
  



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 

               Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения», основными принципами обеспечения безопасности дорожного 

движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в 

дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной 

деятельности; приоритет ответственности государства за обеспечение 

безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, 

участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, 

общества и государства.  

    Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов 

порождает множество проблем, среди которых дорожно-транспортный 

травматизм все больше приобретает характер «национальной катастрофы». 

Такое определение было дано на заседании рабочей группы по вопросам 

охраны здоровья детей при Правительственной комиссии по охране здоровья 

граждан.  

      Ущерб только от гибели, ранения людей и повреждения транспортных 

средств в ДТП сопоставим с доходной частью бюджета и составляет в целом 

по России около 15 % от его величины. В отдельных регионах значение этого 

показателя достигает 30-40%. Общее число погибших в ДТП за последние 10 

лет эквивалентно населению среднего областного центра страны, а 

ежегодное число пострадавших в ДТП многократно превышает количество 

жертв стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

    Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети.    

 В Российской Федерации количество ДТП с участием детей в возрасте до 14 

лет в расчете на 10 тыс. единиц транспорта почти в 10 раз выше, чем в 

Великобритании, в 30 раз выше, чем в Италии и в 20 раз выше, чем во 

Франции и Германии.  

     В Ростовской области, как и в целом по России, последнее время 

наблюдается тенденция роста числа детей и подростков, которые являются 

причиной дорожно-транспортного происшествия. Решением данной 

проблемы занимаются различные ведомства, в том числе значительная роль 

отводится образовательным учреждениям. 

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации породило 

множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все 

больше приобретает характер «национальной катастрофы». Особую 

категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. По 

усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнут и 

получают ранения тысячи несовершеннолетних участников дорожного 

движения. 
Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным травматизмом 

свидетельствует о незнании детьми Правил дорожного движения и неумении 

правильно ориентироваться в дорожной обстановке, что является следствием 

недостаточного внимания к проблемам предупреждения детского 

травматизма. 



Социальная острота проблемы диктует необходимость разработки и 

внедрения программ, профилактических мероприятий по предотвращению 

увеличения количества ДТП с участием детей. В соответствии с этим МБОУ 

Кагальницкая СОШ №1 разработала Программу профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Обоснование необходимости разработки программы 

  1.Социально-демографический аспект проблемы. 

     Ежегодно на территории Ростовской области в дорожно-транспортных 

происшествиях погибают десятки детей в возрасте до 16 лет, сотни получают 

тяжелые травмы и увечья. 

     Моральный, социальный и экономический ущерб от гибели детей не 

восполним. 

     На возвращение к нормальной жизнедеятельности раненых детей 

ежегодно затрачиваются огромные суммы. Это оказание медицинской и 

психологической помощи детям, использование и применение 

дорогостоящих медикаментов и медицинского оборудования, содержание 

штата учителей при больницах, где дети находятся на излечении. После 

лечения не все дети остаются полноценно здоровыми. 

     Получения ранений детьми в результате ДТП все чаще имеют тяжелые 

последствия. Более половины ДТП с участием детей ведут к черепно-

мозговым травмам, последствия которых могут сказываться на здоровье 

ребенка долгие годы, а иногда и всю жизнь. 

     Причиной этого является отсутствие культуры поведения на дороге, а 

самое главное, отсутствие ответственности у  взрослого населения и 

отсутствие у детей навыков безопасного поведения. 

Данная программа предполагает   снижение уровня детского дорожно-

транспортного травматизма.  В результате   планомерного обучения детей 

ПДД,  безопасному поведению на дороге воспитать поколение грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

 

2.Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма. 

      Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по области, Кагальницкому району   показал 

необходимость акцентирования внимания всех взрослых на главной 

ценности жизни и здоровья ребенка. Решение такой приоритетной задачи 

образовательного учреждения, как охрана жизни и здоровья детей, 

предполагает формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков 

безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил 

дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной 

деятельности. 

    Как следует из тех же статистических данных более половины ДТП с 

участием детей  в Ростовской области происходит из-за непонимания и 

незнания основ безопасного поведения на дороге, отсутствия контроля со 



стороны родителей.  Самыми распространенными ошибками детей в 

поведении на дороге являются: переход проезжей части в неустановленном 

месте и вне зоны действия пешеходного перехода, неожиданный выход на 

проезжую часть перед близко идущим транспортом из-за движущегося и 

стоящего транспорта, нарушение ПДД при управлении велосипедом.   

    Воспитание грамотных и дисциплинированных участников дорожного 

движения возможно только с самого раннего возраста. В условиях нашего 

региона - это, в первую очередь, организация обучения детей правилам и 

навыкам безопасного поведения на дороге, проведение профилактической 

работы в образовательных учреждениях, привлечение к воспитанию детей их 

родителей, постоянная работа с населением через средства массовой 

информации, организация проведения конкурсов по БДД. 

 

3.Причины, способствующие сохранению существующего уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

1. низкий уровень транспортной дисциплины взрослых пешеходов и 

водителей; 

2. общий низкий уровень культуры населения; 

3. невнимательное отношении к обучению детей основам безопасного 

поведения на дороге и уважительного отношения к ПДД в семье; 

4. недостаточность знаний детей по ПДД, получаемых в школе; 

5. отсутствие в образовательных учреждениях в необходимом объеме 

учебно-методической литературы и наглядных пособий по ПДД, 

видеофильмов, компьютерных программ; 

6. отсутствие в продаже отечественной одежды, обуви и других 

соответствующих принадлежностей, содержащих элементы из 

светоотражающих материалов; 

7. недостаточное количество пешеходных ограждений, светофорных 

постов и дорожных знаков; 

8. отсутствие в продаже катафот, скотч-лайтов и другой продукции для 

подростков и детей из светоотражающих материалов; 

9. отсутствие специальных обустроенных и изолированных площадок для 

катания детей на велосипедах, скейтах, роликовых коньках, картингах, 

автомобилях; 

10. отсутствие обучающих теле- и радиопередач по ПДД для детей и 

взрослых. 

       Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кагальницкая 

средняя  общеобразовательная школа №1 вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма уделяет особое внимание. Специфика 

местонахождения образовательного учреждения вносит свои коррективы в 

организацию работы по предупреждению ДДТТ и определяет круг основных 

проблем.  Здание начальной школы расположено рядом с федеральной 

трассой, здание основной школы  она пересечении дорог, т.е.   в зоне 

интенсивного  дорожного движения. В связи с этим стоит острая 

необходимость в привитии детям основ безопасного поведения на дороге. 



      В августе 2018 года  методическая служба школы  систематизировала 

имеющиеся материалы по данному направлению и была разработана 

Программа организации работы по предупреждению ДДТТ  « ДОРОГА и Я».  

Основным концептуальным положением этой программы является, прежде 

всего, понимание того, что вопросы профилактики ДЦТТ и изучения ПДД 

мы рассматриваем как один из аспектов личной безопасности ребенка.   

    Вопросы обучения безопасному поведению на дорогах и выработка 

практических навыков, необходимых участникам дорожного движения, 

интеграция курса ОБЖ в части изучения ПДД и курса «Окружающий мир» в 

начальной школе,  разработанная в школе программа занятий «Добрая дорога 

детства» по изучению ПДД на 2009-2012 уч.годы, «Дорога и дети» на 2013-

2018 уч. годы являются составной частью   работы по предупреждению 

ДДТТ  

     В настоящее время больше внимания уделяется вопросам расширения 

внеурочной работы и дополнительного образования детей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах. 

Основной причиной травмирования людей от опасных факторов техно-

социальной среды являются дорожно-транспортные происшествия, в то 

время как в программе курса ОБЖ на изучение проблемы безопасности 

дорожного движения выделяется минимальное количество часов. С вязи с 

этим возникла необходимость создания программы дополнительных мер по 

изучению правил дорожного движения с детьми.   

