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1.Пояснительная записка  

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. Обучающиеся не обладают навыками 
поведения  в транспортной среде, не умеют правильно и быстро оценить и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 
 Система профилактической работы ориентирована на определѐнную цель и 

комплекс задач по еѐ достижению - знание и чѐткое соблюдение обучающимися правил 
дорожного движения.  

 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 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.  
 Одним из методов решения проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма является работа образовательных учреждений в данном направлении. Уже с 
раннего возраста у обучающихся 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:создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах 

Задачи : 

 сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанное к ним отношения; 

  сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 
движения; 

  обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи;  

  повысить интерес школьников к велоспорту;  

  развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

  воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 
дорогах и улицах. 

 выработать у обучающихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику.  
Возраст обучающихся 

Возраст детей 7-11 лет.Количество обучающихся 9-15 чел. Создается актив обучающихся 
для оказания помощи изучения ПДД во всех классах образовательного учреждения  

через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 
Сроки реализации 
Срок реализации дополнительной образовательной программы: 4 года.  

Режим занятий 
Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 часу (72 часа в год).  

Формы и  методы занятий: 
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 В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, 
видеоматериал. 

 В воспитании – (по Г.И.  Щукиной) – методы формирования сознания личности, 
методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, 
методы стимулирования поведения и деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

 соревнования 

 конкурсы  

 агитбригады  

 

2. Учебно-тематический план 

В тематический план включен следующий материал:  
1. Правила дорожного движения: 

 общие положения; 

 обязанности пешеходов; 

 сигналы светофора; 

 правила для водителей; 

 дорожные знаки; 

 практические занятия.  

2. Основы доврачебной медицинской помощи: 

 общие принципы оказания доврачебной помощи; 

 техника наложения повязок; 

 первая помощь при общих ранениях; 

 первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей;  

 первая помощь при несчастных случаях;  

 первая помощь при ожогах и отморожениях; 

 транспортировка при различных видах травм. 

3. Фигурное вождение велотранспортных средств. 

1 год обучения 

№ Тема Содержание Количество часов 

по плану 

1. Введение.  Правила движения 
– закон улиц и дорог 

Рассказ, показ, презентация 1  

2. Оформление уголка по 
безопасности дорожного 

движения 

 1  

3. Проведение конкурса 
рисунков « Дорога и дети» 

Выставка рисунков  1  

4. История и развитие правил 

дорожного движения. 
Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, 
велосипеде, дорожных знаках 

Рассказ,  показ, презентация 1  

5. ПДД. Общие положения Рассказ,  показ, презентация 1 

6. Подготовка и проведение  
театрализованного 

представления для 1-х 

Рассказ,  показ, презентация 6  
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классов « Посвящение в 

пешеходы» 

7.  Обязанности пешеходов и 
пассажиров 

 2  

 Изучение ПДД. « Мы 

пассажиры» Знакомство с 
транспортом города. Правила 

поведения в транспорте. 

Безопасные места для детей. 
Обязанности пассажиров при 

посадке, во время движения и 
при высадке. 

 2  

8. Викторина «Я - пешеход»  1  

9. Дорога, ее элементы и 

правила поведения на дороге 

Рассказ,  показ, презентация 2  

10. Назначение тротуаров, 
обочин, проезжих частей, 

трамвайных путей, 

разделительной полосы, 
пешеходной и велосипедной 

дорожек 

Рассказ,  показ, презентация 2  

11. Назначение и роль дорожных 
знаков в регулировании 

дорожного движения 

Рассказ,  показ, презентация 2  

12. История дорожных знаков. 

Дорожные знаки и их группы 

Рассказ,  показ, презентация 2  

13. Предупреждающие знаки Рассказ,  показ, презентация 2  

14. Знаки приоритета. 
Запрещающие знаки  

Рассказ,  показ, презентация 2  

15. Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний 

Рассказ,  показ, презентация 2  

16. Информационные знаки. 
Знаки сервиса. Таблички  

Рассказ,  показ, презентация 1  

17. Средства регулирования ДД. 

Транспортные светофоры. 
Опознавательные знаки 

транспортных средств 

Рассказ,  показ, презентация 1  

18. Дорожная разметка как 
способ регулирования 

дорожного движения. Виды 

разметки. Ее назначение 

Рассказ,  показ, презентация 1  

19. Подготовка к игре «Зеленый 
огонек» в начальных классах 

 3  

20. Проведение игры «Зеленый 

огонек» в начальных классах 

 1  

21. Выпуск стенгазеты.   3  

22. Светофорное регулирование 
движения транспорта и 

пешеходов. Сигналы 
светофора. Виды светофоров 

Рассказ,  показ, презентация 3  

23. Сигналы регулировщика. Рассказ,  показ, презентация 2  
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Изучение и тренировка в 

подаче сигналов 

24. Расположение транспортных 
средств на проезжей части 

Рассказ,  показ, презентация 1  

25. Перекрестки и их виды. 

