
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

      Общеобразовательное учреждение является основным звеном системы обучения и 

воспитания  обучающихся, где дети могут и должны получить необходимые знания, 

умения, навыки безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. А охрана 

здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения Правилам дорожного 

движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы  у каждого 

педагога, родителя обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не 

только в изучении, но и соблюдении Правил дорожного движения. Главной целью 

педагогов является – формирование у школьников устойчивых навыков  безопасного 

поведения на улице города. 

      Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах является внеклассная работа. Поэтому была разработана 

Программа  по  формированию у обучающихся навыков  безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Данная программа составлена на основе Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах». 

С учетом познавательных возможностей школьников Программа строится на основе 

«спирального» развертывания системы знаний, что позволяет на каждом этапе обучения с 

1 по 11 класс формировать целостную картину изучения Правил дорожного движения, 

довести до сознания учащихся важность соблюдения этих правил, постепенно 

воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах, умение контролировать свое 

поведение. При построении программы  по изучению ПДД следует иметь в виду три 

аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой города: 

 ребенок – пешеход; 

 ребенок – пассажир городского транспорта; 

 ребенок – велосипедист 

Необходимо отметить еще один исключительно важный источник накопления знаний, 

который должен активно использовать учитель, - осмысление детьми личного опыта, 

осознание совершенных ими действий, поступков. 

 Занятия с обучающимися проводит по  обучению Правилам дорожного 

движения проводятся руководитель кружка и контролируются ответственным за изучение 

ПДД в школе и администрацией. 

     Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п.  руководитель кружка 

может привлекать преподавателя ОБЖ, работников дорожной полиции, водителей 

транспортных средств. 

     В процессе обучения  демонстрируются видеофильмы, слайд-шоу, организуются 

КВНы, викторины, конкурсы, соревнования по безопасности движения пешеходов и 

велосипедистов и т.п., которые должны способствовать воспитанию у учащихся 

сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного выполнения правил 

дорожного движения. 

Таким образом, формирование и развитие умений и навыков безопасного 

поведения, превращение их в устойчивые привычки является достаточно сложным, 

длительным учебно-воспитательным процессом, требующим специальных упражнений и 



применения ряда дидактических методов и приемов, данная программа  помогает решить 

нам эту задачу.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  

ЗАДАЧИ : 

1. Предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов. 

2. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения. 

3. Отслеживать результативность работы всех участников образовательного 

учреждения   с помощью системы мониторинговой деятельности администрации школы. 

4. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах. 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 

6. Использовать материально – технический потенциал школы и другие возможности 

для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

Программа базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики 

дорожно-транспортного травматизма всех субъектов образовательного процесса.  

  

НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:  

1. Конституция РФ.. 

2. Закон РФ «Об образовании» 

3. Конвенция «О правах ребенка». 

4. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2006-2012 годах» 

5. Правила дорожного движения. 

6. Устав образовательного учреждения. 

7. Учебный план. 

8. Положение об отряде юных инспекторов движения. 

 

НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

1. Государственный образовательный стандарт. 

2. Учебный план школы. 

3. Учебные программы. 

4. Планы воспитательной работы. 

  



Прогнозируемый результат: 

- Выпускник, владеющий основами личной безопасности, знающий ПДД – 

психологически и физически готовый к любой ситуации на дороге и улице; 

- Уровень усвоения программного материала учащихся должен быть не менее 60%.  

-   Создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

- Развитие творческого потенциала при участии в творческих марафонах по ПДД 

 Учебно-тематический план отряда ЮИД 

№ п/п Разделы и темы Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Организационное занятие. 1   

2 Изучение правил дорожного движения.    

2.1. Правила поведения на улицах и дорогах. Детский 

дорожно-транспортный травматизм. 

1   

2.2. Виды транспорта. Личный и общественный 

транспорт нашего города, безопасное поведение 

при пользовании общественным и личным 

транспортом. 

1   

2.3. Правила дорожного движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

1   

2.4. Устройство велосипеда. Правила для 

велосипедистов. 

1   

2.5. Перекрестки. Их виды. Безопасное поведение 

пешехода на перекрестках. Дорожная разметка. 

1   

2.7. Светофорное регулирование. Значение сигналов 

светофора для водителей и пешеходов. Виды 

светофоров. 

1   

2.8. Дорожные знаки, их значение. 3 1  

2.9 Сигналы регулировщика. 1 1  

3. Практические занятия.    



3.1. Экскурсия в ГИБДД, знакомство со службой 

работников ГИБДД. 

  1 

3.2. Изготовление наглядных пособий по правилам 

дорожного движения. 

3  3 

3.3. Подготовка к соревнованиям «Безопасное 

колесо». 

6  6 

3.4. Подготовка к выступлениям в начальных классах 

школ и детских дошкольных учреждениях. 

1  3 

4 Медицинская подготовка.    

4.1. Изучение состава медицинской аптечки первой 

помощи. 

3  3 

4.2. Изучение приемов оказания первой помощи 

Пострадавшим 

-искусственное дыхание 

-виды травм (ушибы, вывихи, переломы) 

-виды повязок, навыки по их применению 

-виды кровотечений, способы их остановки 

6 3 3 

5 Работа по пропаганде безопасного поведения 

на дорогах и улицах. 

   

5.1. Утренник для детей начальных классов «В гостях 

у Светофорчика». 

  3 

5.2. Выступление детей (членов отряда ЮИД) по 

правилам дорожного движения в детских 

дошкольных учреждениях. 

  1 

5.3. Просмотр видеофильмов по правилам 

дорожного движения. 

1   

5.4. Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо». 

1   

 Итого 32   



 

Прогнозируемый результат: 

- Выпускник, владеющий основами личной безопасности, знающий ПДД – психологически   

и физически готовый к любой ситуации на дороге и улице; 

- Уровень усвоения программного материала учащихся должен быть не менее 60%.  

- Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

- Развитие творческого потенциала обучающихся при участии в творческих марафонах по 

ПДД . 


