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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Юные инспекторы движения». 

Программа «Юные инспекторы движения» на основе программы «Я - 

пешеход и пассажир» автора Н.Ф. Виноградовой, рассчитана для учащихся 5-11 

классов, составлена на 34 часа, 1 час в неделю.  

 

Отличительные особенности программы 

 Программа построена с учетом следующих принципов: 

— доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом 

особенностей познавательной деятельности детей 9–18 лет; 

— личностно-ориентированная направленность курса — актуализация знаний и 

умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения 

реальных потребностей ребенка данного возраста; 

— линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое 

позволяет последовательно формировать представления с опорой на уже 

имеющиеся, постепенно углубляя и усложняя их; 

— деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 

эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 

С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы. 

Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоения школьником 

дидактических единиц, выраженных в формулировках, доступных для каждого 

обучающегося. Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает 

возможности для развития мотивированной самостоятельной деятельности в 

условиях учебных и реальных ситуаций. 

Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые 

школьник может освоить и сознательно использовать для решения различных 

учебных задач в практической, интеллектуальной и творческой деятельностях. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями 

ДТП участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного 

травматизма показывает, что основной причиной является низкая культура 

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

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

развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения. 



Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый 

ряд проблем. В последние годы в России   наблюдается значительное число детей и 

подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.  

Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма 

необходимо обучение детей младшего школьного возраста правилам безопасного 

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

может контролировать свое поведение на улице, то для ребенка это весьма 

проблематично. Для детей школьного возраста характерен синкретизм восприятия, 

т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на 

столько, что он не замечает окружающий действительности и часто подвергается 

опасности. Это подтверждается данными статистики.  Основной причиной 

происшествий на протяжении ряда лет является переход дороги в неустановленном 

месте перед близко идущим транспортом. Попадание ребенка в дорожно-

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

получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, 

которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь. Одним из методов 

решения   проблемы детского дорожно-транспортного травматизма является работа 

образовательных   учреждений в данном направлении.   

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 

отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой 

поведения каждого культурного человека. Правила дорожного движения являются 

важным средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, 

воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной 

предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил 

дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.  

 

Цель и задачи программы 

Целью программы является формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего 

школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и 

улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного 

движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся школьники. 

 

Возраст детей 

Программа «Юные инспекторы движения» рассчитана на обучающихся 9-18 лет. 

 

 



Сроки реализации  

Рабочая программа «Юные инспекторы движения» реализуется в группе 

обучающихся школьного возраста 1 год и рассчитана на детей 5-11 класса, на 34 

учебные недели.  

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Всего 34 часа.  Продолжительность занятий – 

45 мин. 

Ожидаемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы.  

В результате освоения программы кружка «Юные инспекторы движения» 

формируются следующие предметные умения: 

— выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения; 

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленным ПДД в соответствующем документе); 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных 

ситуаций; 

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

— разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 

пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости 

от ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

— формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных 

опасностей в реальной обстановке; 

— формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Формы и методы работы 

Формы и методы обучения обучающихся Правилам дорожного движения 

очень разнообразны:  

 тематические занятия 

 практические занятия  

 беседы 

 конкурсы 

 соревнования 



 викторины на лучшее знание правил дорожного движения  

 настольные, дидактические, ролевые и подвижные игры 

 экскурсии 

 демонстрация фильмов и видеороликов 

 беседы с инспекторами дорожного движения 

В процессе обучения правилам дорожного движения не обойтись и без 

бесед. Чтобы не наскучить детям постоянными указаниями на необходимость 

строгого соблюдения правил дорожного движения лучше строить беседу на 

разборе конкретного происшествия (как это случилось, кто был виноват, могло 

ли этого не быть). Если педагог использует анализ дорожного происшествия, то 

он должен быть всесторонним и глубоким. Надо проанализировать, почему 

совершено нарушение Правил дорожного движения, подвести учащихся к 

мысли о закономерности несчастного случая для тех, кто постоянно нарушает 

правила. 