Проезд перекрестков. 
Правила перехода 

перекрестка. Пешеходные 

переходы  

Рассказ,  показ, презентация 2  

26. Выступление в 1- х классах 
по пропаганде ПДД 

 1  

27. Правила пользования 

транспортом. Правила 
перехода улицы после выхода 

из транспортных средств 

Рассказ,  показ, презентация 1  

28. ДТП. Причины ДТП. Решение 
задач по теме 

Рассказ,  показ, презентация 2  

29. Основные требования при 
оказании ПМП при ДТП 

Рассказ,  показ, презентация 2  

30. Аптечка автомобиля и ее 
содержимое 

Рассказ,  показ, презентация 1  

31. Виды кровотечений. Способы 
наложения повязок 

Рассказ,  показ, презентация 1  

32. Переломы, их виды. Оказание 

первой помощи 
пострадавшим 

Рассказ,  показ, презентация 2  

34. Транспортировка 

пострадавшего 

Рассказ,  показ, презентация 2  

35. Езда на велосипеде, 
технические требования, 

предъявляемые к 
велосипедисту. Экипировка 

Рассказ,  показ, презентация 3  

36. Правила движения 
велосипедистов 

Рассказ,  показ, презентация 2  

37. Составление памятки 

«Юному велосипедисту» 

Мозговой штурм 2  

38. Тренировочные занятия по 
фигурному катанию на 

велосипеде 

 4  

39. Зачет по ПДД. Тестирование. 
Инструктаж по ТБ в летние 

каникулы  

 1  

  Итого : 72  

2 год обучения 

№ Тема Содержание Количество часов 

по плану 

1. Организационное собрание 
обучающихся кружка ЮИД.  

 1  

2. Оформление уголка по 
безопасности дорожного 

 1  
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движения 

3. Проведение акции 

«Внимание, дети» 

Выставка рисунков, классные 

часы. 

1  

4. Повторение пройденного 
материала ПДД. Общие 

положения.   

Рассказ,  показ, презентация 3  

5. Повторение ПДД.  
« Пешеход на дороге». 
Обязанности пешехода. 

Правила поведения на дороге. 
Правила перехода дороги с 

односторонним и 
двусторонним движением. 

Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

Рассказ,  показ, презентация 6  

6. Викторина « Знай правила 
дорожного движения, как 

таблицу умножения!» 

Вопросы,  показ, презентация 1 

7. Подготовка и проведение  
театрализованного 

представления для 1-х 
классов « Дорога в школу, 

азбука безопасности» 

 6  

8.  Изучение ПДД. « Это должны 

знать все!» Дорожно-
транспортный травматизм. 

Основные причины 
происшествия с детьми.  

Вопросы, презентация 4  

9. Выпуск стенгазет   5  

10. Подготовка и проведение 

акции  
« Ледяная горка» 

 3  

11. Подготовка и проведение 
викторины для 2-х классов  

« Веселая улица» 

 4  

12. Проверка классных уголков 
ПДД 

 1  

13. Подготовка и проведение 

викторины для 3-4 классов « 
Знаки дорожные –запомнить 

не сложно.» 

 8  

14. Подвижные игры по 
Правилам дорожного 

движения  

 2  

15. Первая медицинская помощь. 

Ожоги и обморожения. 
Первичное реанимационное 

пособие.  

Вопросы,  показ, презентация 6  

16. Виды кровотечений. Вопросы,  показ, презентация 2  

17. Транспортировка 
пострадавших. Травма 

Вопросы,  показ, презентация 4  
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головы, грудной клетки, 

живота. 

18. Шок, обморок. Переломы. 
Виды и техника наложения 

повязок. 

Вопросы,  показ, презентация 4  

19. Медицинская аптечка.  Вопросы,  показ, презентация 4  

20. Страхование. 
Основы страхования.  

Вопросы,  показ, презентация 4  

21. Зачет по ПДД. Тестирование. 

Инструктаж по ТБ в летние 
каникулы  

Карточки. 3  

  Итого: 72 

3 год обучения 

№ Тема Содержание Количество часов 

по плану 

1. Организационное собрание 
обучающихся кружка ЮИД.  

 1  

2. Оформление уголка по 

безопасности дорожного 
движения 

 1  

3. Проведение акции 

«Внимание, дети» 

Выставка рисунков, классные 

часы. 

