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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность создания программы 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями ДТП  с 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 всегда обладают навыками поведения  в транспортной среде, 
некоторые не умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, 
последствий нарушения правил дорожного движения. 

Отличительные особенности программы. 

В ГБОУ школе №43 создана комплексная система работы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма. Программа по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий и изучению правил дорожного движения среди учащихся школы создана на 
основе программы общеобразовательных учебных заведений в Российской Федерации 
''Правила безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах''. Программа базируется 
на системном подходе к решению проблемы профилактики дорожно-транспортного 
травматизма всех субъектов образовательного процесса. 

В программе делается акцент на особенности работы детского объединения юных 
инспекторов движения в связи с совершенствованием профилактической работы, поиском 
новых форм и методов обучения правилам дорожного движения, на формирование 
грамотного участника и убежденного пропагандиста правил дорожного движения. 
Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в 
практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 
усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и 
совершенствуется самоуправление поведением. 

Программа создана с учетом особенностей возраста учащихся, нормативных документов и 
адаптирована к условиям ГБОУ школы №43. Способствует охране жизни и здоровья 
юных граждан, защите их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, ориентации на выбор будущей профессии подрастающего 
поколения. 

В рамках программы разработаны мероприятия по методической работе с классными 
руководителями, учителями – предметниками по подготовке и проведению занятий по 
правилам дорожного движения. На уроках математики предлагаются учителям 
методические разработки для решения задач на основе статистики дорожно-транспортных 
происшествий. Сочинения на тему безопасного движения включаются в систему работы 
учителей русского языка и литературы. Конкурсы рисунков, плакатов проводятся в 
рамках уроков изобразительного искусства. Особое внимание изучению правил 
дорожного движения уделяется учителями начальных классов, благодаря им 
закладываются основы формирования культуры поведения на дорогах проводится 
совместно ГИБДД и родителями. 

Совместно с родителями ученики начальных классов разрабатывают безопасные 
маршруты «безопасный путь домой». «Уголок безопасности» - один из простых и 
доступных способов приобщения учащихся к навыкам безопасного поведения на улицах и 
дорогах, которые расположены в каждом кабинете начальной школы. 



Занятия по правилам дорожного движения проводятся в 1-11 классах в соответствии с 
программой, рекомендованной центром безопасности «Автоград» Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга во внеурочное время.  

Цель: Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. 
Расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

Целевые параметры правил безопасного поведения на улицах и дорогах: 

• относиться к правилам дорожного движения как к важной общественной ценности; 
• владеть методами предупреждения ДДТТ и оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП, навыками пропаганды ПДД; 
• владеть навыками безопасного поведения на улицах и дорогах 

Задачи: 

• предоставить учащимся базовое образование в рамках государственных 
стандартов; 

• выработка у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих 
самосохранению в условиях дорожной ситуации; 

• формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 
дорожного движения; 

• привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 
• воспитание грамотных участников дорожного движения,  
• формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания 

объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного 
движения; 

• формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации; 
• привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП; 
• поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей 

как участников дорожного движения. 

Ожидаемый результат:  

• повышение правовой культуры участников дорожного движения 
• предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма 

Ожидаемые трудности: 

• непонимание проблемы со стороны родителей; 
• нежелание учеников принимать участие в профилактических мероприятиях.  

Направление деятельности:  

• тематические классные часы; 
• лекции, познавательные игры; 
• конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 
• совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  
• обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 



Основной педагогический принцип работы – совместная творческая деятельность 
детей, родителей и педагогов. 

Нормативно – правовое обеспечение программы:  

• Конституция РФ. 
• Конвенция «О правах ребенка». 
• Правила дорожного  движения. 
• Устав образовательного учреждения. 
• Учебный план. 
• Учебные программы. 

Научно – методическое обеспечение:  

• Государственный образовательный стандарт. 
• Учебный план и учебные программы школы. 
• Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД. 
• Учебники по ОБЖ, ПДД. 
• Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

Управленческая деятельность по информационному обеспечению: 

• Информирование участников образовательного процесса о федеральных и 
региональных документах. 

