасности)  

• Безопасность пешеходов. ( Изучение типичных опасных ситуаций. 

Выработка правильного поведения на улицах. Переключение внимания 

на зону повышенной опасности. Умение предвидеть и предугадать 

возникновение опасности).  

• ДТП и их последствия. ( Тяжесть травм, полученных в ДТП. 

Последствия- повреждение внутренних органов, переломы, черепно-

мозговые травмы, инвалидность).  

• Веломототранспорт. ( Основные правила и требования к водителям 

веломототранспорта. Особенности перевозки пассажиров).  

• Организация дорожного движения. ( Светофор - значит «несущий 

свет».Технические средства регулирования. Установка технических 

средств на улицах города)( знаки, разметка, ИДН -лежачий полицейский 

и т.д. ) Работа сотрудников ГИБДД по организации дорожного 

движения).  

• Я и дисциплина. ( Нарушаете ли Вы требования ПДД, сознательно или 

ошибочно. Были ли Вы свидетелем грубейших нарушений ПДД близкими 

Вам людьми. Ваша реакция. Ваше общение и общение близких людей с 

сотрудником ГИБДД).  

• Реальная опасность для жизни и здоровья детей в дорожном движении. ( 

Предотвращение опасности для детей, создаваемой участниками 

дорожного движения: водителями, пешеходами, пассажирами. Навыки 

безопасного поведения на дороге).  



• Итоговое занятие.(Повторение пройденного материала. Особенности 

движения в летний период в городе и загородом).  

 

Т Е М Ы дополнительных занятий по ПДД  

на классных часах -  9 класс  
• Автомобильный транспорт. ( Транспорт как средство передвижения. 

Легковой, грузовой, специальный транспорт. Конструирование и 

изготовление надежных автомобилей, ремонт и техническое 

обслуживание транспортных средств. Государственный технический 

осмотр).  

2. Основы правильно поведения на улице и дороге. ( Спокойное и 

уверенное поведение на улице, самоконтроль за своим поведением в зоне 

повышенной опасности, наблюдение за дорожной ситуацией.)  

3. Вандализм на дорогах и транспорте. ( Сколько стоит светофор? 

Повреждения дорожных знаков и указателей. Последствия их 

повреждений для участников дорожного движения. Повреждения 

автотранспорта. Административная и уголовная ответственность).  

4. Культура дорожного движения. ( Необходимое условие повышения 

безопасности дорожного движения - культурное поведение на улицах. 

Взаимная вежливость участников дорожного движения).  

• Ответственность за вред причиненный малолетними участниками 

дорожного движения. (Ответственность несовершеннолетних за 

нарушения ПДД, совершение дорожно-транспортных происшествий, угон 

автотранспорта).  

• Опасность на переходе, оборудованном светофором. ( меняющийся 

сигнал светофора, переход на только что загоревшийся зеленый сигнал, 

грубые нарушения ПДД со стороны водителей при проезде на красный 

сигнал светофора).  

• Опасность на нерегулируемом пешеходном переходе. ( неправильная 

оценка скорости и расстояния приближающегося транспортного средства, 

грубейшие нарушения ПДД водителями при проезде нерегулируемых 

пешеходных переходов)  



• Организация дорожного движения (Проектирование, строительство, 

реконструкция, оборудование и содержание дорог в безопасном 

состоянии).  

• Итоговое занятие. ( Как ты знаешь правила дорожного движения.)  

 

Т Е М Ы дополнительных занятий по ПДД  

на классных часах - 10 класс  
• Культура дорожного движения. ( Повышение культуры 

транспортного поведения - источник снижения аварийности на 

дорогах России).  

• Причины дорожно-транспортных происшествий. ( 

Статистические данные по городу и округу. Бессмысленный риск 

своей жизнью и жизнью окружающих людей).  

• Правила дорожного движения и правила личной безопасности 

на дорогах. ( Предупредительные действия участников 

дорожного движения для предотвращение ДТП. Компенсация 

ошибок других участников движения своими 

предупредительными действиями).  

• Источник повышенной опасности. ( Ответственность юных 

водителей за нарушения ПДД)  

• Особая категория участников дорожного движения. ( Пожилые 

люди и дети в условиях Мегаполиса)  

• Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

( Мужская профессия. Романтика и будни. Дирижер  улиц).  