 

4. Правовые основания для разработки Программы. 

   Деятельность школы  по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  регламентируется  нормативно-правовыми  

документами:  

-Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании";  

-Федеральный закон Российской Федерации  от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ " 

(с изменениями от 2 марта 1999г., от 25 апреля 2002г., от10 января 2003 г.,  от 

22 августа 2004 г.) "О безопасности дорожного движения";  

-ФЗ от 21.05.1999г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних";  

-Приказ Министерства образования № 354 "О повышении безопасност 

и дорожного движения детей и учащихся России";  

-Распоряжение Комитета по образованию №506-р от 26.11.2004г. "Об 

усилении ответственности руководителей образовательных учреждений при 

организации туристско-экскурсионных перевозок детей";  

-Приказ Минобразования России от 02.04.99№ 644 и согласованной с 

Минтрансом России и ГУ ГИБДД МВД' России Методические рекомендации 

по обеспечению безопасности при перевозке организованных групп детей 

автомобильным транспортом, от 14.01.2005г; Конвенция  «О правах 

ребенка»; Устав школы; Положение об отряде ЮИД.  

 Предупреждение ДТП с участием детей и профилактику 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения и др. 



ежегодные распоряжения, приказы, указания, информационно-методические 

письма  Комитета по образованию и УГИБДД УВД. 

  

Основные тенденции и проблемы безопасности дорожного движения  

     Понимая важность знаний по ПДД, программа ориентирована на снижение 

показателей детского дорожно-транспортного травматизма, создание условий 

для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения  на улицах и дорогах, предполагает организацию обучения ПДД, 

ОБЖ таким образом, чтобы сформировалась жизненно важная потребность 

не только в изучении, но и соблюдении ПДД. Программа определяет цели, 

задачи, условия для успешности проводимой работы и является основой для 

работы школьного отряда ЮИД. 

      Большинство семей, занятых проблемами зарабатывания денег, карьеры, 

семейного благополучия, ослабили своё влияние в работе с детьми по 

пропаганде безопасности движения, в связи с чем участились случаи 

дорожно-транспортного травматизма. 

      Исходя из необходимости решения вышеперечисленных проблем, 

определены цели, задачи, принципы реализации данной программы. 

 

Цели и задачи программы 
    Цель программы: организация активной пропаганды правил дорожного 

движения среди детей   школьного возраста и подростков, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, формирование умений 

использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях, 

создание условий для формирования у учащихся устойчивых установок 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

    Задачи программы: 

1.    Создать организационно-педагогические условия для повышения уровня 

знаний детьми правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров 

транспорта на основе формирования механизма безопасного поведения на 

дороге; 
2. Сформировать у учащихся убежденность в необходимости 

безукоснительно выполнять ПДД.  Привитие навыков безопасного поведения  

на дорогах. 
3.    Совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения. 
4.   Создать условия для вовлечения детей в активные формы пропаганды 

правил дорожного движения; 
5.  Содействовать сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

6. Применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, 

инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных 

случаев на улицах и во дворах. 
7.Обеспечить взаимодействие педагогов и родителей обучающихся для 

создания оптимальных условий развития и формирования важнейших 

социальных навыков. 



8. Поддерживание у родителей обучающихся устойчивого интереса к            

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения.  

9. Организация массовых мероприятий по ПБДД и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

10.  Отслеживатние результативность работы всех участников 

образовательного учреждения с помощью системы мониторинговой 

деятельности.  

 

Основные принципы и подходы к реализации программы. 
  
      Принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода предполагает учёт личностных, возрастных особенностей учащихся 

и уровня их психического и физического развития. На основе 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, изучения 

черт их характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов поведения 

можно воспитать у них положительные привычки, приучить к дисциплине, 

культуре поведения в сфере дорожного движения. 
     Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше 

возраст школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и 

устойчивые привычки безопасного поведения. Детское восприятие 

окружающей среды во многом определяется вербальной (словесной) 

информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный 

переход, опасность на дороге, скорость движения машин и т.д. 
      Двигательная реакция определяется уровнем развития у детей 

центральных регуляторных физиологических механизмов, обеспечивающих 

равновесие. Необходимые двигательные навыки и умения они приобретают с 

возрастом в процессе обучения и воспитания. 
      Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: 

дорожно-транспортного происшествия. Учащиеся должны знать, какие 

опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 
      Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно 

рано появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по 

улицам. С одной стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие 

волевых качеств ребёнка. С другой – необходимо воспитывать понимание 

опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки 

безопасного поведения. 
     Важно иметь в виду и то, что у младших школьников наблюдается 

довольно большое расхождение между знаниями и фактическими 

действиями. Это объясняется, как правило, лёгкой отвлекаемостью, 

импульсивностью, спешкой, заинтересованностью, увлечённостью чем-либо, 

когда они находятся на дороге. Нужно формировать, развивать и 

совершенствовать целостность восприятия опасной дорожной среды, 

показывать конкретные безопасные действия выхода из опасных ситуаций. 
      Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что 

они живут в обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила 



поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Инспектор 

дорожно-патрульной службы выявляет нарушителей среди водителей и 

пешеходов и наказывает их: предупреждает или штрафует. Правила 

дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как 

неправильные действия ребёнка на улице и дороге опасны и для него самого, 

и для окружающих. 
      Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. 

Тогда они достаточно легко, без сопротивления регулируют свое поведение, 

наблюдают за сверстниками, замечают нарушения правил дорожного 

движения взрослыми и часто не понимают и возмущаются, почему те 

поступают рискованно и не соблюдают правила. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых. Поэтому педагог 

должен воспитывать не только школьников, но и родителей. 
 

Основные методы реализации программы 
Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, 

воспринимают все на веру. Внушением можно приостановить опасные 

действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, стимулировать правильные 

действия. Эффект внушения усиливается, если педагог использует яркие 

образные формы, приводит наглядные примеры. Чтобы не притуплялась 

восприимчивость, одни и те же идеи внушения лучше формулировать по-

разному. 
Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. 

На младших школьников наиболее эффективно воздействует предметно-

словесное убеждение. Ребёнок мыслит образно, поэтому, чтобы его убедить, 

достаточно показать образное отражение реальности, например, в сюжетных 

картинках опасного поведения на дороге. 
Убеждение предполагает, прежде всего, осмысление и внутреннее 

принятие детьми принципов, определяющих, что можно делать, а что нельзя. 

Убеждение всегда должно быть логичным, последовательным и 

неопровержимым. Его целесообразно применять одновременно с внушением, 

приучением, примером. 
В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, 

объяснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, 

суждения по конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются 

нарушения Правил дорожного движения водителями и пешеходами, 

формируются нравственные понятия. 
Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он 

быстро запоминается. Психологическая основа примера – подражание: дети 

видят, что взрослые нарушают правила перехода улиц и дорог, значит, это 

можно делать, и они поступают так же. Пример (на уровне первой 

сигнальной системы) действует на ребенка намного сильнее, чем слово (это 

уже вторично). 



Поэтому важно окружить младших школьников положительными 

примерами. Иногда достаточно один раз показать, как правильно и безопасно 

поступать, чтобы убедить детей соблюдать правила в любой дорожной 

ситуации. 
Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный 

тип поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых 

действий, доведении их до автоматизма. В результате формируются 

необходимые для дорожной безопасности качества личности, навыки и 

привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, 

наблюдательность, дисциплинированность, осторожность. 
Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же 

действий. Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому 

формирование и развитие положительных привычек у учащихся является 

основой культуры их поведения в дорожной среде. 
Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на 

положительных эмоциях, поэтому повышает ответственность и укрепляет 

дисциплинированность. В этом методе используется прием опоры на 

положительное в личности воспитанника. Одобрение его поступков педагог 

выражает жестом, мимикой, похвалой перед классом, родителями. Это 

предполагает внимательное отношение к успехам в овладении правилами 

движения и дорожной безопасности. Уважение, доверие вселяют в ребенка 

уверенность в своих силах, самостоятельность, чувство собственного 

достоинства, волю. 
 

