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Пояснительная записка 
 
Быстрый рост количества и скоростных возможностей автомобилей делают дорогу 

всё более опасной. Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил 
целый ряд проблем. Травматизм на дорогах – это проблема, которая беспокоит людей всех 
стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная. 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. Самые важные правила обеспечения детей в 
современном мире, каждая улица, каждый перекрёсток которого – явная и несомненная 
опасность для здоровья и жизни каждого ребёнка. Страшная статистика детской 
смертности и повреждения здоровья в результате дорожно-транспортных происшествий 
на дорогах страны просто ужасает. Необходимо осознавать, что количество несчастных 
случаев на дороге в нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран.  

Статистические данные о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 
показывают  необходимость акцентирования внимания педагогического коллектива на 
такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи 
предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической 
отработки во внеурочной деятельности. Необходимо научить ребенка правилам жизни во 
взрослом мире – в мире спешащих людей и машин. Причем надо отметить, что 
автомобили становятся опасными человеку в силу его недисциплинированности – как 
водителя, так и пешехода. 

Данная программа включает в себя: изучение Правил дорожного движения, правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах, овладение навыками проведения работы по 
пропаганде правил дорожного движения. Овладение умениями оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

Программа предназначена для детей 8-х классов, находящихся на оздоровлении в 
«РСРЦ – для детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей». Программа 
определяет основные цели, задачи и содержания деятельности воспитателя для создания 
образа воспитанника, в условиях временного пребывания. 

Актуальность 

Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых болезненных 
проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России совершаются десятки 
тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Статистика 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения свидетельствует, что 
наиболее обширную группу риска участников дорожного движения составляют дети в 
возрасте от 9 до 14 лет. Мы в ответе за жизнь каждого ребёнка. Безопасность детей – 
прежде всего забота взрослых. Спасая маленьких граждан, мы заботимся о своём 
будущем. Мы должны научить детей безопасному поведению на дорогах, уберечь от 
дорожно-транспортных происшествий. ДТП происходят не потому, что правила перехода 
через дорогу сложны и трудновыполнимы. Большинство нарушителей, зная Правила, 
нарушают их. Знание Правил дорожного движения, по мнению специалистов, 
обеспечивает человеку лишь 10% необходимой безопасности, остальное достигается при 
помощи умения прогнозировать, то есть предвидеть опасность на дороге и действовать по 
обстановке. 

Психологи уже давно установили, что дети, в силу своих возрастных особенностей, 
не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто 
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завышают свои возможности. Иногда просто повторяют то, что делают взрослые. Часто 
дети с большим трудом могут дать правильную оценку увиденной дорожной ситуации и 
не способны предугадать все возможные варианты поведения водителя. Более того, в 
экстремальной ситуации может помочь только сформированная у детей система навыков 
безопасного поведения. Стоит отметить ориентированность на практическую 
применимость знаний.  Темы и вопросы выбраны с учетом жизненных реалий учащихся, 
что побуждает их мыслить и выбирать верные решения. 

Цель программы: 

• формирование у подростков ответственного отношения к личной безопасности и 
безопасности окружающих участников дорожного движения, практических 
навыков безопасного поведения на дорогах. 

 
Задачи программы: 

 
Образовательные: 
• расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 
• изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 
• формирование практических умений пешеходов; 
• формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного 

движения; 
• освоение детьми, с учетом их возрастных особенностей, наборов терминов и 

понятий, используемых в дорожном движении и способствующих дальнейшему 
успешному усвоению основ безопасного поведения на дорогах. 

 
Воспитательные: 
• формирование культуры участника дорожного движения; 
• воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил 

дорожного движения. 
 

Развивающие: 
• развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения; 
• развитие логического и пространственного мышления, воображения, памяти. 

 
Сроки реализации программы: 

Ноябрь – декабрь 2018/2019 учебно - оздоровительного  года. 
 

Средства обучения наглядные, словесные и практические: 
1. Наглядный: показ видеоматериалов, рассматривание картин и иллюстраций. 
2. Словесный: беседы, устное изложение материала, анализ текста. 
3. Практический: анализ и разбор ситуаций, проведение диспутов, дискуссий, метод 

упражнений, решения задач, игровые приёмы, практические примеры. 
 

Формы проведения занятий: 
• беседы, лекции; 
• традиционные занятия; 
• просмотр видеороликов; 
• диагностика и анкетирование; 
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• индивидуальные консультации; 
• игры; 
• дискуссии, круглые столы; 
• тематические викторины, кроссворды; 
• работа с литературой и интернет ресурсами; 
• практические занятия. 

 
Формы подведения итогов: 

• опрос; 
• тестирование; 
• самостоятельная работа; 
• анализ ситуаций. 

 
Ожидаемые результаты: 

Активизация познавательной активности в получении теоретических и 
практических навыков безопасного поведения на дороге, необходимых участникам 
дорожного движения, снижение травматизма. 