• Создание банка данных – разработка уроков, лекций и бесед для родителей, бесед 
для учащихся, внеклассных мероприятий 

• Сбор текущей информации о результатах тестов, олимпиад, посещениях уроков, 
занятий, внеклассных мероприятий. 

• Сбор аналитической информации о ходе работы по программе и результатах ее 
выполнения. 

• Функционирование методических семинаров. 
• Работа школьных методических объединений. 
• Проведение родительского всеобуча по проблеме. 
• Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

• самостоятельности в принятии правильных решений;  
• убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения  

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей  
жизни;  

• внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников  
дорожного движения.  

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ 1-3 КЛАССОВ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. 

(Учебная программа и методические рекомендации к ней представлены Комитетом 
по образованию Санкт-Петербурга – Центром безопасности «Автоград»  на сайте 

www.gmopdd.hop.ru). 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

1кл. 2кл. Зкл. 

I Город и его транспорт.    
 1. Поговорим об истории . 1 1 1 
 2. Дорога, её элементы и правила поведения на ней. 1 1 1 
 3. Остановочный путь и скорость движения. 1 1 1 
П Где и как можно переходить дорогу.    
 1. Пешеходный переход. 2 1 1 
 2. Нерегулируемые перекрестки. 2 2 2 
 3. Регулируемые перекрестки. Светофор. 2 2 2 
 4. Регулировщик и его сигналы. - 1 1 
 5. Где еще можно переходить дорогу. 1 1 1 
III Пешеход - пассажир - пешеход.    
 1. Поездка на автобусе и троллейбусе. 1 1 1 
 2. Поездка на трамвае. 1 1 1 
 3. Поездки на других видах транспорта. 1 1 1 
IV Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 1 1 
V Дорога в школу (Твой ежедневный маршрут). 1 1 1 
VI Безопасный отдых.    
 1. Где можно и где нельзя играть. 1 1 1 
 2. Ты — велосипедист. 1 1 1 
VI Поездка за город. 1 1 1 
VIII Дорога глазами водителей. 1 1 1 
IX Заключительное занятие.    
 Итого: 20 20 20 
 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ 4 КЛАССОВ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА.  

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

I 

"Правила дорожного движения РФ": Общие положения. 

1. Что такое правила дорожного движения.  

2. Понятия и термины Правил дорожного движения.  

3. Основные требования Правил дорожного движения. 

3 ч. 

II 

Сигналы светофора и регулировщика. 

1. Сигналы, применяемые в светофорах, и их значения.  

2. Типы светофоров.  

3. Сигналы регулировщика и их значения. 

2ч. 

III 

Дорожные знаки и дорожная разметка. 

1. Группы дорожных знаков и их назначение.  

2. Назначение и виды дорожной разметки. 

2ч. 

IV 

Оценка дорожных ситуаций. 

1. Безопасное расстояние до движущегося транспортного средства.  

2. Остановочный путь транспортного средства.  

3. Опасность бытовых привычек на дороге. 

4. Дорога глазами водителя. 

6ч. 

V Дорога в школу (Твой ежедневный маршрут). Зч. 
VI Безопасность при езде на велосипеде, самокате, роликах, скейтборде. 2ч. 

VII 

Доврачебная медицинская помощь. 

1. Краткие сведения о доврачебной помощи.  

2. Автомобильная аптечка первой медицинской помощи. 

2ч. 

 Итого: 20ч. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ 5 КЛАССОВ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА.  

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 

I 

Дорожно-транспортные происшествия. 

1. Что такое ДТП.  

2. Виды ДТП.  

3. Причины ДТП.  

4. Последствия ДТП.  

5. Неизбежны ли дорожно-транспортные происшествия. 

2ч. 

11 

Современные транспортные средства - источник повышенной опасности. 

1. Некоторые краткие сведения и технические характеристики 
транспортных средств. 

2. Безопасный автомобиль. 

2ч. 