Основные методы проведения занятий: 

1. Словесные: 

устное изложение, беседы с разбором и анализом дорожного происшествия; 

2. Наглядные: 

показ иллюстраций, картин, схем, табличек по правилам дорожного 

движения; 

3. Практические: 

практические занятия в «городках безопасности», игровые занятия, 

конкурсы, соревнования и викторины. 

 

Форма подведения итогов 

Тестирование, соревнования: «Безопасное колесо». 

Обучающиеся должны знать: 

1.      Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделитель-

ная полоса, обочина, кювет. Назначение бордюра и пешеходных ограждений. 

2.      Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3.      Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подзем-

ный, надземный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4.      Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеход-

ного перехода или перекрестка. 

5.      Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируе-

мым и нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на 

них. 

6.      Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проез-

жей части по этим сигналам. 



7.      Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транс-

портных средств. 

8.      Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9.      Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движе-

нии в группе. 

10.   Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими ви-

дами транспорта. 

11.   Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила пере-

хода через железнодорожные пути. 

12.   Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13.   Безопасный путь в школу. 

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

15.   Возможности и особенности своего зрения и слуха.  

Обучающиеся должны уметь: 

1.      Определять места перехода через проезжую часть. 

2.      Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровож-

дении взрослого. 

3.      Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе 

дороги, если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4.      Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 

взрослого. 

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

6.      Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других са-

мокатных средствах. 

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

8.      Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9.      Определять признаки движения автомобиля. 

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

суток. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Дата  

Теория Практика по плану фактически 

1 На чём люди ездят. 1    

2 Близко – далеко, быстро – 

медленно. 

1    

3 Чему нас учат правила дорожного 

движения. 

1    

4 Мы идём по улице.  1   

5 Какие бывают дороги.  1   

6 Где мы будем играть? 1    

7 Дорога за городом. 1    

8 Светофоры. 1    



9 Дорожные знаки.  1   

10 Нас увидят в сумерках.  1   

11 Мы переходим улицу   1   

12 Перекрёсток.  1   

13 Сигналы машин. 1    

14 Остановка транспорта.  1   

15 Викторины, кроссворды, ребусы 1  Пром. аттестация 

16 Мы – пассажиры.  1   

17 Опасные ситуации. 1    

18 Несчастный случай. 1    

19 О транспорте. 1    

20 Дорога. 1    

21 Дорога за городом. 1    

22 Части дороги. 1    

23 Дорожные знаки. 1    

24 Внимание! Опасность!  1   

25 Проверим себя.  1 Пром. аттестация 

26 Мы здесь живём. 1    

27 Будем уважать людей! 1    

28 Просёлочные дороги  1   

29 Перекрёсток.  1   

30 Регулировщик. 1    

31 ТО велосипеда  1   

32 Соревнования велосипедистов  1 Итог. аттестация 

33 Будем уважать водителей! 1    

34 Мы едем на машине к морю. 1    

Итого: 34   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего 

мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). Форма и цвет знаков 

дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; синий 

квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по 

краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов 

запрещено», «движение на велосипеде запрещено». Адрес местожительства, 

название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до школы 

(кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, 

водный (узнавание, называние, различение). Транспортное средство. Участники 

дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, 

особенности поведения). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной 



скорости движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного 

движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 

транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, 

трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой 

транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, 

деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение 

времени, которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. 

Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и 

личным наблюдениям). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения 

пешеходов. Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; 

движение по обочине при отсутствии тротуара; движение в темное время суток 

только в сопровождении взрослого. Знаки дорожного движения, определяющие 

переход дороги: «пешеходный переход», «пешеходная дорожка», «подземный 

пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», «место остановки 

автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, 

внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком 

ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор 

пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия 

пешеходов в соответствии с ними. 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение 

пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые 

необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, 

направо, налево…». Значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя 

разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и 

сдержанно, не высовываться из окна. 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом 

сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны 

тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться 

из окна. 