К концу реализации программы учащиеся должны знать: 
• дорожные знаки и знаки дополнительной информации;  
• правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при 

отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 
• правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 
• правила поведения участников дорожного движения; 
• правила перехода регулируемых перекрестков; 
• правила посадки и высадки пассажиров; 
• правила поведения пассажиров в трамвае, троллейбусе, автобусе, такси; 
• жесты регулировщика. 

 
Уметь: 
• переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть дороги; 
• передвигаться в группе, в колонне; 
• дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 
• ориентироваться в дорожной обстановке; 
• определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги; 
• оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, 

черепно-мозговых травмах, переломах). 
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Учебно-тематический план 
 

 
№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Количество 

часов 
 
1 

 
«Правила движения – законы улиц и дорог» 

 
1 

 
2 

 
«Дисциплина пешеходов и велосипедистов» 

 
1 

 
3 

 
«Правила для велосипедистов» 

 
1 

 
4 

 
«Элементы улиц и дорог. Назначение улиц и дорог» 

 
1 

 
5 

 
«Перекрестки и их виды» 

 
1 

 
6 

 
«Разметка проезжей части улиц и дорог» 

 
1 

 
7 

 
«Средства регулирования, сигналы светофора и регулировщика» 

 
1 

 
8 

 
«Виды транспортных средств и их назначения» 

 
1 

 
9 

 
«Поведение участников и очевидцев ДТП. Оказание первой 
медицинской помощи при ДТП» 
 

 
1 

 
10 

 
Итоговое занятие 

 
1 
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Календарно-тематическое планирование 

 
Тема занятия 

 
Содержание 

Формы 
внеурочной 

деятельности 

Сроки 
проведения 

 
1 

«Правила движения 
– законы улиц и 
дорог» 

ПДД едины на всей 
территории РФ. Проверка 
знаний ПДД. 

Викторина, 
тестирование 

ноябрь 

 
 
 
2 

«Дисциплина 
пешеходов и 
велосипедистов» 

Дисциплина пешеходов и 
велосипедистов - 
необходимое условие 
безопасности движения. 
Обязательное выполнение 
ПДД пешеходами и 
водителями. 

Беседа,  
лекция, 
 работа с 
литературой 
 

ноябрь 

 
 
 
 
3 

«Правила для 
велосипедистов» 

Технические требования, 
предъявляемые к 
велосипедистам. Осмотр 
велосипеда перед 
выездом. Возрастной ценз 
велосипедиста для 
движения по улицам и 
дорогам. Подбор 
велосипеда по росту. 
Знание правил движения.          

Беседа, 
дискуссии, 
круглые столы 
 

ноябрь 

 
 
 
 
4 

«Элементы улиц и 
дорог. Назначение 
улиц и дорог» 

Элементы улиц: проезжая 
часть, тротуар, их 
назначение. Трамвайное 
полотно. Элементы 
дороги: проезжая часть, 
кювет, обочина главная 
улица (дорога). Улицы с 
односторонним и 
двусторонним движением. 

Беседы, 
просмотр 
видеороликов, 
работа с 
литературой и 
интернет 
ресурсами 
 

ноябрь 

 
 
5 

«Перекрестки и их 
виды» 

Перекресток – место 
пересечения улиц и дорог. 
Виды перекрестков: 
трехсторонние, 
четырехсторонние, 
многосторонние. 

Лекция, 
просмотр 
видеороликов, 
тематические 
викторины, 
кроссворды 

ноябрь 

 
 
6 

«Разметка проезжей 
части улиц и дорог» 

Движение пешеходов: 
индивидуально, группами 
и в колоннах. Виды 
разметки проезжей части 
улиц и дорог. 

Дискуссии, 
просмотр 
видеороликов, 
игры 
 

декабрь 

 
 
7 

«Средства 
регулирования, 
сигналы светофора 
и регулировщика» 

Средства регулирования: 
светофоры. Место 
установки светофоров. 
Значение сигналов 
светофора. Светофоры для 
пешеходов. 

Беседа, игры, 
моделирование 
ситуации. 
Практическое 
занятие 

декабрь 
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Регулировщик. 
Положение корпуса и 
жесты регулировщиков, и 
их значение. Правила 
перехода регулируемых 
перекрестков.  
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«Виды 
транспортных 
средств и их 
назначение» 

Виды транспорта: 
автомобили, 
пассажирский транспорт. 
Правила посадки и 
высадки пассажиров. 
Правила поведения 
пассажиров в трамвае, 
троллейбусе, автобусе, 
такси. Правила перевозки 
груза. 

Беседы,  
игры,  
анализ  
и моделирование 
ситуации 
 

декабрь 

 
 
9 

«Поведение 
участников и 
очевидцев ДТП. 
Оказание первой 
медицинской 
помощи при ДТП» 

Оказание первой 
медицинской  помощи при 
кровотечениях, ожогах, 
черепно-мозговых 
травмах, переломах. 

Практическое 
занятие 

декабрь 

 
10 

Итоговое занятие Проверка знаний 
учащихся по правилам 
дорожного движения. 

Самостоятельная 
работа по 
карточкам, 
задачам 

декабрь 
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3. deti.gibdd.ru 

4. infourok.ru 

5. portalpedagoga.ru 

6. znanio.ru 
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