1  

4. Повторение пройденного 
материала ПДД. Общие 

положения.   

Рассказ,  показ, презентация 3  

5. Повторение ПДД.  
« Пешеход на дороге». 
Обязанности пешехода. 

Правила поведения на дороге. 
Правила перехода дороги с 

односторонним и 
двусторонним движением. 

Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

Рассказ,  показ, презентация 6  

6. Викторина « Правила 
дорожные знать каждому 

положено!» 

Вопросы,  показ, презентация 1 

7. Подготовка и проведение  
театрализованногопредставле

ния для 1-х классов « 

Приключения Светофорика» 

 6  

8.  Изучение ПДД. « Это должны 
знать все!» Дорожно-

транспортный травматизм. 
Основные причины 

происшествия с детьми.  

Вопросы, презентация 3  

9. Выпуск стенгазет   5  

10. Подготовка и проведение 
акции  

« Белая трость» 

 3  
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11. Подготовка и проведение 

викторины для 2-х классов  
« Веселая улица» 

 4  

12. Проверка классных уголков 

ПДД 

 1  

13. Подготовка и проведение 
«Брейн – ринга» для 3-4 

классов  

 8  

14. Подвижные игры по 

Правилам дорожного 
движения « Пес Барбос и 

опасный кросс» 

 2  

15. Первая медицинская помощь. 
Ожоги и обморожения.  

Первичное реанимационное 
пособие. 

Вопросы,  показ, презентация 6  

16. Виды кровотечений. Вопросы,  показ, презентация 3  

17. Транспортировка 
пострадавших. Травма 

головы, грудной клетки, 
живота. 

Вопросы,  показ, презентация 4  

18. Шок, обморок. Переломы. 

Виды и техника наложения 
повязок. 

Вопросы,  показ, презентация 5  

19. Подготовка и проведение 

КВН «Путешествие в 
ПДДгорск» 

Конкурсы, викторины 6  

20. Зачет по ПДД. Тестирование. 
Инструктаж по ТБ в летние 

каникулы  

Карточки. 3  

  Итого: 72  

4 год обучения 

№ Тема Содержание Количество часов 

по плану 

1. Организационное собрание 
обучающихся кружка ЮИД.  

 1  

2. Оформление уголка по 

безопасности дорожного 
движения 

 1  

3. Проведение акции 

«Безопасное колесо» 

Выставка рисунков, классные 

часы. 

2  

4. Повторение пройденного 
материала ПДД. Общие 

положения.   

Рассказ,  показ, презентация 3  

5. Права, обязанности 

ответственность участников 
дорожного движения. 

Рассказ,  показ, презентация 6  

6. Викторина по правилам 

дорожного движения  
« Правила дорожные, 

Вопросы,  показ, презентация 1 
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нужные, несложные»  

7. Подготовка и проведение  

театрализованного 
представления для 1-х 

классов « Веселый светофор» 

 6  

8.  Где и как переходить улицу. 
Элементы улиц и дорог. 

Вопросы, презентация 3  

9. Выпуск стенгазет, плакатов.  5  

10. Подготовка и проведение 

акции  
« Безопасная дорога домой» 

 3  

11. Выступление агитбригады 
для обучающихся 2-х классов 

« Веселые приключения на 
транспорте» 

 4  

12. Проверка классных уголков 

ПДД 

 1  

13. Подготовка и проведение 
викторины для 3-4 классов « 

На улице - не в комнате, о 
том, ребята, помните!» 

 8  

14. Игра-соревнование «Дартс-
555» 4 классы. 

 2  

15. Пропаганда правил 

дорожного движения и 
детского дорожно - 

транспортного травматизма. 

Вопросы,  показ, презентация 6  

16. Подготовка и выступление 
агитбригады « Улица полна 

неожиданностей» 

Вопросы,  показ, презентация 4  

17. Правила движения 
велосипедиста, мопедиста. 

Вопросы,  показ, презентация 3  

18. Перевозка людей и груза на 
велосипеде и мототранспорте 

Вопросы,  показ, презентация 4  

19. Движение группы пешеходов 

и велосипедистов 

Вопросы,  показ, презентация 4  

20. Устройство велосипеда. 
Фигурное вождение 

велосипеда.  

Вопросы,  показ, презентация 3  

21. Тестирование. Инструктаж по 
ТБ в летние каникулы 

Карточки. 2  

  Итого: 72  

 

3. Содержание образовательной программы. 

 72часа  (2 часа в неделю) 
Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 
Тема 1.  
Введение в образовательную программу кружка.  

Теория. 
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Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 
(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, 
пешеход». 

Практика. 
Оформление уголка по безопасности ДД. 

