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Планируемые результаты 

  

Личностные: 

 Получение социальных  знаний  (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), понимание и осознание  социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивного отношения  школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура),  ценностное  отношение  к социальной реальности в целом; 

 приобретение социального  опыта, необходимого  для жизни в обществе, социуме, 

и навык  самостоятельного социального действия. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 Предметные: 

 формирование умения применять знания Правил дорожного движения на практике, 

безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, 

помогать младшим товарищам при переходе улиц и дорог; 

 формирование умения выделять нужную информацию; читать информацию по 

дорожным знакам; - оценивать дорожную ситуацию; 

 формирование умения оказывать первую неотложную доврачебную помощь 

пострадавшим в ДТП. 

  

Содержание программы 

Ориентировка в окружающем мире (11 ч.) 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях. Легковой, грузовой, общественный и специальный транспорт. Вид, 

отличительные и опознавательные знаки. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. Технический осмотр велосипеда 

 перед выездом. Экипировка. Возрастные ограничения. ДТП 



 с велосипедистами, меры их предупреждения. Движение велосипедистов группами  

Ты — пешеход (17 ч.) 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». Знаки главной дороги. 

 Поведение пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. 

 Дорожное движение при разных дорожных условиях.Запрещающие знаки: «опасность». 

Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных 

средств», «начало населенного пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». 

Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. Знаки дорожного 

движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. Предупреждающие знаки: 

«опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон скота». Знаки 

особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных 

средств», «начало населенного пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель расстояний».   «указатель направления», «предварительный 

указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», 

«указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет».   

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками  Железнодорожный переезд-источник 

повышенной опасности. Шалости на железной дороге е допустимы 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных 

погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

 Ты — пассажир (6 ч.) 

Правила поведения и безопасности в транспорте (личном и общественном). При поездке 

на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на грузе, который 

выше бортов. С участием детей, происшедших в городе. Выявление причин дорожно-

транспортных происшествий. Действия в случае транспортной аварии на дороге. 



Защитная поза при столкновении. «Простейшие правила помощи пострадавшим при 

ДТП» 

Проект . «Международная выставка: марки автомобилей и  их эмблемы» 

 

Формы и виды деятельности 

 Групповая, парная. Игры практикум 

 

 

Тематический поурочный план 

№ 

п\п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД?» 

2 

Ориентировка в окружающем мире 

2. Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных 

дорожных условиях. 

4 

3. Разнообразие транспортных средств.  

 

4 

4. 

Правила эксплуатации велосипеда.  

 

4 

5. Творческая работа «Мой друг велосипед» 2 

6. Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого» 2 

7. Проект «Транспорт будущего». 4 

8. Дорога. Автомагистраль. Главная дорога.  

 

4 

9. Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. 

  

2 

10. Дорожные знаки.  2 



11. Запрещающие знаки: «опасность».  2 

12. Информационные знаки (общее представление 2 

13. Знаки сервиса:  2 

14. Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков» 2 

15. Светофор. Разные виды светофора. 2 

16. Особенности светофоров на железнодорожных переездах 4 

17. КВН «Азбука безопасности» 2 

18. Нерегулируемые участки дороги. Целевая прогулка 4 

19. Дорожные опасности 2 

20. Разработка памяток для водителей «Тише едешь, дальше будешь» 2 

21. Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения» 2 

Ты – пассажир 

22. При поездке на грузовом автомобиле  2 

23. Разбор дорожно-транспортных происшествий  2 

24. Аварийные ситуации.  2 

25. «Это может случиться с каждым», 2 

26. Конкурс «Безопасное колесо» 2 

27. Проект. Итоговое тестирование по ПДД 2 

ВСЕГО 68 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


