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Пояснительная записка

Среди всех опасностей природного и антропогенного характера особо 

стоит проблема безопасности дорожного движения, представляя собой 

сложную систему взаимодействия социогенных и технических факторов. В 

списке причин гибели людей от несчастных случаев первую строчку твердо 

занимает дорожно-транспортный травматизм, который сегодня достигает 

масштабов социальной катастрофы.

За 2 месяца 2020 года на территории Челябинской области 

зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествия с участием 

несовершеннолетних, в которых 3 ребенка погибли и 67 детей получили 

травмы. За текущий период 2020 года на территории Чебаркульского 

городского округа и Чебаркульского муниципального района 

зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, в которых травмы получили 3 ребенка-пешехода.

Системный анализ дорожно-транспортных происшествий позволяет 

утверждать, что основной причиной аварий на дорогах является низкий 

уровень подготовки участников дорожного движения. Данная программа 

призвана в некоторой мере уменьшить дефицит информации, необходимой 

для организации процесса формирования у детей младшего школьного 

возраста устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

В связи с требованиями современного мира одной из востребованных 

инновационных форм организации учебного процесса выступает 

дистанционная образовательная технология, позволяющая посредством 

глобальной электронной сети Интернет организовать дополнительное 

образование учеников.

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (ст. 16 

ФЗ от 29.12.2012 №273 ФЗ (ред. от 24.04.2020г.) «Об образовании».
2



Сегодня применяются различные формы (методы) дистанционных 

занятий:

- чат -  занятия (с использованием чат -  технологий);

- веб -  занятия (дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и др. формы, проводимые с 

использованием средств телекоммуникаций);

- телеконференция;

- почтовая рассылка учебно-методических материалов, видео- и 

аудиофайлов.

В связи со всем вышеперечисленным нами была разработана 

дистанционная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ПДД. Школа безопасности».

Актуальность данной программы состоит во - первых, в 

формировании у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья в 

повседневной деятельности и в опасных условиях, умение оказывать само- и 

взаимопомощь, а также развитие творческих способностей, воображения, 

фантазии учащихся. Во -  вторых, в том, что данная образовательная 

программа повышает доступность получения дополнительного образования 

для детей, за счет дистанционного обучения.

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи:

1) Формировать у учащихся потребность в изучении правил 

дорожного движения и осознанное отношение к ним.

2) Научить навыкам оказания первой медицинской помощи.

3) Формировать навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения.

3



4) Развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации.

5) Выработать у обучающихся культуру поведения в транспорте и 

дорожную этику.

Возраст учащихся: 7-11 лет. Группа состоит из 15 человек.

Сроки реализации: срок реализации дополнительной образовательной 

программы 18 часов.

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.

Формы занятий: видеообучение, практические занятия, игры,

вебинары, творческие мастерские, проектные занятия.

Формы подведения итогов реализации программы: Игровые 

программы, конкурсы, викторины.

Планируемые результаты изучения программы

Личностные, метапредметные и предметные результаты, получаемые 

обучающимися в результате освоения программы;

Личностными результатами изучение курса является формирование 

следующих умений:

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения;

• объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;

• в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как поступить;

• осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий:

Регулятивные УУД:

4



• обучающие научаться понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем;

• обучающие научатся осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности.

Познавательные УУД

• обучающие научатся проводить сравнение и классификацию объектов;

• обучающиеся научаться понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий;

• обучающиеся научаться проявлять индивидуальные творческие 

способности.

Коммуникативные УУД:

• обучающиеся научаться работать в группе в системе он-лайн, 

учитывать мнение партнеров, отличные от собственных;

• обучающиеся научиться обращаться за помощью;

• обучающиеся научаться предлагать помощь и сотрудничество;

• обучающиеся научаться формулировать собственное мнение и 

позицию;

• обучающиеся научаться договариваться и приходить к общему 

решению;

• обучающиеся научаться осуществлять взаимный контроль.