 



Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное 

положение по отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве 

(далеко-медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных 

объектов, отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, 

рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, 

группировать знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, 

предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства 

(быстро, медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; 

называть их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего 

поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков 

(изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять 

причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и 

личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, 

правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть 

затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

 

 

 



Тематическое планирование  

Тема 1. На чём люди ездят 

Теория: рассматривание иллюстраций и беседа на тему «Транспорт». 

Отгадывание загадок. Беседа «Могут ли животные быть транспортом». Практика: 

Дидактическая игра с картинками. 

Тема 2. Близко – далеко, быстро – медленно  

Теория: Чтение и обсуждение сказки Дж.Харриса «Как Братец Черепаха 

победил Братца Кролика» («Сказки дядюшки Римуса») 

Практика: Дидактические игры: «Ближе – дальше», «Что мы видим из окна». 

Ученики рассказывают о том, что они видят из окна, используя слова – 

пространственные характеристики (ближе, далеко, дальше, около, рядом и др.). 

Тема 3. Чему нас учат правила дорожного движения 

Теория: Словесная игра «Прочитаем слова». На доске учитель пишет 

искажённые слова «радгоо» (дорога), «илацу» (улица), «варилпа» (правила). 

Вопрос для обсуждения: «Почему мы не можем понять смысл этих слов?» (они 

написаны не по правилам). 

Беседа о ПДД. Вопрос для обсуждения: «Что было бы в жизни, если бы не было 

правил дорожного движения?» 

Коллективное составление памятки «Где нужно соблюдать правила дорожного 

движения». 

Тема 4. Мы идём по улице 

Практика: Организация экскурсии. Наблюдения во время экскурсии: название 

улицы, её описание, наличие транспорта и дорожных знаков на улице. 

Самостоятельные задания: понаблюдать, как водители и пешеходы выполняют 

ПДД. 

Темы 5. Какие бывают дороги 

Теория: Беседа «Умеем ли мы наблюдать?». Практика: Игра-конструирование 

«Улица города». 

Тема 6. Где мы будем играть? 

Теория: Рассматривание картинок с примерами правильного и неправильного 

поведения детей. Практика: Дидактическая игра «Можно — нельзя». 

Тема 7. Дорога за городом 

Теория: Сравнительная беседа «Улицы города и загородные шоссе» (по ил-

люстрациям). 

Практика: Подвижная игра «Гуськом» (командная игра-соревнование — кто 

быстрее пройдёт между двумя досками, не задев их). 

Заполнение таблицы «Характеристика дорог». Таблица может выглядеть так. 

Городская дорога                                       Загородная дорога 

Двустороннее или одностороннее             Двустороннее движение 



движение 

Есть тротуары                                                Нет тротуаров, есть обочина 

Ходить можно по правой стороне               Ходить по обочине 

тротуара 

   Темы 8. Светофоры 

Практика: Дидактическая игра «Кто быстрее». Ролевая игра «Разговор с со-

трудником ГИБДД». Роли: пешеход, водитель, сотрудник ГИБДД. 

Темы 9. Дорожные знаки 

Теория: Рассказ учителя о дорожных знаках. Беседа по результатам наблюде-

ния (какие знаки дорожного движения есть по дороге от моего дома до школы). 

Дидактическая игра «Исправим подписи к знакам». Беседа «Какие бывают 

пешеходные переходы». Практика: Сюжетная игра «Расскажем малышам о 

правилах перехода улицы». Роли: старшие и младшие братья и сестры. 

Тема 10. Нас увидят в сумерках 

Практика: Опыт с тёмными очками (какие цвета мы различаем в тёмных очках). 

Игра «Ателье». Задание: выбрать одежду для передвижения в сумерках. 

Темы 11. Мы переходим улицу (повторение) 

Теория: Беседа «Как мы будем переходить улицу». Практика: Сюжетные игры 

(в физкультурном зале, на спортивной площадке). Выбор ситуаций с ориенти-

ровкой на знаки дорожного движения. 

Тема 12. Перекрёсток 

Практика: Игра-конструирование «Перекрёсток» (работа со строительным 

материалом, геометрическими фигурами или конструктором лего). Моделирование 

перекрёстка дорог. Создание памятки «Как переходить перекрёсток». 