Основные направления программы. 
 Организационное подготовка приказов, регламентирующих работу 

МБОУ по профилактике ДДТТ; локальные 

нормативно-правовые акты; локальные акты о 

проведении конкурсов, соревнований; график 

внутришкольного контроля; план работы по 

обучению учащихся ПДД;  

план работы по профилактике ДДТТ; план работы 

клуба ЮИД; график занятий на транспортной 

площадке; справки по проверкам, итогам 

конкурсов, соревнований; анализы работы за год.  

 

Учебно- методическое обучение ПДД по программе; преподавание блока 

«Безопасность дорожного движения» в курсе ОБЖ;  

обучение ЮИД по программе; проверка знаний по 

ПДД; практическая отработка навыков, 

необходимых участникам дорожного движения, 

занятия на транспортной площадке; методическая 

копилка материалов для работы с детьми, 

родителями, учителями, классными 



руководителями;  

проведение викторин познавательной 

направленности. 

Информационное: 

 

оформление информационного стенда «ЮИД в 

действии»; оформление уголка безопасности с 

учетом сезонной специфики; памятки по 

предупреждению ДДТТ и пропаганде БДД; работа с 

родителями, формирование общественного мнения 

об отношении к проблеме         снижения уровня 

ДДТТ, повышение уровня транспортной      

культуры населения через средства массовой 

информации и         социальную рекламу 

Агитационно-

пропагандистское: 

выступления агитбригады в МБОУ, ДОУ «Ручеёк»;  

работа отряда ЮИД, привлечение новых членов в 

отряд; неделя безопасности дорожного движения 

«Внимание , дети.», «Защитим детство», «У 

светофора каникул нет!»; конкурсы рисунков, 

плакатов, стихов, инсценированной песни по ПДД; 

акция «Безопасная дорога в школу»; участие в 

конкурсах «Безопасное колесо», агитбригад; выпуск 

фотогазет о работе ЮИД.  

Материально-

техническое: 

 

поддержание материальной базы, содержание ТСО 

в рабочем состоянии; изготовление самостоятельно 

учебных пособий по ПДД; приобретение нового 

оборудования, ТСО.   

Работа с педкадрами информационно-просветительская; 
повышение квалификации кадров; организация 

обучающих семинаров-практикумов, лекций, 

практических занятий, обобщение и 

распространение опыта работы лучших педагогов; 

организация внутришкольных и межшкольных 

обучающих семинаров. Изучение опыта работы по 

профилактике ДДТТ. 

Работа с родителями  
 

 информационно-просветительская деятельность; 
организация родителей на участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах. 

 

Этапы и условия успешной реализации программы 
I-этап -2018- 2019 учебный год 

                  Создание условий для реализации программы: 

1. Аналитико-диагностическая действительность, мониторинг случаев 

ДДТТ в школе. 

2. Определение стратегии и тактики деятельности. 



3. Решение проблем материально-технического и нормативно 

методического обеспечения. 

 

II этап- 2019-2022 учебный год 

     1.Расширение зоны педагогического воздействия 

     2.Совершенствование содержания, форм и методов проводимой работы 

     3.Качественное и количественное закрепление достигнутых результатов.                                     

     4.Повышение профессионального мастерства и творческого роста 

организаторов и участников процесса воспитания всех категорий. 

     5.Мониторинг случаев ДДТТ в школе в сравнении с мониторингом на 1 

этапе. 

     6.Создание условий для расширенного использования программы. 

  

                                   3-й этап 2022-2023 уч. года 

         1. Анализ работы учреждения по программе «Добрая дорога детства» 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

 

     Специфика содержания работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма состоит в том, что данная программа позволяет 

реализовать в единстве задачи воспитания и непрерывного обучения детей 

культуре безопасности жизнедеятельности как участника дорожного 

движения.   Таким образом, обеспечивается систематическое и 

целенаправленное изучение вопросов по основам безопасного поведения на 

дорогах в течение всего обучения учащихся в основной школе. 

      С целью повышения интереса у детей к изучению правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах используются разнообразные формы 

проведения занятий и внеклассных мероприятий : урок-игра, видеоурок, урок 

- практическое занятие, познавательные игры, викторины, конкурсы 

рисунков, плакатов, стихотворений, турниры по знаниям ПДД, КВН, 

велотурниры и другие. Наряду с этим, традиционно используемые в школе с 

целью пропаганды безопасного поведения на дорогах внеклассные и 

внешкольные мероприятия, тоже подчинены определенной системе, 

позволяющей на протяжении всего обучения с 1 по 11 класс учащимся 

принимать участие в мероприятиях по обучению правилам безопасности 

дорожного движения. 

 

Ожидаемые результаты  реализации Программы 
     Обучающий эффект: 

повышение уровня знаний детьми основ безопасного поведения на дороге, 

Правил дорожного движения, изучение   основ   безопасного   поведения   на   

дороге   и   выработка практических навыков, необходимых участникам 

дорожного движения; формирование умений безопасного поведения в 

различных дорожно- транспортных ситуациях.  

      



 Воспитательный эффект: 

увеличение процента охвата подростков и молодежи сферой организованного 

досуга, направленного на общественно - полезную самореализацию; 

воспитание законопослушных участников дорожного движения;  

развитие  творческой  активности  за  счет  привлечения  учащихся  к 

 пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

формирование навыков культуры безопасной жизнедеятельности как 

 участника дорожного движения.  

     Социальный эффект : 

повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

вопросах профилактической работы с учащимися по БДД;  повышение  

транспортной культуры детей и  населения. 

профилактика детской безнадзорности и беспризорности;  

отвлечение   подростков,   занятых   пропагандой   правил   безопасного 

 поведения на улицах и дорогах, от антисоциальной деятельности;  

оснащенность учебных кабинетов современными техническими средствами и 

технологиями обучения ПДД;  

обмен опытом работы с другими образовательными учреждениями по 

профилактике вредных зависимостей. 

     Оздоровительный эффект: 

снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, сохранение 

жизни и здоровья детей; 

пропаганда здорового образа жизни;  

привлечение подростков к занятиям физической культурой, спортом;  

развитие физической выносливости, способности переносить большие 

 физические нагрузки.  

     Развивающий эффект: 

активизация познавательной активности в различных областях деятельности 

человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью;  

расширение и углубление знаний, умений и навыков безопасного 

 поведения на дорогах и улицах;  

формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний 

 по основам безопасного поведения на дорогах, эффективности 

 проводимых практических мероприятий. 

 

Критерии оценки эффективности программы 
Для оценки эффективности программы главными критериями являются: 

 тенденция к снижению, отсутствию ДДТП с учащимися школы; 
 увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД; 
 повышение уровня общей культуры, коллектива учащихся; 
 умение принимать решения в разных условиях; 
 быть физически и психически здоровым. 

Качественный анализ эффективности профилактической программы 

осуществляется мониторингом успешности воспитательной работы, уровнем 

воспитанности школьников. 



МЕХАНИЗМ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

       Деятельность по реализации программы   осуществляет администрация 

школы, районный Отдел образования, ОГИБДД  МВД России по 

Кагальницкому району. 