Тема 2. 
История правил дорожного движения. 
Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 
автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках…  

Практика. 
Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 
Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 
Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 
водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 
дорожно-транспортных происшествий. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения.  

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные 
пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 
колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 
дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  
 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 

стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 
противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. 

Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде 
стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования 

движения через железнодорожные переезды (1 час).  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 
второстепенная дороги. «Правило правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 
регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и 
специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками 
желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным звуковым сигналом.  
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Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 
перекрестков. Регулируемые перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 
равнозначных дорог.  

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, 
когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном 
переезде.  

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, 
движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка  

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 
Тормозной и остановочный пути. 
Дорожные ловушки.  

Причины ДТП. 
Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД.  

Практика. 
 Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».   
 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок.  
Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим 

говорят». 
Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 
Участие в конкурсах по правилам ДД.  

Тема 4. 
Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи.  

Теория. 
 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. 
Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи.  
 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 
 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему.  
 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 
 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.  

Практика. 
Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 
Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 
обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  
Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 
Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 
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Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 
Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов 
велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков.  

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода. Движение групп велосипедистов. 
Препятствия (прохождение трассы): 

 змейка; 

 восьмерка; 

 качели; 

 перестановка предмета 

 слалом; 

 рельсы «Желоб»; 

 ворота с подвижными стойками; 

 скачок; 

 коридор из коротких досок.  
Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  
Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту».  
Тема 6. 
Традиционно-массовые мероприятия.  

Практика. 
Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах.  
Выступление в старших классах по пропаганде ПДД.  

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД.  
Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо».  

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, 
сочинений…) 

Виды деятельности: 

 Создание уголка безопасности дорожного движения; 

 Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах;  

  Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

 Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний 
и применения знаний на практике;  

  Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

  Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

  Проведение игр, конкурсов, соревнований в ОУ. 

 

4. Методическое обеспечение образовательной программы  

1. Научно-практическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 
А.М. Якупов «Формирование транспортной культуры школьников» 

2. В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу.- 

М: «ВАКО», 2006, - 192 с. 
3. Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма в начальной и 

средней школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с 
родителями. В.В. Шумилова, Е.Ф.Таркова.  

4. Сборник материалов для проведения уроков по правилам дорожного движения 

.А.М.Якупов, А.И. Подольский, Б.А. Загребин 
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5.Ожидаемые результатыреализации программы 

 Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи;  

 Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 
спортивного мастерства;   

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 
общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;  

 Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;  

 Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы;  

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты программы  

 Личностные: 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 
«Юные инспектора дорожного движения»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы;  

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 
людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;  

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 
Коммуникативные: 
В процессе обучения обучающиеся научатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
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6. Литература 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001  
года, № 196-ФЗ.  

2. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета  
Министров Правительства Российской Федерации от 7.05. 2003 года №265.  
Введены в действие с 1.07.2003 года.  

3.  Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.М.: За рулем, 2002.  
4.  «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного  

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2002.  
5. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. М -1988. 

6.  Н.Е. Щуркова  Игровые методики. – М: Педагогическое общество России, 2006, - 224 
с. 

7. Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. – М: 
«ВАКО», 2006. – 208 с.  

8. Л.С.Колмогорова Диагностика психологической культуры школьников: Практ. 

пособие для шк. Психологов. – М: «Владос пресс»,2002, 360 с.  
9. В.А. Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М, Кумицкая Классные часы по гражданскому и 

правовому воспитанию: 5-11 классы. – М: «ВАКО»,  2006 – 224 с. 
10. Н.А. Максименко Дарите детям любовь  Материалы в помощь классному 

руководителю . Лекции для родителей. – Волгоград : Учитель, 2006. – 150 с. 

11. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в общеобразовательных школах. – Москва -1988. 

12. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. воспитательна работа в современной школе: от 
коллективизма к взаимодействию: Учебно-методич. Пособие. – Воронеж, ЧП 
Лакоценин С.С. – 2006. 

13. Помощник юного велосипедиста. Пособие для начинающих велосипедистов. 
Издатель: ООО «ГринАритВидио» 

 

 Литература для родителей и обучающихся  

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней 
школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями. – 

Волгоград: Учитель, 2006.  
2. Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. 
3. Ковалева Н.В. Конкурсы, Викторы, праздники по ПДД для школьников. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. 

4. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 
5-9 кл.– М.: Дрофа, 2004. 

5. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников./Серия «Здравствуй 
школа!». – Ростов н/Дону: Феникс, 2005.  

6. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для школьников/ 

Н.В. Ковалева – Изд. 2-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.  
7. Правила дорожного движения для детей./Сост. В.Надеждина. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 

2006. 


