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Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС второго

поколения.

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд

проблем. Безопасность дорожного движения - одна из основных проблем

сохранения жизни и здоровья граждан страны. В последние годы в России

наблюдается значительный рост числа детей и подростков, которые становятся

причиной дорожно-транспортных происшествий. Для предупреждения детского

дорожно-транспортного травматизма необходимо обучать детей школьного возраста

правилам безопасного поведения на улице и способствовать формированию у них

специальных навыков. Для детей школьного возраста характерен синкретизм

восприятия, не ребёнок контролирует ситуацию,а ситуация захватывает ребёнка на

столько, что он не замечает окружающей действительности и часто подвергается

опасности. Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является

переход дорогив неустановленном месте перед близко идущим транспортом.

Одним из методов решения проблемы детского дорожно-транспортного

травматизма является работа образовательного учреждения в данном направлении.

С раннего возраста у детей необходимо сформировать знания о правилах дорожного

движения и поведении на проезжей части. Выполнение всех требований к правилам

дорожного движения создаёт предпосылки четкого и безопасного движения

транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.

Реализация программырассчитанана одингод.

Общая продолжительность обучения составляет 34 часа в год.

Занятия проводятсяв учебном кабинете,1 раз в неделю по 40 минут.

Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и

углубления теоретических знаний и практических умений на каждом последующем

этапе обучения.

Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Задачи:

1. Знакомство с историей правил дорожного движения.

2. Развитие дорожной грамотности детей.

3. Совершенствование навыков ориентировкина дороге.



4. Формирование мотивационно - поведенческой культурыребенкав условиях

общенияс дорогой.

5. Повышение ответственности детей за свое поведениена дорогах.

Данная программаразработана на основе и в соответствии с программой

Минобразования РФ и МЧС РФ «Основы безопасности жизнедеятельности»,

рекомендациями ГИБДД.

Программа ориентирована на обучающихся 1-4 класс.

Данная программа определяет систему воспитания культуры поведения

обучающихся на дорогах и улицах.

Реализация программы будет способствовать повышению статуса

патриотического воспитания, координации и взаимодействию всех организаций,

участвующихв патриотическом воспитании.

Сроки реализации программы:2020-2021 учебныйгод.

Ожидаемые результаты программы: Реализация программы предполагает

создание системы воспитания в культуры поведения обучающихся на дорогах и

улицах, что будет способствовать созданию условий для Формирования

мотивационно-поведенческой культурыребенкав условиях общенияс дорогой.



Календарно-тематическое планированиена 2020-2021 учебныйгод.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Тема занятия Содержание занятий Кол-во Дата Дата по

часов проведения факту

1 Инструктаж по ПДД 1-4 «Основные виды 1 РЕ рЯ МИР р4.рёЯр
классы. нарушений ПДД в осенний

период»с записью в

классных журналах.

2 Просмотр видеофильма по |1. Правила дорожного 1 РЯ. РЯ АрРАР. Р#. АЯ ЯРдо

ПДД для 1-х классов. движения.

2. Опасности, которые
могут Вам встретиться по

дороге в школу.

3 Просмотр видеофильма по |1. ПДД для детей младших 1 77. АЙ. АРАД». 77 АЙДДРЯШ.

ПДД для 2-4 классов. классов.

2. Дорога в школу.

4 «Изготовление Мастер-класс 1 7 АЯ АРА| ЯГАЛР».
светоотражающих фигур»
1-2 классы

5 «Азбука безопасности» по Теорияи игра 1 24.2% ^рРЯо| #2-ДЯ АРА
ПДД для 1-х классов

6 Классный час по ПДД 1 ВР. Яряо |5. 2рло

«Знаки»для 2-х классов

7 «Азбука дорожных наук» Урок-игра 1 2. А АРЯД,.| 7. 72.ЯР,

для 3-х классов

8 «Изготовление Мастер-класс 1 77. ТР ИЛАЛ,| 79 АлряФ..

светоотражающих лент»

3-4 классы

9 Основные понятия и Знакомство с основными 1 ЯА 72. АРАЛ, © 72 АРА,

термины. Общие понятиями, терминами

положения. Права и ПДД. Водитель,

обязанности, пешеходный переход,

ответственность проезжая часть. Участник

участников дорожного дорожного движения.