III 

Дорога - зона повышенной опасности. 

1. Что такое дорога.  

2. Почему дорога опасна.  

3. Дорога в школу.  

4. Дорога к маршрутному транспорту.  

5. Упражнения, задачи, тесты. 

5ч. 

IV 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

1. Что такое чрезвычайная ситуация (ЧС).  

2. Автомобиль.  

3. Наземный маршрутный транспорт.  

4. Метро.  

5. Железнодорожный транспорт.  

6. Водный транспорт.  

7. Воздушный транспорт. 

4ч. 



V 

Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

1. Поведение участников и очевидцев ДТП и ЧС.  

2. Доврачебная медицинская помощь.  

3. Автомобильная аптечка первой медицинской помощи. 

 4. Упражнения, задачи, тесты. 

4ч. 

VI 

Государственные службы безопасности и спасения. 

1. Государственная противопожарная служба.  

2. Государственная автомобильная инспекция и милиция.  

3. Скорая медицинская помощь.  

4. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. 

1 ч. 

 Итого: 18ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ 6 КЛАССОВ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА.  

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 

I 

Почему нужно знать закон "О безопасности дорожного движения" и 
Правила дорожного движения Российской Федерации. 

1 . Закон - основа безопасности.  

2. Правила - дорожная грамота. 

2 ч 

II 

Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности.  

1 . Город как транспортная система.  

2. Организация дорожного движения.  

3. Регулирование дорожного движения. 

3 ч 

III 

Опасность на дороге. Как ее избежать. 

1. О чем говорит дорожная статистика.  

2. Бытовым привычкам не место на дороге.  

3. Как распознать и предвидеть опасность на дороге. 

5 ч 



IV 

Работа водителя и поведение пешехода.  

1. Основы теории движения автомобиля.  

2. Надежный водитель.  

3. О культуре поведения пешехода.  

4. Взаимоуважение участников движения - залог безопасности на дороге. 

Зч. 

V 

Первая медицинская помощь в пути и при дорожно-транспортных 
происшествиях. 

1. Оказание первой помощи при ДТП и заболеваниях в пути.  

2. Автомобильная аптечка первой медицинской помощи. 

5 ч. 

 Итого: 18 ч. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ 7 КЛАССОВ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА.  

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 

I 

Движение пешеходов. 

1. Где и как могут двигаться пешеходы.  

2. Пешеходы на остановках маршрутного транспорта. 

3. Движение в жилых зонах на автомобилях.  

4. Предупреждающие сигналы водителей.  

5. Преимущества пешеходов перед транспортными средствами.  

6. Спец-сигналы и опознавательные знаки транспортных средств.  

7. Преимущества транспортных средств перед пешеходами.  

8. Упражнения, задачи, тесты. 

4 ч. 

II 

Обязанности пассажиров и правила перевозки людей.  

1 . Безопасность пассажиров при посадке и высадке из транспортного 
средства.  

2. Правила перевозки людей и требования безопасности. 3. Правила 
перевозки детей в транспортных средствах.  

3 ч 



4. Требования безопасности к техническому состоянию транспортных 
средств, перевозящих пассажиров.  

5. Упражнения, задачи, тесты. 

III 

Опасные бытовые привычки на дороге. 

1. Обманчивая безопасность.  

2. Обзор дороги - условие безопасности.  

3. Видимость на дороге.  

4. Пешеход на дороге - примеры опасного поведения. 

3 ч. 

IV 

Водитель велосипеда - полноправный участник движения. 

1. Велосипед - транспортное средство.  

2. Управление велосипедом: требования к водителю.  

3. Требования ПДЦ к движению велосипедов.  

4. Требования к техническому состоянию велосипеда, его оборудованию и 
к экипировке водителя. 

2 ч 

V 

Роликовые коньки, скейтборды и другие средства передвижения. 

1. Где разрешено движение на роликовых коньках, скейтбордах и др. 
средствах. 

2. Обеспечение безопасности при движении.  

3. Технические требования к роликовым конькам, скейтбордам и др. 
средствам и уход за ними. 