 Основные исполнители : 

Администрация  

школы  

разрабатывает и обеспечивает нормативно-правовую 

документацию: приказы, нормативно-правовые документы, 

локальные акты, планы работы по организации обучения 

ПДД, профилактике ДДТТ, работы отряда ЮИД, графики 

внутришкольного контроля, занятий на транспортной 

площадке,   справки по проверкам, анализы работы; решает 

кадровые вопросы;  

обеспечивает межведомственное взаимодействие всех 

организаций и должностных лиц, заинтересованных в 

реализации программы; поддерживает материально-

техническое обеспечение программы : кабинет БДД, 

оснащение кабинета ТСО, учебно-методической 

литературой, наглядными средствами, играми, комплектами 

видеофильмов, аудиокасетами, содержание транспортных 

площадок в обновленном состоянии; организует обучение 

учащихся ПДД, выработке навыков по самостоятельному 

безопасному поведению на дороге, внеклассную работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: проведение массовых мероприятий, конкурсов 

стихов, рисунков, плакатов, велотурниров, работу клуба 

ЮИД; организует участие школьников в районных, 

городских, областных конкурсах на лучшую организацию 

работы по предупреждению ДДТТ, «Безопасное колесо», 

агитбригад ЮИД  

Отдел 

образования 

Кагальницкого 

района 

оказывает методическую помощь в разработке нормативно-

правовой документации; организует работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в районе; организует районный смотр-конкурс 

на лучшую организацию работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, соревнования 

юных велосипедистов «Безопасное колесо», смотр-конкурс 

агитбригад ЮИД; контролирует подготовку нормативно-

правовой документации; оказывает методическую помощь в 

разработке нормативно-правовой 

 документации; принимает решения по дополнительному 

финансированию и улучшению материально-технической 

базы проекта 

ОГИБДД МВД 

по 

обеспечивает систематическую работу инспектора по 

пропаганде вопросов профилактики ДДТТ и изучению ПДД; 



Кагальницкому 

району: 

 

обеспечивает информационными данными, листками;  

участвует в организации и проведении конкурсов, 

праздников, внеклассных массовых мероприятиях по 

профилактике ДДТТ.  

Условия реализации 

уверенность заинтересованных лиц в необходимости реализации целей и задач 

программы; скоординированная деятельность организаций, педагогического 

коллектива, родительской общественности в исполнении основных этапов 

программы; укрепление материально-технической базы, обеспечение учебно- 

методической литературой, наглядностью, ТСО и другими средствами, 

повышающими эффективность учебно- воспитательного процесса по 

изучению основ безопасного поведения на дороге.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ «ДОРОГА и ДЕТИ» 

КАБИНЕТ БДД 

ТСО: аудиомагнитофон, компьютер, 

мультимедиапроектор, экран.   

Информационные 

стенды 

Правила дорожного движения, Первая помощь при 

ДТП, ЮИД в действии, В помощь учителю, 

Дорожная безопасность, Уголок БДД,  Курс 

пешехода, Дорожные знаки, Уголок безопасности. 

Электрофицированная 

модель светофора 

 

Комплект переносных 

дорожных знаков 

для проведения практических занятий на 

транспортной площадке 

Набор  дорожных 

знаков 

Магнитные знаки, картонные знаки 

Макет «Безопасная дорога в школу» 

Аудио-, видеотека CD, DVD диски, набор методических дисков 

Учебно-методическая 

литература 

 учебно-методическая литература, школьные 

методические разработки, памятки для учеников, для 

родителей, сценарии праздников выступлений 

агитбригад. 

Атрибуты отряда 

ЮИД 

жилетки со светоотражателями -10шт., пилотки-10 

шт., эмблемы-10шт. 

Транспортная площадка 

 Организация и контроль за выполнением программы 
    Координация деятельности по реализации программы и контроль за ее 

выполнением возложены на администрацию школы  и комиссию «За 

безопасность движения», которые выполняют следующие функции: 

  - анализируют ход выполнения плана действий по реализации программы и 

вносят предложения по его коррекции; 

 - осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 

программы. 



Контроль и руководство работой педколлектива 

по предупреждению  ДДТТ 

№ 

п/п 

 

Основные направления 

контроля 

Объект 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

1 Обеспечение 

программами по ПДД 

классных руководителей   

  

1-11 кл. 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

2 Организация работы 

отряда ЮИД 

4-7 кл. В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

3 Семинары классных 

руководителей  

МО классные 

руководители 

сентябрь Руководитель МО 

кл. руководителей  

4 Выпуск школьной газеты 

«Добрая дорога детства» 

Пресс-центр 

ДШО 

 В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

5  Организация недель 

безопасности перед 

уходом детей на 

каникулы 

руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

 перед 

уходом на 

каникулы 

Зам. директора по 

ВР 

6 Школьный тур 

соревнований по ПДД 

«Безопасное колесо» 

руководитель 

отряда ЮИД  

Март  Зам. директора по 

ВР 

7 Районный  тур 

соревнований по ПДД 

«Безопасное колесо» 

руководитель 

отряда ЮИД 

Апрель  Зам. директора по 

ВР 

8 Акция «У Светофора 

каникул нет» - в День 

защиты детей 

руководитель 

отряда ЮИД 

Июнь Зам. директора по 

ВР 

9  Проведение род. 

собраний  перед летними 

каникулами  

Классные 

руководители 

Май Зам. директора по 

ВР 

10 Работа по 

предупреждению ДДТТ в 

пришкольном лагере  

начальник 

лагеря 

Июнь-

июль 

Зам. директора по 

ВР 

План реализации программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  

Работа по профилактике ДДТТ с учащимися 

Цель:  

Сформировать у обучающихся устойчивые знания и навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения.  



1 Оформление наглядной 

агитации, уголков «Дорога 

требует дисциплины» 

август 

ежегодно 

Классные 

руководители 

2 Участие во Всероссийской 

акции «Внимание, дети», 

посвященной началу учебного 

года 

31.08 – 20.09 

ежегодно 

 

  

рук. отряда ЮИД   

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Создание штаба отряда 

ЮИД. Работа отряда ЮИД      

 Сентябрь  

В течение года 

Рук. Отряда ЮИД    

4 Оформление уголка «ЮИД в 

действии» 

 Сентябрь  Рук. Отряда ЮИД     

5 Беседы  по ПДД для 

учащихся 1-11 класса по 

программе 

В течение года Классные руководители 

6 Изучение правил дорожного 

движения в курсе предмета 

ОБЖ 

По программе  Преподаватель-

организатор ОБЖ   

7 Выпуск школьной газеты 

«Добрая дорога детства» 

1 раз в месяц руководитель пресс-

школы юнкоров 

8 Декадник  «Дорога требует 

дисциплины» перед уходом 

на осенние каникулы 

октябрь 

2018-2023 

  

ст. вожатая     

 рук. отряда ЮИД   

Классные руководители 

9 Проведение радиолинейки 

памяти    «Беда не должна 

повториться» ко Дню памяти 

жертв ДТП 

ноябрь 

2018-2023 

 

руководитель 

школьного радио 

«Новая волна» 

10  Организация праздника с 

участием родителей под 

девизом «Жизнь твоя в 

опасности без правил 

безопасности» 

ноябрь  

2018-2023 

 

классные рук. 1-6 

классов 

рук. отряда ЮИД    

11 Смотр уголков безопасности. декабрь  

ежегодно 

Комиссия 

12 Неделя безопасности 

«Дорога и дети» перед 

уходом на зимние каникулы  

12-17.12 

 2018-2023 

 

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ   

рук. отряда ЮИД   

13 Рейды «Соблюдение ПДД – 

залог безопасности» 

1 раз в квартал Отряд ЮИД 

14  Неделя безопасности 

«Защитим детство» перед 

уходом на весенние каникулы 

март 

2018-2023 

 

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ   

15 Районный тур соревнований 

по ПДД «Безопасное колесо» 

Апрель 

ежегодно 

Зам. директора по ВР   

  рук. отряда ЮИД    



16 Спец выпуск радиолинейки 

«Дорога без опасности» 

1 раз в 

четверть 

рук. радиоцентра   

17 Профилактические беседы с 

привлечением сотрудника 

ГИБДД 

1 раз в месяц Преподаватель-

организатор ОБЖ   

18 Месячник профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

посвященный окончанию 

учебного года   

 15.05-

15.06.ежегодно 

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ   

рук. отряда ЮИД   

19 «День безопасности 

дорожного движения»  в 

День последнего звонка   

24.05.ежегодно Преподаватель-

организатор ОБЖ 

20 Акция «Добрая дорога 

детства» в День защиты 

детей 

01.06.ежегодно начальник 

пришкольного лагеря  

21 Мероприятия по 

профилактике ДДТТ в 

летнем пришкольном лагере   

участие в конкурсе «У 

светофора каникул нет» 

с 10.06-по 

20.08.ежегодно 

 начальник лагеря   

Работа по профилактике ДДТТ с родителями 

Цель:  

Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения.  