Тема 13. Сигналы машин 

Теория: Видеофильм «Перестроения транспортного средства» (или рассмат-

ривание иллюстраций). Практика: Подвижная игра «Налево — направо». Роли: во-

дители транспортных средств, которые совершают перестроения. 

Тема 14. Остановка транспорта 

Теория: Рассматривание иллюстраций «Остановка транспорта». Составление 

памятки «Правила ожидания автобуса». 

 Темы 15. Мы — пассажиры 

Теория: Беседа «Если мы вежливы» на основе стихотворения А. Барто 

«Любочка». 

Практика: Сюжетная игра «В трамвае». Составление памятки «Мы едем на ав-

тобусе». 

Тема 16. Мы едем на дачу 

Теория: Рассматривание иллюстраций — защитного оборудования в автомо-

биле (детское кресло, ремни и подушки безопасности). 



Рассказ учителя «Как мы ехали на дачу». Задание: найти ошибки 

в рассказе. 

Практика: Сюжетная игра-конструирование с куклами «Мы едем на дачу». За-

дание: построить транспортное средство и рассадить в нём семью с маленьким 

ребёнком. 

Темы 17. Опасные ситуации 

Теория: Рассказ учителя «Что такое опасная ситуация» (с использованием 

иллюстраций). Беседа «Почему нельзя общаться с чужими людьми?». 

Практика: Сюжетная игра «Поедем к маме...». Роли: девочка, мальчик, незнако-

мец. Задание: незнакомец должен уговорить ребёнка поехать с ним, а мальчик 

(девочка) найти способ отказать ему. 

Тема 18. Несчастный случай 

Практика: Ролевая игра «В кабинете врача». Роли: пациент, врач, медсестра. За-

дание: рассказать, что с тобой произошло, какая помощь тебе необходима. Игра 

«Поможем кукле». 

Тема 19. Проверим себя 

Ответы на итоговые вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

Темы 20. О транспорте 

Теория: Ролевая игра «Выставка транспорта». Роли: посетители, экскурсоводы. 

Чтение и обсуждение рассказа М. Ильина и Е. Сегала «Машины на нашей 

улице», стихотворения Н. Саконской «Песенка о метро». 

Задания на классификацию транспорта по признакам: городской — сельский, 

воздушный — водный — наземный — подземный, пассажирский — грузовой. 

Рассказ учителя «Машины специального назначения» (с иллюстративным 

материалом). 

Темы 21. Дорога 

Теория: Рассматривание и обсуждение рисунка-схемы «Какие бывают дороги». 

Практика: Конструирование дороги из строительного материала (лего). Со-

ставление памятки «Как нужно вести себя на дорогах». 

Рассказы-рассуждения «Расскажем малышам о правилах поведения на 

дорогах». 

Тема 22. Дорога за городом 

Теория: Рассказ учителя «Если мы находимся на загородном шоссе». Рас-

сматривание и обсуждение рисунка-схемы (часть загородной дороги): поиск 

ошибок. 

Составление памятки «Правила поведения на шоссе за городом». 

Тема 23. Части дороги 



Теория: Упражнение «Закончи предложения»: «Дороги могут быть городские и 

...»; «Городская дорога имеет следующие части:...»; «Проезжая часть — это ...»; 

«Тротуар — это ...» и т. д. 

Заполнение рисунка-схемы «Городская дорога», «Загородное шоссе». 

Темы 24. Дорожные знаки 

Теория: Беседа «Вспомним, зачем нужны знаки дорожного движения». 

Упражнение на классификацию знаков по цвету и форме. Рассказ-объяснение 

учителя о значении запрещающих, предупреждающих, предписывающих, 

информационных знаков. 

Практика: Упражнение на классификацию знаков дорожного движения по 

значению и функциям. 

Темы 25. Внимание! Опасность! 

Теория: Беседа на тему «Что такое опасность» (с использованием иллюстра-

тивного материала). 