4. Экипировка участника движения. 

1 ч. 

VI 

Сигналы светофора и регулировщика. 

1. Сигналы светофора и типы светофоров. 

2. Методы и системы управления светофорами.  

3. Сигналы регулировщика.  

4. Ситуационные задачи со светофорами и регулировщиками. 

Зч. 

VII 

Дорожные знаки и дорожная разметка. 

1. Значение знаков и разметки в дорожном движении.  

2. Группы знаков и виды разметок. 

3. Ситуационные задачи с применением знаков и разметки. 

2ч. 



VIII 

Доврачебная медицинская помощь. 

1. Значение доврачебной медицинской помощи для жизни и здоровья 
пострадавших в ДТП.  

2. Некоторые приемы оказания доврачебной помощи. 

2ч. 

 Итого: 20ч. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ 8 КЛАССОВ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА.  

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 

I 

Состояние безопасности дорожного движения. 

1. Конфликтные ситуации. 

2. Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма. Зачем 
он нужен. 

3. Как избежать попадания в ДТП. 

2ч. 

II 

Пути повышения безопасности пешеходов. 

1. Разделение транспортных и пешеходных потоков. 

2. Технические средства и методы защиты пешеходов. 

3. Пешеходные и жилые зоны. 

4. Психологическая безопасность. 

1 ч. 

III 

Правовое воспитание пешеходов. 

1. Что такое правовое воспитание пешеходов. 

2. Зачем нужно правовое воспитание. 

3. Значение терминов и понятий при изучении ПДД. 

4. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

5. Значение информации в обеспечении безопасности движения. 

2ч. 

IV 

Опасность на дороге видимая и скрытая. 

1. Дорожные ситуации с участием пешеходов. 

2. Как разгадать дорожную ситуацию. 

З ч. 



3. Принятие решения в различных дорожных ситуациях (психологическая 
готовность к принятию решения и его реализация). 

4. Упражнения, задачи, тесты. 

V 

Безопасность движения двухколесных транспортных средств. 

1. Велосипед. 

2. Мопед. 

3. Мотоцикл и мотороллер. 

Зч. 

VI 

Сложные ситуации на дороге и перекрестке. 

1. Начало движения и маневрирование. 

2. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

3. Проезд перекрестков (правила решения задач). 

4. Остановка и стоянка ТС. 

5. Упражнения, задачи, тесты. 

5ч. 

VII 

Доврачебная медицинская помощь. 

1. Принятие" решения об оказании доврачебной помощи (установка 
диагноза). 

2. Отработка некоторых практических приемов доврачебной помощи. 

4ч. 

 Итого: 20ч. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ 9 КЛАССОВ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА.  

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 

I 

Права пешехода и его ответственность за нарушения ПДД. 

1. Права человека на пешее передвижение.  

2. Обязанность пешехода по соблюдение ПДД.  

3. Ответственность пешехода за нарушения ПДД.  

4. Упражнения, задачи, тесты. 

2 ч. 

II 

Ошибки пешехода. 

1. Понятие "ошибка пешехода".  5 ч. 



2. Проявление ошибок и их классификация.  

3. Психология ошибок.  

4. Упражнения, задачи, тесты. 

III 

Риск. ДТП. 

1. Понятие "риск".  

2. Риск пешехода - причина ДТП.  

3. Характер и риск.  

4. Упражнения, задачи, тесты. 

1 ч. 

IV 

Правила перевозки людей. 

1. Перевозка в маршрутных транспортных средствах (трамвай, троллейбус, 
автобус). Посадка и высадка. Поведение пассажиров в салоне. 
Оборудование салона (поручни, запасные выходы).  

2. Средства защиты людей в транспортных средствах: ремни и подушки 
безопасности, шлемы, элементы экипировки.  

3. Перевозка в грузовых автомобилях.  

4. Правила перевозки групп детей в Санкт - Петербурге.  

5. Перевозка детей в легковых автомобилях: размещение, детские сидения.  

6. Перевозка детей на двухколесных транспортных средствах (велосипед, 
мотоцикл и др.).  