1 Проведение классных 

родительских собраний по 

вопросам предупреждения 

ДДТТ. 

Сентябрь  

ежегодно 

Классные руководители 

2 Оформление стенда для 

родителей  «Дорожная 

безопасность»». 

 Сентябрь   зам. директора по ВР 

 

3  Организация праздника с 

участием родителей под 

девизом «Жизнь твоя в 

опасности без правил 

безопасности» 

ноябрь 

ежегодно 

классные рук. 1-6 

классов 

рук. отряда  

ЮИД 

  

4. Лекторий для родителей 

перед летними каникулами 

«Улица и подросток». 

Май 

ежегодно 

Классные руководители  

 

Работа по профилактике ДДТТ с пед. Коллективом 

Цель:  

Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и дорогах. 



1 Создать  комиссию «За 

безопасность движения» 

 Ноябрь 

ежегодно 

Директор школы   

2  Продолжить работу по 

изучению ПДД и 

профилактике ДТП в  рамках 

программы курса ОБЖ     

В течение года  . 

Преподаватель-

организатор ОБЖ      

3 «Уроки дорожной 

безопасности» - конкурс 

методических разработок 

апрель 

ежегодно 

Руководитель МО Кл. 

рук.    

4 Открытые уроки, занятия 

ПДД, семинар по обобщению 

опыта лучших и издание 

методического пособия 

По графику 

классных 

руководителей 

 руководитель МО кл. 

рук. 

 

5 Педагогический совет 

«Профилактика ДДТТ» 

по плану 

школы 

зам. директора по ВР 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

1-4-х классов. 

    Знать:  

o основные термины и понятия;  

o общие положения Правил дорожного движения;  

o правила перехода проезжей части на площадях, перекрёстках;  

o правила посадки и высадки из общественного транспорта;  

o правила поведения детей при перевозке их на грузовых автомобилях, в 

салонах легкового автомобиля.  

     Уметь:  

o правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на 

проезжей части дороги;  

o пользоваться общественным транспортом;  

o самостоятельно выбрать безопасный путь движения в той или иной 

местности.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

5-9 классов. 

     Знать:  

o правила дорожного движения;  

o группы знаков и их назначение, место установки;  

o назначение дорожной разметки и её виды;  

o правила безопасного поведения на улице, на дороге;  

o правила пользования общественным и личным транспортом;  

     Уметь: 

o самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и 

дорог;  

o пользоваться общественным транспортом;  

o применять знания правил дорожного движения на практике.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 



10-11 классов. 

     Знать:  

o правила дорожного движения;  

o правила поведения на улицах и дорогах;  

o основы первой медицинской помощи.  

     Уметь:  

o применять свои знания правил дорожного движения на практике;  

o оказать первую медицинскую доврачебную помощь.  

Примерный перечень тем и мероприятий для работы с родителями по 

профилактике детского дорожного травматизма  

№ Тема Форма занятий Методы 

обучения 

1. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Родительское 

собрание 

Лекция 

2. Типичные ошибки в поведении 

школьников на улицах и дорогах. 

1. Родительское 

собрание. 

2. Индивидуальная 

работа с родителями. 

Беседа 

3. Возрастные и психофизиологические 

особенности поведения детей в 

дорожной среде. 

1. Родительское 

собрание. 

2. Индивидуальная 

работа с родителями. 

Лекция 

4. Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей. 

1. Родительское 

собрание. 

Беседа 

5. Профилактическая работа по 

предупреждению ДТП в каникулярное 

время (некоторые климатические 

особенности сезона, дорожная 

обстановка, возможные транспортные 

ситуации, отрицательные факторы, 

влияющие на учащихся, возможные 

опасные ситуации с детьми) 

1. Родительское 

собрание. 

2. Индивидуальная 

работа с родителями. 

Беседа 

6. Взаимодействие семьи и школы в 

организации воспитательной работы и 

обучении учащихся безопасному и 

правопослушному поведению на улицах, 

1. Родительское 

собрание. 

2. Индивидуальная 

Беседа 



дорогах и в транспорте. работа с родителями. 

7. Основные дорожные понятия. Знания, 

умения, навыки и привычки безопасного 

и правопослушного поведения учащихся 

на улицах, дорогах и в транспорте. 

1. Родительское 

собрание. 

2. Индивидуальная 

работа с родителями. 

Лекция 

8. Изучение обязанностей пешеходов 1. Родительское 

собрание. 

2. Индивидуальная 

работа с родителями. 

Лекция 

9. Изучение обязанностей пассажиров. 1. Родительское 

собрание. 

2. Индивидуальная 

работа с родителями. 

Лекция 

10. Разработка и выпуск памяток для 

первоклассников 

1. Работа творческой 

группы родителей. 

 

Примерный план проведения занятий инспекторами ГИБДД  

№ 

п/п 

Тема занятий Сроки  

1 Акция «Безопасное колесо». Правила поведения на улицах 

и дорогах. 

Сентябрь  

2 Осторожно! Гололед! О правилах поведения на дорогах в 

зимний период.  

Ноябрь 

3 Дорожная азбука. Изучаем знаки дорожного движения.  Март  

4 Скоро каникулы. Как правильно вести себя на загородной 

дороге, на дороге в большом городе. 

Май  

 

      В рамках выполнения закона РФ «О безопасности дорожного движения» 

(ст.29), коллегии Министерства образования РО №5/1 от 16.06.2001г., в 

соответствии с Приказом   МВД РОССИИ ГУВД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ и 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 июля 

2001 г. № 510/1627 ввести в курс ОБЖ обучение детей ПДД (приложение 1), в 

рамках классных часов проводить занятия  согласно программе (приложение 2): 

 



 Приложение №2 

                     к приказу №510/1627 

  от 20.07.2001г. ГУВД РО 

            и Минобразования РО 

 

ПРОГРАММА 

обучения учащихся 1-11 классов школ области 

правилам дорожного движения в курсе ОБЖ. 

         Утверждена Коллегией Минобразования Ростовской области 

№5\1 от 16.06.2001г. 

1 класс (16 часов) 

1. Что такое безопасность?  Город, посёлок, район - где ты живешь? (Сентябрь). 

2. Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. (Сентябрь). 

3. Безопасный путь в школу (практические занятия). (Октябрь). 

4. Как правильно переходить дорогу (практические занятия); разбор 

конкретных ситуаций. (Октябрь). 

5. Сигналы регулирования дорожного движения. Светофор и его сигналы. (Ноябрь). 

6. Знакомство  с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Пешеходная 

дорожка»,  «Движение пешеходов запрещено» и другие. (Декабрь). 

7. Практическое занятие «Дружим мы со знаками». (Декабрь). 