• Опасные ситуации на дорогах. ( Отвлечение внимания от 

дороги .Автобус на противоположной стороне. Переход проезжей 

части, с ожиданием на разделительной полосе. Правильная 

оценка скорости транспорта и времени для перехода.)  



• Подготовка водительских кадров. ( условия обучения и сдачи 

экзаменов на получение водительского удостоверения. 

Воспитание грамотных участников дорожного движения.)  

• Итоговое занятие. ( Повторение пройденного материала. 

Профилактический рейд ГИБДД « Здравствуй, лето!»)  

  

 

Т Е М Ы дополнительных занятий по ПДД  

на классных часах  - 11 класс  
• ПДД. ( Изменения и дополнения в действующие правила 

дорожного движения).  

• Ответственность за нарушения ПДД. ( Уголовная и 

административная ответственность. Наложение 

административных взысканий на пешеходов. Гражданская 

ответственность за причиненный вред ).  

• Город твоими глазами. ( Недостатки в организации дорожного 

движения, делающие передвижение учащихся по улицам 

опасным).  

• Агрессия на дорогах. ( Причины вызывающие агрессию у 

участников дорожного движения. Меры по снижению 

собственной агрессии - отказ от соперничества и терпимое 

отношение к ошибкам других участников движения, отказ при 

необходимости от своего приоритета).  

• Современный водитель и пешеход. ( Скоростной автотранспорт. 

Физические требования к современному водителю. Значение 

вежливости, дисциплинированности, предупредительности, 

аккуратности для обеспечения безопасности движения 

транспортных средств. Воспитание грамотных и уважительных 

участников дорожного движения).  



• Внимательность на дороге при подготовке к выпускным 

экзаменам. ( Ничто не должно отвлекать внимание от зоны 

повышенной опасности - дороги. Навык переключения на 

самоконтроль).  

   

 

 

 

 

Программа работы по профилактике ДДТТ 

с родителями учащихся 

 

 Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по 

профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся. 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Родительские собрания в школе и в 

классах: 

 Безопасность детей – забота 

взрослых 

 Жизнь без ДТП 

 Кто виноват в ДТП 

 Дорожные ловушки 

 Путь в школу и домой 

 Если вы купили ребенку 

велосипед 

 Как научить детей наблюдать 

за дорогой 

 Знает ли Ваш ребенок ПДД 

 Дети и транспорт 

(примерная тематика) 

В течение года Кл. рук., зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

2 Лекторий для родителей В течение года с 

родителями детей, 

склонных к 

правонарушениям 

Кл. 

руководители 

3 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

Кл. рук., зам. по 

ВР 

4 Привлечение родителей к В течение года В классах – кл. 



проведению мероприятий по ПДД рук. 

5 Привлечение родителей к 

изготовлению пособий и атрибутов 

для проведения мероприятий 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 

с педагогами школы 

 Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей  ПДД, 

обмен передовым опытом. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Семинары, совещания, «круглые 

столы» : 

 Как рассказывать детям о 

ПДД. Учить, играя. 

Использование 

статистических данных  о 

ДТТ с участием школьников. 

Необходимая документация 

по ПДД. 

  Использование ТСО и 

наглядных пособий при 

изучении ПДД. Самодельные 

наглядные пособия. Формы и 

методы обучения ПДД. 

Интегрированные уроки. 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

инспектор по 

пропаганде  

ОГИБДД 

2 Отчет об организации работы по 

пропаганде БДД и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма за 1 полугодие 

 

январь  Федченко Л.И. 

 

3 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

зам. по ВР 

4 Методическая выставка новинок 

литературы для кл. рук. по 

профилактике правонарушений и 

В течение года Зам. по ВР, 

библиотека 



ДТП 

5 Посещение уроков ОБЖ, классных 

часов и внеклассных мероприятий 

по теме «Безопасность дорожного 

движения» 

В течение года Зам. по УВР  

6 Итоги работа по пропаганде БДД и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за год. 

Май   Федченко Л.И. 

 

7 Контроль работы классных 

руководителей по проблеме БДД 

 

В течение года Зам. по ВР 

8 Инструктажи по БДД для 

воспитателей пришкольного лагеря 

Май   Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

 





 