Предметные результаты:

• формирование первоначальных представлений о значении правил 

безопасности дорожного движения;

• овладение умениями оказания первой медицинской помощи, 

безопасного дорожного движения.

Выполнение задач, стоящих перед программой способствует:

• Повышению уровня теоретических знаний по правилам дорожного 

движения;
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• Формированию мотивационно- поведенческой культуры ребенка в 

условиях общения с дорогой;

• Повышению ответственности детей за свое поведение на дороге.

Календарно-тематическое планирование

№ Дата Тема Содержание Количество 
часов по 

плану
1. 02.06.2020 Теоретическая часть: 

Введение. Правила 
движения -  закон улиц и 
дорог.
Онлайн -экскурсия по 
микрорайону с целью 
ознакомления с 
конкретной дорожно
транспортной ситуацией и 
отработки
соответствующих навыков 
безопасного поведения.

Практическая часть: 
Нарисовать безопасный 
путь «Дом - школа - дом»

Рассказ,
презентация,

Видеоролик

Рисунки

2

2. 04.06.2020 Теоретическая часть: 
Дорожные знаки. Их 
предназначение.

Практическая часть: 
Задание «Разбери 
дорожные знаки по 
группам». Разгадать 
«Знак-кроссворд»

Презентация 2

3. 09.06.2020 Теоретическая часть: 
Средства регулирования 
дорожного движения.

Практическая часть: 
Викторина по теме. 
Задача «Найди 
правильное решение»

Рассказ,
презентация

2
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4. 11.06.2020 Теоретическая часть: Я- 
пассажир!

Практическая часть: 
Дорожное расследование 
«Сосчитай ошибки 
художника»

Видеорассказ 2

5. 16.06.2020 Теоретическая часть: Я 
-  велосипедист!

Практическая часть: 
Составление памятки 
«Юному велосипедисту»

Рассказ,
презентация

2

6. 18.06.2020 Теоретическая часть: 
Будь ярким на дороге

Практическая часть: На 
рисунке найти 10 
отличий. Игра 
«Абракадабра»

Презентация 2

7. 23.06.2020 Теоретическая часть: Где 
можно играть?

Практическая часть: 
Видеофайл «Где и во что 
я играю на улице»

Рассказ,
видеоролик

2

8. 25.06.2020 Теоретическая часть: 
Основы здорового образа 
жизни и безопасность 
человека. Основы 
медицинских знаний и 
правила оказания первой 
медицинской помощи. 
Онлайн -встреча с 
медицинским 
работником. Оказание 
первой помощи.

Практическая часть: 
Нарисовать листовку 
«Советы доктора 
Айболита»

Видеоролик,
презентация

2

9. 30.06.2020 Итоговое занятие. 
Выпуск электронной 
газеты «ПДД. Школа

Издание
газеты

2
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безопасности»

Содержание образовательной программы

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые 

взаимосвязаны между собой.

В начале обучения проводится первоначальная диагностика детей в 

форме тестирования, для выявления уровня знаний.

Контрольно-срезовые занятия проводятся в форме викторины.

Итоговое мероприятие проводится в форме создания электронной 

газеты «ПДД. Школа безопасности».

Тема 1. Введение. Правила движения -  закон улиц и дорог.

Теория: Знакомство с учащимися. Введение в программу курса: для 

чего надо знать и выполнять Правила дорожного движения. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. Проведение онлайн -экскурсии по 

микрорайону с целью ознакомления с конкретной дорожно-транспортной 

ситуацией и отработки соответствующих навыков безопасного поведения. 

Организационные вопросы.

Практика: Нарисовать безопасный путь «Дом - школа - дом»

Тема 2. Дорожные знаки. Их предназначение.

Теория. Группы дорожных знаков. Особенности каждой группы 

дорожных знаков. Характеристики дорожных знаков. Знаки дополнительной 

информации.

Практика: Задание «Разбери дорожные знаки по группам». Разгадать 

«Знак-кроссворд»

Тема 3. Средства регулирования дорожного движения.