8. Викторина на тему: «Зачем нужно знать правила безопасного поведения на 

дорогах?» Игра по мультсборнику. (Январь). 

9. Где можно и где нельзя  играть? «Осторожно! Плохая погода». (Февраль). 

10. Мы - пассажиры. Правила поведения в транспорте. Безопасные места для детей. 

(Февраль). 

11. Знакомство с транспортом города. (Март). 

12. Транспорт, его движение при подходах к школьному зданию (трамвайная линия, 

маршрут автобуса). (Март). 

13. Виды перекрестков. Перекрестки микрорайона школы. (Апрель). 

14. Практическое занятие «Я  у перекрестка». (Апрель). 

15. Контрольный тест по правилам дорожного движения «Программа года». (Май). 

16. Профилактическая заключительная беседа «У светофора каникул нет». (Май). 

 

2 класс (9 часов) 

1. Повторение материала, изученного в первом классе. (Сентябрь). 

2. Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с приглашением инспектора. (Октябрь). 

3. Сигналы регулировщика. (Ноябрь). 

4. Перекрестки и их  виды. Конкретный маршрут – стадион, парк. Практические 

занятия. (Декабрь). 

5. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Въезд запрещен», «Пешеходная 

дорожка», «Дети», «Движение пешеходов запрещено», «Наземный переход». 

(Январь). 

6. Разметка улиц и дорог. (Февраль). 

7. «Мы переходим дорогу». Практические занятия. Движение группами. (Март). 

8. Общественный транспорт. Посадка, высадка пассажиров. (Апрель). 

9. Отработка действий учащихся по предупредительным сигналам. Закрепление 

знаний  и умений. (Май). 

  

3 класс (20 часов) 

1. Повторение изученного материала по программе 2 класса. Соблюдение правил 

дорожного движения – залог безопасности пешеходов.  (Сентябрь). 

2. Разбор ДТП, их причины.  (Сентябрь). 



3. Безопасный путь в школу. Движение пешеходов по улицам, тротуарам и обочине. 

Практические занятия. (Сентябрь). 

4. Правостороннее движение транспортных средств  и пешеходов. (Октябрь). 

5. Перекрестки, их виды. (Октябрь). 

6. Пешеход на загородной дороге. (Ноябрь). 

7. Дорога, ее составные части: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и 

велосипедная дорожка. (Ноябрь). 

8. Дорожная разметка  и дорожные знаки. (Декабрь). 

9. Сигналы светофора и регулировщика. (Декабрь). 

10. Переходы  улиц  и дорог. Практические занятия. (Январь). 

11. Одностороннее и двустороннее движение на дороге. Переход дороги. (Январь). 

12. Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств. (Февраль). 

13. Правила перехода при высадке из общественного транспорта: автобуса, трамвая, 

троллейбуса. (Февраль). 

14. Тормозной путь транспорта. (Март). 

15. Нерегулируемый перекресток Вашего района. Правила поведения пешехода  на  

нем. (Март). 

16. Практический урок «Пассажиры и дорога». (Апрель). 

17. Посещение автограда.  Урок-практикум. (Апрель). 

18. Нерегулируемый перекресток Вашего района. Практическая работа. (Апрель). 

19. Урок-тест «Правила дорожного движения». (Май). 

20. Профилактическая беседа «У светофора каникул нет». (Май). 

  

4 класс (12часов) 

1. Наш путь в школу и новые  маршруты. (Сентябрь). 

2. Проверка знаний правил дорожного движения. (Сентябрь). 

3. Движение учащихся группами и в колонне. (Октябрь). 

4. Труд водителя. (Ноябрь). 

5. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. (Декабрь). 

6. Предупредительные сигналы водителей. (Декабрь). 

7. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. (Январь). 

8. Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами. (Февраль). 

9. Тормозной путь. Тормозное расстояние. (Март). 

10. Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда. (Апрель). 

11. Виды транспортных средств; городской транспорт – угроза безопасности человека. 

(Апрель). 

12. Практические занятия на специально размеченной площадке. (Май). 

 

5 класс (9часов) 
1. Виды транспортных средств. Классификация  транспортных средств. 

Механические  транспортные средства. Роль трамваев, троллейбусов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и самоходного шасси в экономике страны. 

Транспортные и  специальные автомобили. Немеханические транспортные 

средства, роль и назначение их. 

2. Обязанности  пассажира. Порядок ожидания транспорта. Посадка и высадка 

пассажиров на маршрутные транспортные средства. Поведение в троллейбусе, 

трамвае и автобусе. Перевозка группы детей в автобусе, трамвае. Порядок 

перевозки детей грузовыми автомобилями и другими видами транспорта. 

3. Сигналы транспортных светофоров с дополнительной секцией и пешеходных 

светофоров. Порядок движения транспорта и пешеходов на регулируемых 

перекрестках со светофором с дополнительной секцией.  



4. Регулировщик. Назначение жестов (сигналов) регулировщика. Порядок движения 

на перекрестке при регулировании движения регулировщиком и светофором. 

5. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Назначение и роль 

дорожных знаков для регулирования движения. Предупреждающие знаки и их         

 предназначение. Дорожные знаки, связанные с железной дорогой, водными 

акваториями, дорожными работами. Знаки приоритета – назначение и роль при 

очередности пересечений проезжих частей. Запрещающие знаки, их назначение в 

организации дорожного движения. Роль предписывающих знаков в организации 

движения. Назначение информационно-указательных знаков. Знаки сервиса. 

Назначение знаков дополнительной информации (табличек). 

6. Назначение, роль дорожной разметки в организации дорожного движения. Виды 

дорожной разметки. Горизонтальная разметка и ее характеристика. Вертикальная 

разметка и ее характеристика. 

7. Понятие об организованной пешей колонне. Порядок движения групп детей в 

городе и за городом.  Меры безопасности при организации пеших экскурсий с  

детьми. 

8. Обязанности водителя велосипеда. Что запрещено велосипедисту? Неисправности   

велосипеда, при которых запрещена его эксплуатация. 

9. Железнодорожный переезд.  Правила движения по ж\д переезду. Сигналы 

остановки поезда. Проверка знаний изученных тем. 

 

6 класс (9часов) 

1. Правила дорожного движения – единый нормативный акт. Назначение  правил. 

Кем и когда утверждены ныне действующие Правила дорожного движения. Общие 

положения Правил – понятия и термины. Ответственность за нарушение Правил. 

2. Дополнительные требования  к движению велосипедистов. Допуск к вождению 

велосипеда. Порядок движения велосипеда по дороге. Передвижение в колонне. 

Что запрещено велосипедисту? Движение по  велосипедной дорожке. Подача 

предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. 

3. Технические  требования, предъявляемые к велосипеду и уход за ним. Осмотр 

перед выездом. Подгонка велосипеда. Ежедневный осмотр. Устройство велосипеда. 

Назначение и устройство основных узлов и агрегатов велосипеда. Проведение 

технического обслуживания велосипеда. Исправность тормозов, звукового сигнала  

и световых приборов. 

4. Движение велосипедистов в колонне. Безопасность движения в группе. Порядок 

проезда нерегулируемых перекрестков. Проезд железнодорожных переездов. 

5. Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах. Регистрационные знаки транспортных средств юридических лиц и 

граждан РФ; транспорта войсковых частей и соединений; юридических лиц, 

граждан иностранных государств и лиц без гражданства, а также транспорта, 

временно допущенного к участию в  дорожном движении. Опознавательные знаки 

транспортных средств: «Шипы», «Перевозка детей», «Глухой водитель», «Учебные 

ТС», «Ограничение скорости», «Опасный груз», «Крупногабаритный груз», 

«Длинномерное ТС», «Инвалид». 

