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РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

Правила Дорожного Движения 
Для учащихся 11-12 лет  (30 часов) 

I. Пояснительная записка 
Данная программа направлена на удовлетворение дополнительных образовательных 

запросов по правилам дорожного движения учащихся 5-6 классов - возраста 11-12 лет. 

Реализация программы рассчитано на 34 занятия: 1 занятие  в неделю, 

продолжительностью 30 минут каждое. 

Рабочая программа  дополнительного образования детей «Правила дорожного движения» 

разработана   на основании  Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах».  

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной 

адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет 

сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы.  

Задачами изучения ПДД и безопасного поведения детей на дорогах являются: 

 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям 

младшего школьного возраста безопасно передвигаться в условиях 

дорожного движения; 

 формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

 формирование мотивационно-поведенческой культуры ребёнка как основы 

безопасности в условиях общения с дорогой. 

Предлагаемая программа построена на нарастании объёма изучаемого материала – 

увеличение количества усвоенных терминов, дорожных знаков, разметок, конструкций на 

дороге и т.д. отдельные темы, включённые в программу, содержат теоретическую и 

практическую части. 

В теоретическую часть включены необходимые сведения по ПДД на заданную тему и 

беседы по основам безопасного поведения на дорогах – в дни школьных каникул, в связи 

с сезонными изменениями дорожной обстановки или с особенностью инфраструктуры 

населённого пункта и микрорайона. 

Практическая часть включает работу учащихся с дидактическими материалами по 

заданной теме, экскурсии, прогулки по улицам и дорогам микрорайона, в местах 

массового отдыха детей, а также сюжетно-ролевые игры с использованием имитационных 

и дидактических материалов, изготовленных учащимися в процессе внеурочной 

деятельности. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них 

всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. 

Поэтому школа первой должна поддержать идею городского общественного движения 

«Юные инспекторы дорожного движения», целью которого является объединение детей и 

взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах  и углубленных знаний по правилам 

дорожного движения. 

 

 



Задачи программы:  

 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 учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и -улицах.  

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования 

безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.  

Их активная деятельность, прежде всего, направлена на участие в районной и городской 

олимпиаде по ПДД и республиканских соревнованиях «Безопасное колесо». 

                                 

II.Ожидаемые результаты 

Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой опроса 

учащихся, но и по их реальному поведению на дороге, а также при самостоятельном 

разборе различных дорожных ситуаций. 

В процессе изучения программы у пятиклассников будут сформированы: 
 

Метапредметные: 

 регулятивные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, 

поиска способов её осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

 познавательные УУД: 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

-  отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в разных источниках; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять простой 

план; 

- наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

 коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 



Личностные УУД: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- способность к самооценке 

Предметные УУД: 

учащиеся должны знать: 

 название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, 

дорожной разметки; 

 дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных 

транспортных средств; 

  условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых 

пунктах и вне населённых пунктов (загородных дорогах); 

 опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или 

городе в целом; 

 значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

 виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

 положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для 

участников дорожного движения; 

 виды перекрёстков; 

 значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: 

звуковые, световые, рукой; 

 наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, 

приводящие к ДТП; 

должны уметь: 

 выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие 

безопасность при переходе проезжей части дороги, железнодорожного 

переезда; 

 определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома; 

 пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного 

поведения пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в 

салоне общественного транспорта; 

 выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке 

маршрутных транспортных средств; 

 выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных 

средств. 

Образовательные результаты проявляются через результаты участия учащихся в 

олимпиадах (школьного, муниципального, республиканского, всероссийского уровней и  

конкурсах и соревнованиях.) 

 

        III. Содержание программы дополнительного образования детей 

В  план включен следующий материал: 

История правил дорожного движения. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 

 Изучение правил дорожного движения. 
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. 

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.  

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 по билетам  ПДД. 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

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. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

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.  

 Фигурное вождение велотранспортных средств. 

 

IV. Формы организации и виды деятельности. 

Общая форма организации – внеурочная.  

Форма организации в рамках урока: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Работа основывается на различных видах 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 школе. 

 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 

материала. Программа рассчитана на занятия в оборудованном кабинете, где имеются 

тематические стенды по изучению ПДД и профилактике ДДТТ. 

Текущий контроль по ПДД можно осуществлять как в устной, так и в письменной форме. 

Письменные работы для текущего контроля  проводятся в форме самостоятельной работы. 

Работа для текущего контроля состоит из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка усвоения определённого навыка. 

Источник материалов для тестирования: Тошева Л.И. «Основы безопасности дорожного 

движения», Москва: изд. «ВАКО»,2011., – с.150 – 191. 

      Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы 

учета достижений 

внеурочная деятельность 

устный опрос 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- творческая работа 

диагностическая  

контрольная 
работа 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

          V. Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей  
            Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет ОБЖ  по безопасности дорожного движения ; 

Нормативно – правовое обеспечение программы:  
  Конституция РФ.  

  Конвенция «О правах ребенка».  

 Правила дорожного  движения.  



 Устав образовательного учреждения.  

  Учебный план.  

  Учебные программы.  

  План воспитательной работы лицея 

 План воспитательной работы класса 
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.  