Теория: Нерегулируемые перекрестки. Что такое

перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Типы
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перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Нерегулируемый перекресток. Обозначение пешеходных переходов на 

нерегулируемом перекрестке. Правила перехода нерегулируемого 

перекрестка. Как перейти дорогу, если пешеходный переход не обозначен.

Регулируемый перекресток. Светофор. Сигналы светофора. Типы 

светофоров. Действия участников движения по сигналам светофора. Правила 

перехода дороги на регулируемом перекрестке.

Регулировщик и его сигналы. Сигналы регулировщика. Действия 

пешеходов по этим сигналам. Приоритет сигналов регулировщика над 

сигналами светофора.

Практика. Викторина по теме. Задача «Найди правильное решение»

Тема 4. Я - пассажир!

Теория. Кресла и ремни безопасности. Правила безопасности в 

транспорте. Поведение в салоне транспорта, на остановке, в легковом 

автомобиле. Физика на дорогах — как не упасть на повороте. Безопасное 

место. Правила пользования общественным транспортом.

Практика. Дорожное расследование «Сосчитай ошибки художника»

Тема 5. Я -  велосипедист!

Теория: Правила движения велосипедистов. Велосипед и дорожное 

движение. Общие требования к водителям велосипедов. Экипировка. Подача 

предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и 

рукой.

Практика: Составление памятки «Юному велосипедисту». Разгадать

ребус.

Тема 6. Будь ярким на дороге.

Теория. Одежда, которая обеспечивает безопасность. Факторы, 

способствующие снижению видимости на дорогах. Правила ношения
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светоотражающих элементов. Дорожные ловушки. Физика на дорогах — 

принцип действия светоотражающих элементов. Луч света в темном царстве

— отражение и распространение светового сигнала.

Практика. На рисунке найти 8 отличий. Игра «Абракадабра»

Тема 7. Где можно играть?

Теория. Опасность игр на проезжей части. Места для игр и катания на 

самокатах, детских велосипедах, лыжах, санках и коньках.

Практика: Видеофайл «Г де и во что я играю на улице»

Тема 8. Основы здорового образа жизни и безопасность человека. 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
помощи.

Теория: Первая помощь. Общие правила оказания первой помощи. 

Первая помощь при различных видах повреждений. Первая помощь при 

наружном кровотечении. Первая помощь при ушибах, ссадинах.

Практика: Листовка «Советы доктора Айболита»

Тема 9. Итоговое занятие.

Итоговое тестирование. Издание электронной газеты «ПДД. Школа 

безопасности»

Ожидаемые результаты реализации программы

Ожидаемый результат:

- Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, 

оказания первой доврачебной помощи;

- Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, 

в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;
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- Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине 

детей и подростков.

Дети должны: 

знать:

1. правила дорожного движения, нормативные документы об 

ответственности за нарушение ПДД;

2. серии дорожных знаков и их представителей;

3. способы оказания первой медицинской помощи.

уметь:

1. работать с правилами дорожного движения, выделять нужную 

информацию;

2. читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную 

ситуацию;

3. оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;

4. пользоваться общественным транспортом;

5. управлять велосипедом.

иметь навыки:

1. дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста;

2. активной жизненной позиции образцового участника дорожного 

движения.
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Приложение

Приложение к теме 1

Начальное тестирование

Вопрос 1. Кто такие участники дорожного движения?
Варианты ответов:

A) водители транспортных средств 
Б) пешеходы
B) пассажиры
Г) все перечисленные категории

Вопрос 2. Соблюдать правила дорожного движения нужно?
Варианты ответов:
A) в темное время суток 
Б) всегда
B) когда вблизи находится регулировщик или инспектор ГИБДД 
Г) когда на это есть настроение

Вопрос 3. Где находится родина первого в мире светофора?
Варианты ответов:

A) в Голландии 
Б) в России
B) в Англии 
Г) в Италии

Вопрос 4. Сколько сигналов имеет светофор для пешеходов?
Варианты ответов:
A) один 
Б) два
B) три
Г) ни одного