6. Тормозной остановочный путь. Время реакции водителя.  Время реакции 

тормозных систем. Торможение. Тормозной путь. Остановочный путь. 

7. Общие правила проезда перекрестков. Проезд регулируемых перекрестков. 

Движение по нерегулируемому перекрестку. Правило помехи справа. Движение по 

знакам приоритета. 

8. Пользование осветительными приборами и звуковыми сигналами. Осветительные 

приборы автомобиля. Движение в темное время суток  в городе и за городом. 

Порядок обгона в темное время суток. Ослепление светом и  его последствия. 



Движение по неосвещенным улицам в городе. Движение днем в условиях тумана, 

сильного дождя, снегопада. 

9. Итоговое занятие. Самостоятельная работа учащихся. 

  

7класс (9часов) 

1. Повышение интенсивности движения транспорта и пешеходов. Причины дорожно-

транспортных происшествий. Мероприятия по повышению безопасности движения 

транспорта и пешеходов. Основные причины происшествий с учащимися. 

Поведение свидетелей дорожно-транспортных происшествий. Оказание помощи 

работникам ГИБДД в расследовании дорожных аварий и катастроф. 

2. Правила перевозки пассажиров. Обязанности пассажиров. Перевозка пассажиров 

общественным и личным транспортом. Перевозка детей. Где запрещается 

перевозить пассажиров? 

3. Движение пешеходов и транспорта вне населенного пункта. Порядок движения 

пешеходов за городом. Движение транспортных средств по загородным дорогам. 

4. Проезд железнодорожных путей. Движение через неохраняемый железнодорожный 

переезд. Проезд охраняемого железнодорожного переезда. Сигналы общей тревоги, 

подаваемые водителем при остановке на ж/д переезде. 

5.  Практические занятия по обучению езде на велосипеде. Подготовка велосипеда к 

эксплуатации.  Отработка навыка умения держать равновесие при движении на 

малых скоростях. Отработка поворотов и разворотов. Подача предупредительных 

сигналов рукой.  

6. Практические занятия по обучению езде на велосипеде. Движение с торможением 

на мягкой почве, изменение скорости движения. Езда с препятствиями. Отработка 

глазомера в определении скорости движения и расстояний. 

7. Способы регулирования движения. Назначение светофора. Транспортные 

светофоры. Пешеходные светофоры.  

8. Регулировщик. Жесты регулировщика  как  способ регулирования  дорожного 

движения. Назначение и виды дорожных знаков. Дорожная разметка и ее 

характеристика 

9. Итоговое занятие. Тестирование учащихся по пройденной программе. 

  

8 класс (9часов) 

1. Правила движения – закон улиц  и дорог. Значение правил дорожного движения 

для обеспечения безопасности дорожного движения. Первые дорожные правила. 

Появление первых правил дорожного движения в России. Единые правила 

движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР. Утверждение 

правил дорожного движения РФ. Ответственность за  нарушение правил 

дорожного движения. Деятельность ГИБДД по обеспечению безопасности 

движения. 

2. Дорога, элементы дороги.  Перекрестки  и  их  виды. Определение дороги, улицы. 

Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей,  трамвайных путей,  

распределительной полосы, пешеходной и велосипедной дорожек. Термин 

«перекресток». Регулируемый и нерегулируемый перекресток. 

3. Способы регулирования движения. Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения. Группы дорожных знаков,  назначение 

предупреждающих знаков и знаков приоритета. Запрещающие знаки. Роль 

предписывающих знаков. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. 

Назначение знаков дополнительной информации (табличек). 

4. Дорожная разметка, как способ регулирования дорожного движения. Виды 

разметки. Характеристика разметки. Горизонтальная  разметка.  Сплошные линии 

разметки, наносимые белой и желтой краской. Штрих пунктирные  линии и их 



назначение. Пешеходный переход и пересечение велосипедной дорожки с 

проезжей частью. Вертикальная разметка и ее назначение. 

5. Виды транспортных средств. Термин «транспортное средство». Механическое 

транспортное средство. Автомобиль и его классификация. Транспортные 

автомобили – грузовые и пассажирские. Легковые  автомобили и автобусы. 

Специальные автомобили, роль их в хозяйстве страны. Спортивные автомобили.  

Мотоциклы и мотороллеры. Немеханические транспортные средства. 

6. Правила пользования транспортом. Порядок ожидания  трамвая,  троллейбуса  и 

автобуса. Посадка в транспорт.  Поведение  пассажиров в транспорте. Что 

запрещено пассажиру? Порядок выхода  из транспортного средства. Правила 

перевозки  детей в грузовом автомобиле. Правила перехода улицы после выхода из 

транспортного средства. 

7. Мопед и велосипед с подвесным устройством. Предупредительные  сигналы, 

подаваемые велосипедистом. Общее  устройство и назначение основных узлов 

мопеда. Основные  требования по обеспечению безопасной езды на мопеде 

(велосипеде с подвесным мотором). Ежедневный осмотр и обслуживание. 

Предупредительные сигналы, подаваемые световыми приборами и руками: 

повороты направо, налево (разворот) и торможение. 

8. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Движение 

в жилых  зонах. Обозначение пешеходных переходов и остановок транспортных 

средств. Порядок движения по пешеходным переходам пешеходов и транспортных 

средств. Место ожидания маршрутного транспорта. Дворы, жилая зона, движение 

транспорта и пешеходов  в жилой зоне.  Дорожные знаки «Жилая зона», «Конец 

жилой зоны». 

9. Проверка знаний учащихся по ПДД (методом тестирования) и по практическому 

оказанию первой до врачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях: наложение жгута и тугой повязки, шин, стерильных повязок; 

проведение искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. 

 

9 класс (9часов) 

1. Назначение правил дорожного движения, история их возникновения  и развития. 

Общие правила дорожного движения. Правило движения Юлия Цезаря  в древнем 

Риме. Первые правила в России. Первые автомобильные правила во Франции. 

Международная конвенция по дорожному движению. Первые советские правила 

дорожного движения. Единые правила дорожного движения на территории СССР. 

Правила дорожного движения РФ. Ответственность за несоблюдение правил 

дорожного движения. ГИБДД – гарант обеспечения порядка и бесперебойного 

движения транспорта и пешеходов. Порядок движения пешеходов по улицам и 

дорогам. Организация движения организованных пеших колонн. Правила перехода 

улиц и дорог. Организация движения групп детей. 

2. Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. Правила пользования 

общественным транспортом. Правила перевозки детей на общественном и личном 

транспорте. Перевозка детей на грузовом транспорте. Посадка и высадка детей, 

поведение в транспортном  средстве. Где запрещается перевозить детей? 

3. Способы регулирования дорожного движения. Назначение сигналов светофора для 

регулирования движения пешеходов и транспорта. Регулировщик – основной 

способ регулирования при заторах и неисправности светофора. Дорожные знаки 

как один из способов регулирования дорожного движения. Дорожная разметка и ее 

характеристики. Виды дорожной  разметки и ее значение  для регулирования 

движения транспорта и пешеходов. Горизонтальная разметка. Вертикальная 

разметка. 



4. Тормозной и остановочный путь автомобиля. Время реакции  водителя, время 

реакции тормозов. Формула остановочного и  тормозного пути. Зависимость 

остановочного и  тормозного пути от состояния покрытия, тормозных систем, 

скорости движения  и массы транспортного средства. Виды светофоров.  

Транспортные светофоры. Пешеходные светофоры. Порядок перехода и проезда 

улиц и дорог по сигналам транспортного и  пешеходного светофоров. 

5. Назначение и виды транспортных средств. Механические и немеханические 

транспортные средства. Механические транспортные средства в экономике страны. 