 Газета «Добрая Дорога Детства» 

 Журнал «Путешествие на зеленый свет» 

Информационное обеспечение:  

 обзор аналитической информации; 

 оформление информационных стендов; 

 банк данных (разработки уроков, беседы для уч-ся, лекции и беседы для родителей, 

разработки внеклассных мероприятий) 

 контрольные  тесты 

 

VI. Список используемой литературы и медиаресурсов   
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 за 2009, 2010 годы  

4.  «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного  

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2009.  

5. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. М -19988. 

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

«ВАКО», 2006, - 192 с. 

7.  Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. – М: 

«ВАКО», 2006. – 208 с.  

8.  В.А. Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М, Кумицкая Классные часы по гражданскому и 

правовому воспитанию: 5-11 классы. – М: «ВАКО»,  2006  

9. Н.А. Максименко Дарите детям любовь  Материалы в помощь классному 

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

10. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. – Москва -1988. 

11. «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» (http://obr-resurs.ru), «БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ЗДОРОВЬЕ» (http://risk-net.ru). 

12. CD диск «Игра по Правилам дорожного движения» – изд-во ЗАО «Новый диск». 

13.Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) для 5-11 кл. (2, 3, 4): Сост. 

Маркин Н. И., Денисов М.Н. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2008. 

14.Виноградова Н.Ф. Программа и поурочно-тематическое планирование по курсу 

«Безопасность на дорогах» для детей мл. шк. возраста: кн. для учителя. – М.: ЭНАС-

КЛАСС: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. 



15.Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание 

младшего школьника. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования/ Под общ. ред. В.А. Федорова. – М.: 

Издательский Дом Третий Рим. 

16. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 кл. (6 кл.): поурочные планы./Сост. 

Г.Н. Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2006. 

17.Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с дошколятами и 

школьниками./Авт.-сост. М.С. Коган. – Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2006.  

18.Сосунова Е.М., Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом», учебное пособие по 

Правилам дорожного движения для учащихся нач.шк. в 2ч. (для 5 кл., 6 кл.) – СПб.: Изд. 

Дом «МиМ», 2001г.. 

19.Сосунова Е.М., Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом»: Учебно-методическое 

пособие по Правилам дорожного движения для учащихся  – СПб.: Изд. Дом «МиМ», 2007. 

20. Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности. 5-11 

классы/Авт.-сост. Г.Н. Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2006. 

21.Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для 

учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 
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Тематическое планирование  

реализации программы дополнительного образования 

 «Правила Дорожного Движения», для учащихся 11-12 лет (30 часов) 

в  2020 - 2021   учебном году 

Составитель: Педагог-организатор Антонова А.А. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

 Темы   

1.  Введение. Ознакомление с правилами  Т/Б при проведений занятий . 

Ознакомление с общими положениями ПДД. 

1 

2.  Способы изучения ПДД. Особые и общие положения ПДД. 1 

3.  Общие обязанности и права пешеходов. 1 

4.  Права водителей транспортных средств. Обязанности водителей . 1 

5.  Формы регулирования дорожного движения. Сигналы регулировщика.  1 

6.  Сигналы светофора. Виды светофоров. 1 

7.  Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного 

и пешеходного светофоров. 

1 

8.  Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 

Движение по тротуарам и обочине. 

1 

9.  Причины дорожно-транспортных происшествий. 1 

10.  Разбор дорожных ситуаций на макете. Решение задач по билетам 

ГИБДД. 

1 

11.  Правила  пользования  железнодорожным транспортом. 

Железнодорожный переезд. 

1 

12.  Дорожные знаки и их группы. Ответственность за повреждение 1 

       УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по МАОУ «Лицей № 3»      г. 

Чебоксары «Об организации бесплатных 

образовательных услуг во внеурочное 

время с учащимися лицея» 

от «01» сентября 2020    г. № 224-0 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора Никитина Е.В. 

(приложение – справка к приказу по МАОУ 

«Лицей № 3»      г. Чебоксары  «Об организации 

бесплатных образовательных услуг во 

внеурочное время с учащимися лицея» 

от «01» сентября 2020     г. № 224-0 
 



дорожных знаков. Значение отдельных дорожных знаков.  

13.  Предупреждающие дорожные знаки. Запрещающие дорожные знаки.  1 

14.  Предписывающие дорожные знаки. Дорожные знаки дополнительной 

информации. 

1 

15.  Дорожные знаки сервиса. Дорожные знаки приоритета. 1 

16.  Информационно-указательные дорожные знаки. 1 

17.  Перекрёстки     и     их     виды. Правила поведения на перекрёстках. 1 

18.  Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. Решение задач 

по билетам ГИБДД. 

1 

19.  Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 1 

20.  Общие принципы оказания доврачебной помощи. 1 

21.  Техника наложения повязок. Транспортировка при различных видах 

травм. 

1 

22.  Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи. Решение задач 

по билетам ГИБДД. 

1 

23.  Первая помощь при общих ранениях. Первая помощь при 

повреждении мягких тканей, суставов, костей. 

1 

24.  Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь при ожогах и 

отморожениях. 

1 

25.  Правила движения велосипедистов. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. Решение задач по билетам ГИБДД 

1 

26.  Фигурное вождение велосипеда. Препятствия: змейка, восьмерка, 

качели, перестановка предмета, слалом, рельсы «Желоб», ворота с 

подвижными стойками, скачок, коридор из коротких досок.  

1 

27.   Фигурное вождение велосипеда в автогородке. 1 

28.  Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров. 1 

29.   Ответственность за нарушение ПДД 1 

30.  Правила перевозки пассажиров.                                                                 

Решение задач по билетам ГИБДД. 

1 

ИТОГО: 30 
 

  
 