Вопрос 5. Что означает красный сигнал светофора?
Варианты ответов:
A) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: 

пешеходам и автотранспортным средствам
Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным 

средствам
B) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 

пешеходам
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Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 
средствам

Вопрос 6. Что означает зеленый сигнал светофора?
Варианты ответов:
A) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: 

пешеходам и автотранспортным средствам
Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным

средствам
B) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 

пешеходам
Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 

средствам

Вопрос 7. Что означает желтый сигнал светофора?
Варианты ответов:
A) движение всем участникам дорожного движения начинать нельзя: 

пешеходам и автотранспортным средствам
Б) можно начинать движение пешеходам и автотранспортным

средствам
B) можно начинать движение автотранспортным средствам и нельзя 

пешеходам
Г) можно начинать движение пешеходам и нельзя автотранспортным 

средствам

Вопрос 8. Если светофор не исправен, кто регулирует движение на 
проезжей части?

Варианты ответов:
A) инспектор ГИБДД
Б) регулировщик
B) полицейский
Г) дорожный рабочий

Вопрос 9. Какой инструмент использует регулировщик для 
регулирования движения на проезжей части?

Варианты ответов:
A) рупор
Б) рацию
B) жезл
Г) палочку

Вопрос 10. Какого элемента дороги не существует?
Варианты ответов:
А) парапет
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Б) бордюр
В) тротуар 
Г) обочина
Вопрос 1 1. При отсутствии тротуаров как пешеходы передвигаются по 

обочине проезжей части?
Варианты ответов:
A) по ходу движения автотранспорта 
Б) навстречу движения автотранспорта
B) по бордюру 
Г) как угодно

Вопрос 1 2. Какой дорожный знак, установленный у дороги возле 
школы, позволяет безопасно пересекать проезжую часть?

Варианты ответов:
A) знак «Осторожно, дети»
Б) знак «Пешеходный переход»
B) знак «Движение прямо»
Г) знак «Проезд запрещен»

Вопрос 13. Дорожный знак «Пешеходный переход» относится к 
группе:

Варианты ответов:
A) предупреждающих 
Б) запрещающих
B) информационных 
Г) знаков приоритета

Вопрос 1 4. Пешеходные переходы бывают:
Варианты ответов:
A) наземными 
Б) подземными
B) надземные
В) ответы А и Б верны 
Г) ответы Б и В верны 
Д) все ответы верны 
Е) нет верных ответов

Вопрос 15. Пешеход собирается переходить улицу. Сколько раз ему 
нужно посмотреть вправо и влево, чтобы перейти на другую сторону 
проезжей части?

Варианты ответов:
A) достаточно одного раза 
Б) достаточно двух раз
B) сколько требуется, чтобы убедиться -  опасности нет
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Г) можно вообще не смотреть, если переходить улицу по пешеходному 
переходу

Вопрос 1 6. Что делать пешеходу, который не успел перейти дорогу на 
зеленый свет светофора 

Варианты ответов:
A) нужно продолжить движение, пока он не перейдет улицу 
Б) нужно вернуться назад
B) остановиться на островке безопасности и подождать нужного 

сигнала
Г) как можно быстрее перебежать дорогу

Вопрос 17. Пассажир -  это:
Варианты ответов:
A) человек, который ходит пешком
Б) человек, который управляет транспортным средством
B) человек, который находится в транспортном средстве кроме 

водителя
Г) все ответы не верны

Вопрос 18. Общественный транспорт -  это:
Варианты ответов:
A) троллейбус, автомобиль, грузовик 
Б) автобус, троллейбус, трамвай
B) трамвай, поезд, электричка 
Г) самолет, пароход, паровоз

Вопрос 19. В какие игры можно играть на проезжей части?
Варианты ответов:
A) в малоподвижные 
Б) в настольные
B) в напольные 
Г) ни в какие

Вопрос 20. Как называется транспорт для перевозки людей?
Варианты ответов:
A) личный 
Б) общий
B) общественный 
Г) частный

Вопрос 21. Если отсутствует пешеходный переход, в каком месте 
пешеходы могут пересекать проезжую часть?