7. Активная и пассивная безопасность транспортных средств.  

8. Упражнения, задачи, тесты. 

2 ч. 

V 

Страхование участников дорожного движения и гражданская 
ответственность владельцев транспортных средств. 

1. Что такое страхование?  

2. Страхование жизни и здоровья.  

3. Страхование гражданской ответственности.  

4. Проверка знаний с использованием тестов. 

1 ч. 

VI 

Доврачебная медицинская помощь. 

1. Роль и значение доврачебной помощи.  

2. Первичные действия при оказании доврачебной помощи.  

5 ч. 



3. Осмотр пострадавшего и постановка диагноза.  

4. Первая помощь.  

5. Транспортировка пострадавшего.  

6. Упражнения и тесты. 

VII 

Статистический анализ ДТП и его значение. 

1. Состояние ДДТТ в Санкт - Петербурге, в РФ и за рубежом.  

2. Значение статистического анализа для профилактики ДТП.  

3. Упражнения, задачи, тесты. 

2 ч. 

VIII 

Функции ГИБДД и его взаимоотношения с участниками дорожного 
движения. 

1. Функциональные обязанности сотрудников ГИБДД. 

2. Выполнение участниками дорожного движения  

требований ГАИ. 

3. Взаимоотношения сотрудников ГИДББ и участников дорожного 
движения. 

4. Требования ПДД едины для всех участников дорожного движения. 

2ч. 

 Итого: 20ч. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ 10-11 КЛАССОВ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА.  

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Основные термины и понятия, используемые в «Правилах дорожного 
движения РФ». 1 

2 

Дорога и правила поведения на ней. 

Что называется дорогой.  

Элементы (составные части) дороги.  

Как надо переходить дорогу.  

Дорога с двусторонним движением. 

Переход дороги с двусторонним движением.  

2 



Дорога с односторонним движением.  

Переход дороги с односторонним движением.  

Обозначение пешеходных переходов.  

Светофор и его сигналы.  

Типы светофоров.  

Регулировщик и его сигналы. 

Безопасность на пешеходном переходе - забота самого пешехода. 

3 

Опасность на дороге. Как ее избежать. 

Бытовые привычки и их опасность на дороге. Что такое дорожные 
«ловушки». Характерные случаи дорожных «ловушек»:  

 скрытая опасность (отсутствие обзора дороги);  

 неумение оценивать обстановку; в начало движения и (или) изменение 
направления движения без оценки ситуации;  

 движение через дорогу бегом и (или) наискосок;  

 отсутствие предусмотрительности; 

 отвлечение от дорожной ситуации (сосредоточение внимания на 
постороннем объекте); 

 другие случаи дорожных «ловушек». 

Как распознать и предвидеть опасность на дороге (миниум навыков 
безопасного поведения на дороге): 

 навык переключения на дорогу; 

 навык спокойного, разумного и уверенного поведения на дороге; 

 навык переключения на самоконтроль;  

 навык наблюдения. 

4 

4 

Требования безопасности к водителям велосипеда. 

Возрастные ограничения. Расположение велосипедов на проезжей части 
дороги. 

Навык управления велосипедом в различных ситуациях в городе и за 
городом. 

1 



Безусловное выполнение требований ПДД. 

Требования к техническому состоянию и оборудованию велосипеда. 

Экипировка водителя велосипеда. 

5 

Требования безопасности при катании на роликовых коньках, скейтбордах и 
других подобных средствах передвижения. 

Места, разрешенные для катания на роликовых коньках, скейтбордах и т.п. 

Обязательное выполнение требований ПДЦ к пешеходам. 

Подбор роликовых коньков, скейтбордов и т.п. и их содержание в 
исправном состоянии. 

Экипировка, используемая при катании на роликовых коньках, скейтбордах 
и т.п. 

1 

6 

Игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуара. 

Проезжая часть дороги - не место для игр и забав.  

Поведение на проезжей части жилых зон и во дворах. 

1 

 Всего: 10 
 

 