Обсуждение проблемной ситуации «Может ли несчастье произойти в тихом 

дворике жилого дома?». Коллективное сочинение истории «Что случилось на 

прогулке?». Чтение и обсуждение значения пословиц и поговорок: «Поспешишь — 

людей насмешишь», «Поспешай, да не торопись», «Спеши медленно», «Спех 

людям на смех», «Семь раз отмерь, один отрежь», «Торопись, да оглядывайся». 

Рассматривание иллюстраций «Осторожно, опасность!» (о несоблюдении 

ПДД). 

Практика: Коллективная работа: создание плаката «Осторожно, дорога!». 

Тема 26. Мы здесь живём 

Теория: Рассказы детей «Мой дом и мой двор». Беседа «Где и как играть во 

дворе». Практика: Создание графического макета «Наш двор» с учётом ПДД. 

Тема 27. Будем уважать людей! 

Теория: Рассказ учителя «Почему человек должен быть внимательным и за-

ботливым?». 

Беседа «Можно ли смеяться над больным человеком?». Обсуждение 

ситуаций «Как мы можем помочь другим людям?». 

Темы 28. Мы — пешеходы 

Теория: Обсуждение ситуации «Если бы на свете отменили все правила...». 

Ролевая игра «К нам в гости пришёл сотрудник ГИБДД. Зададим ему вопросы». 

Практика: Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Объясним ма-

лышам, как нужно переходить улицу». 

Коллективная работа: конструирование знаков «светофор», «пешеходный 

переход», разметки «зебра». Создание плаката «Переходи улицу правильно!». 

Тема 29. Перекрёсток 



Теория: Сравнение двух рисунков-схем «Регулируемый и нерегулируемый 

перекрёсток». Коллективное разгадывание кроссворда. 

Тема 30. Регулировщик 

Теория: Просмотр видеофильма (или иллюстраций) «Как работает регулиров-

щик». Практика: Сюжетно-подвижная игра «Как ребята улицу переходили» (прово-

дится в физкультурном зале, на спортивной площадке). Роли: регулировщик, 

пешеходы. (Сначала в роли регулировщика выступает учитель.) 

Темы 31. Мы — пассажиры 

Практика: Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Расскажи ма-

лышу, как нужно вести себя в автобусе». Дидактическая игра «Спрашиваем — 

отвечай» (дети задают друг другу вопросы о правилах поведения в автомобиле и 

оценивают ответы). Учащиеся задают друг другу вопросы о ПДД и поведении в 

транспорте. 

Тема 32. Будем уважать водителей 

Теория: Беседа «Почему пешеход должен быть внимателен к водителям и 

транспортным средствам?». 

Демонстрация опытов: может ли автомашина быстро остановиться. 

Обсуждение ситуаций: «Идёт дождь», «На улице туман», «Тёмное время суток». 

Составление памятки «Будем внимательны и вежливы с водителем». 

Тема 33. Мы едем на машине 

Теория: Рассматривание схемы «Салон автомобиля». Рассказ учителя «Почему 

в личном автотранспорте нужно соблюдать правила безопасного поведения?». 

Практика: Дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». 

Тема 34. Проверим себя 

Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

 

Методическое обеспечение 
В практической работе по реализации программы можно использовать 

следующие формы деятельности: 

 1. Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий). 

 2. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, 

стихов по ПДД, рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами) 

 3. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа 

в группах). 

 4. Викторины, конкурсы, кроссворды. 

 5. Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам ДД). 

 6. Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в 

группе, в своих классах. 

 7. Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом» в начальных 

классах.  



8. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин 

по ПДД. 

Занятия проводятся в кабинете, на пришкольной территории и территории 

поселения. 

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- плакаты по ПДД. 

 Методическое: 

- рисунки ребят с конкурсов по ПДД; 

-разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, 

театрализованных представлений, бесед; 

-методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- методические пособия для изучения ПДД по программе в классах; 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных 

классах. 

 Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление 

творчества, самостоятельности. 

Оборудование и инструменты 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Ножницы, линейка, карандаши цветные, фломастеры, простой карандаш, клей 

ПВА, картон, цветная и белая бумага, нож канцелярский, пластилин. 
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