Варианты ответов:

17



А) в участках проезжей части, где мало автомобилей, под прямым
углом к бордюру

Б) на перекрестках
В) без разницы, оба ответы верны

Вопрос 22. На картинке изображена ситуация. Какой дорожный знак 
следует разместить в этом случае?

Варианты ответов:

А Ц  

Б) 2

В) 3

Приложение к теме 2

Знак - кроссворд
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Принцип кроссворда очень прост: начало каждого слова -  это 
окончание предыдущего. Ответы вписываются по часовой стрелке.

ПО КОЛЬЦУ
1. Марка легкового автомобиля, эмблема которого -  четыре 

соединенных кольца.
2. Марка венгерского автобуса.
3. Первоначальное название автомобиля ВАЗ -  2108 или то, чем 

является Луна по отношению к Земле.
4. Большая крышка, закрывающая мотор автомобиля.
5. Боевая гусеничная бронированная машина.
6. Сельскохозяйственная машина, применяемая на уборках урожая.
7. Небольшой, но очень хорошо проходимый автомобиль «ВАЗа».
8. Марка иностранного автомобиля, название которого связано с 

авиацией.
9. Автомобиль для перевозки большого количества пассажиров.
10.Машина, приспособленная для движения по снегу.
11. То, по чему движутся автомобили и иногда ходят пешеходы.

ПО ДИАГОНАЛИ
12.Город на берегу Черного моря, где в России появился автомобиль.
13. Раньше улицы мостили булыжниками, теперь их покрывает...
14. Чешский самосвал.

Задание: Разобрать дорожные знаки по группам
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Приложение к теме 3

Викторина

1. Как называется "зебра" на дороге? (пешеходный переход).

2. Являются ли пешеходами лица, выполняющие работу на дороге?
(нет).

3. Какие сигналы подает светофор? (красный, желтый, зеленый).

4. Какой перекресток называют регулируемым? (тот, где есть светофор 
или регулировщик).

5. Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на 
перекрестке работают одновременно и светофор и регулировщик? 
(регулировщику).

6. Зачем нужны стоп-сигналы на автомобиле? (чтобы другие участники 
дорожного движения могли видеть намерения водителя остановиться или 
притормозить).

7. Какой стороны нужно придерживаться, шагая по тротуару? (правой 
стороны).

Задача «Найди правильное решение»

Пешеходы находятся на тротуаре и хотят перейти проезжую часть на 
зеленый сигнал светофора. в это время они услышали звуковой сигнал 
(сирену) приближающейся машины с включенным синим маячком. Как 
должны поступить пешеходы?

1. Быстро перебежать дорогу, пока машина не приблизилась к 
пешеходному переходу.

2. Воздержаться от перехода, пропустив машину, потом перейти 
дорогу.

3. Дойти до середине перехода, остановиться, пропустить машину, 
потом закончить переход.

4. Действовать по своему усмотрению (перейти дорогу или 
воздержаться от перехода).
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Приложение к теме 4 
Дорожное расследование «Сосчитай ошибки художника» и объясни их.

Приложение к теме 5 

Составление памятки «Юному велосипедисту»
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Разгадать ребус.

Приложение к теме 6

На рисунке найти 8 отличий.
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Игра «Абракадабра»

ТАМЬРИЛГАС
Думаете, перед вами бессмысленный набор букв? А если 

посмотреть внимательно? Составьте из предложенных 
букв слово, имеющее отношение к тематике нашей газеты. 
(Вы должны использовать все буквы!) А кто из вас составит 
из этих букв больше разных слов? Давайте проверим! По
бедит тот, кто наберёт больше очков.

А очки давайте считать так;
1 очко —  за каждое слово из трёх букв.
2 очка —  за каждое слово из четырёх букв
3 очка —  за каждое слово из пяти букв
4 очка —  за каждое слово из шести букв
5 очков —  за каждое слово из семи букв

Приложение к теме 8

Листовка «Советы доктора Айболита»
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