движения. Обязанности водителя,
пешехода, пассажира.

10 Дорога, её элементыи Назначениеи роль 1
правила поведения на дорожных знаковв
дороге. регулировании дорожного

движения.

11 История дорожныхзнаков. Различение дорожных 1

Дорожныезнаки и их знаков по значению и их
группы. предназначению.

Предупреждающие знаки.

12 Знаки приоритета. Презентация. Групповая 1

Запрещающиезнаки. работа

13 Предписывающиезнаки. Презентация. Групповая 1
Знаки особых работа
предписаний.

14 Информационныезнаки. Презентация. Групповая 1      
 



 

Знаки сервиса. Таблички. работа
 

 

 

 

 

  

15 Определение Общие правила проезда
регулируемых и перекрестков.

нерегулируемых Регулируемые

перекрестков. перекрестки.

16 «В гостик светофору». История возникновения
светофора. Для чего нужен
светофор. Как нужно

переходить дорогу на
перекресткесо
светофором? Виды
светофоров. Сигналы
светофора: красный,

желтый, зеленый.

17 Сигналы регулировщика Сигналысветофора и

дорожного движения регулировщика.

Перекрёсткии их виды.
Сигналы, подаваемые

водителями транспортных
средств

18 Движение через Движение через
железнодорожныепути. железнодорожныепути.
Приближениек Места прекращения
железнодорожному движенияв случаях, когда
переезду. движение через переезд

запрещено. Вынужденная
остановка на

железнодорожном

переезде.

19 ПДД для велосипедистов — Движениево дворах и

дорожные знаки, жилых зонах. Места, где

техническое состояние запрещено движениена

велосипеда, движение велосипедах.

групп велосипедистов. Расположение велосипедов
Разметка проезжей части на проезжейчасти.
дороги. Остановка и
стоянка транспортных

средств. Влияние

погодных условий на
движение транспортных

средств.

20 Мы- пассажиры Общие обязанности  пассажиров. Особенности
движения пешеходов по

мокрой и скользкой
дороге. Правила посадки и

высадки, поведение в
общественном транспорте.

Где разрешается ожидать

общественный транспорт.
Как надо обходить
стоящий автобус,
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21 Где можнои где нельзя Опасность игрыу дороги
играть? Осторожно, плохая

дорога!

22 Железнодорожный Правила перехода и

переезд. переезда.

23 Путешествиев страну Интерактивная игра
светофорию для 1-х

классов

24 «Азбука для Теория-+викторинадля 2-х
велосипедиста» классов

25 «Красный, желтый, Интерактивная игра

зелёный»для 3-х классов

26 Музыкальная презентация Теория. Тестирование.
«Дорога безопасности». Кроссворд для 4-х классов

27 «Травила дорожные знать Интерактивная игра

каждому положено»для 3-

х классов

28 «Знай и соблюдай»для 4-х Игра
классов

29 Видытранспортных Правила пользования
средств и их значение. транспортным средством.

Транспортные средства
общего пользования.

30 Дорога глазами водителей. Дорожная обстановкав
Предупредительные зависимости от времени
сигналыводителя года, суток и погодных

условий. Особенности

работыводителя. Опасные
ситуации, возникающиес

пешеходами на проезжей
части, глазами водителей.

31 Фигурное вождение Фигурное вождение
велосипеда.1 класс велосипеда.

Практические занятия. Составление памятки:

«Юному велосипедисту».

32 Фигурное вождение Фигурное вождение

велосипеда.2 класс велосипеда.

Практические занятия. Составление памятки:
«Юному велосипедисту».

33 Фигурное вождение Фигурное вождение
велосипеда. 3 класс велосипеда.
Практическиезанятия. Составление памятки:

«Юному велосипедисту».

34 Фигурное вождение Фигурное вождение
велосипеда. 4 класс велосипеда.
Практические занятия. Составление памятки:

«Юному велосипедисту».

35 Итоговоезанятие. Обсуждение поведения Инструктаж перед летними
школьными каникулами.  учащихся, нарушившихПДД. Повторение

изученного за год.
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