Полуприцепы, прицепы и гужевые повозки. Велосипед и мопед.  Специальный 

транспорт и особенности его движения. Применение специальных сигналов на 

транспортных средствах. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями 

световыми  приборами и рукой. Действия очевидцев дорожно-транспортных 

происшествий. 

6. Назначение  и группы дорожных знаков. Предупреждающие знаки и их роль в 

регулировании движения транспорта и пешеходов. Значение знаков приоритета. 

Запрещающие знаки. Предписывающие знаки и их характеристика. 

Информационно-указательные знаки и знаки сервиса. Предназначение знаков 

дополнительной информации (табличек). Причины дорожно-транспортных 

происшествий. Дорожно-транспортные происшествия: по вине пешеходов, 

водителей, велосипедистов; состояния дороги  и погодных условий. Мероприятия, 

проводимые по их устранению. 

7. Правила движения для велосипедиста, мопедиста, мотоциклиста. Обязанности 

водителя. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов. 

Оказание первой до врачебной помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях. Правила перевозки травмированных. 

8. Железнодорожный переезд. Охраняемый и неохраняемый железнодорожный 

переезд. Правила движения по ж/д переезду пешеходов и транспорта. Порядок 

въезда на ж/д переезд. Запрещение въезда на ж/д переезд. Требования, 

предъявляемые к движению гужевых повозок и прогону скота, тихоходных 

транспортных средств. Обязанности водителей транспортных средств при 

вынужденной остановке на переезде. Сигналы при вынужденной остановке, 

подаваемые машинисту поезда. 

9. Назначение номерных, опознавательных и предупредительных знаков и надписей 

на транспортных средствах. Меры  ответственности пешеходов и водителей за 

нарушение правил дорожного движения. 

        По  окончании 9-ти классов все учащиеся сдают экзаменационный зачет по правилам 

дорожного движения. 

  

10 класс (4часа) 

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.93г. – утверждение «Правил дорожного 

движения». 

2. Обязанности водителей, пешеходов, пассажиров. 

3. Соблюдение ПДД – обязанность каждого гражданина. 

4. Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного движения. 

  

 11 класс (4часа) 

1. Закон РФ «О безопасности дорожного движения», административная и уголовная 

ответственность за нарушение ПДД. 

2. Автомобиль. Его технические данные. Мото. Значение автомобильного транспорта 

для экономики страны. 

3. Первые навыки управления мото-автотранспортом. 

4. Правила движения по улицам и дорогам. 



Приложение №2 

                     к приказу №510/1627 

  от 20.07.2001г. ГУВД РО 

            и Минобразования РО 

 

ПРОГРАММА 

для классных руководителей 

по изучению ПДД на классных часах 

 
        Для учителей всех классов:  перед каникулами – «Инструктивное занятие по обеспечению 

безопасности на дороге». 

5 класс – 9часов 

1. Наш город. Рассказ (Сентябрь). 

2. Автомобиль в нашей жизни. Сочинение (Октябрь). 

3. Как перейти дорогу по сигналам светофора? Практическое занятие на школьной 

площадке (Ноябрь). 

4. Почему мы ходим по правой стороне? Диктант (Декабрь). 

5. Как нужно ходить за городом  по дороге? Практическое занятие (Январь). 

6. Викторина АВС «Веселый пешеход» (Февраль). 

7. Олимпиада «Дорожные знаки и мы» (Март). 

8. Патрулирование на перекрестке (Апрель). 

9. Утренник для родителей «На улице – не в комнате, об этом всегда – помните!» 

(Май). 

6 класс – 9часов 

1.  Соревнования «Лучший регулировщик» (Сентябрь). 

2. Брейн-ринг «Как перейти дорогу?» (Октябрь). 

3. «Что? Где? Когда?» - викторина АВС по истории дорожного движения (Ноябрь). 

4. Урок-тест «Дорожный патруль» (Декабрь). 

5. Экология и автомобиль. Диспут (Январь). 

6. Автомобиль-друг, автомобиль-враг. Сочинение (Февраль). 

7. Наш друг – велосипед. Практическое занятие по устройству велосипеда (Март).  

8. Патрулирование перекрестков. Практическое занятие (Апрель). 

9. Профилактическая беседа «У дорожных правил каникул нет» (Май). 

7 класс – 9 часов 

1. Тематический вечер «Берегись автомобиля!» (Сентябрь). 

2. Патрулирование перекрестка. Практическое занятие «Мы – за безопасность на 

дорогах!» (Октябрь). 

3. КВН «Зеленый огонек» (Ноябрь). 

4. Беседа «Ответственность за нарушение ПДД» (Декабрь). 

5. Праздник «Веселый светофор» (Январь). 

6. Соревнования «Велосипедная мозаика» (Февраль). 

7. Урок-тест «Как правильно ездить на велосипеде?» (Март). 

8. Счастливый случай «Дорожная азбука». Как мы знаем дорожные знаки? 

(Апрель). 

9. Профилактическая беседа «Правила поведения на дороге» (Май). 

8 класс – 9 часов 

1. Беседа «Умеем ли мы ходить и ездить?» (Сентябрь). 

2. Олимпиада по способам регулирования дорожного движения (Октябрь). 

3. Праздник «У светофора каникул нет» (Ноябрь). 

4. Домашнее задание «Как вести себя при дорожно-транспортном происшествии» 

(Декабрь). 

5. Извлечение из кодекса «Об административных правонарушениях за 

несоблюдение ПДД» (Январь). 



6. Викторина АВС «Умеем ли мы ходить и ездить?» (Февраль). 

7. Урок-тест «Сигналы регулировщика и светофора» (Март). 

8. Самостоятельная работа «Что запрещено велосипедисту?» (Апрель). 

9. Профилактическая беседа «Соблюдение правил движения – залог твоей 

безопасности» (Май). 

9 класс – 7часов 

1. Беседа «Мотоциклист на дороге» (Сентябрь). 

2. КВН «О ПДД и в шутку, и всерьез» (Октябрь). 

3. Урок-тест «Дорожные знаки и дорожная разметка» (Ноябрь). 

4. Разбор дорожно-транспортного происшествия с приглашением сотрудника 

ГИБДД (Декабрь). 

5. «Что? Где? Когда?» - викторина АВС по истории ПДД (Январь). 

6. Сочинение на тему: «Я – мотоциклист» (Февраль). 

7. Конкурс плакатов по ПДД «Придумай знак» (Март). 

10-11 класс – 9часов 

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.93г. «Об утверждении Правил 

дорожного движения» (Сентябрь). 

2. Правила дорожного движения – закон улиц  и дорог (Октябрь). 

3. Соблюдение Правил дорожного движения – обязанность каждого гражданина 

(Ноябрь) 

4. Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного движения (Декабрь). 

5. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ от 

10.12.95г. (Январь). 

6. Ответственность за нарушения Правил дорожного движения (Февраль). 

7. Значение автомобильного транспорта для экономики страны. Автомобиль, его 

технические данные (Март).  

8. Первые навыки управления автомототранспортом (Апрель). 

9. Правила движения по улицам и дорогам (Май). 

Литература 

1. Якупов А.М.. Безопасность на улицах и дорогах».   

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стряпкина Р.Б., Маханева М.Д.. 

«Безопасность на улицах и дорогах».  

3. Агадюнова К.В.. Дети и дорожное движение (пособие для учителя).   - 

М.: Просвещение, 1998г.  

4. Дорожная азбука.- М., 1999.  

5. Морозов О, Фаляхова В.. Методическое пособие для учителей школ по 

безопасности дорожного движения.   . Казань, 1992.  

6. Из истории уличного движения. Техника молодежи, 1977, №4.  

7. Материалы газеты «Добрая дорога детства».  

8. Правила дорожного движения. – М., НИП 1993.  

9. Почемучка.- М.: Педагогика, 1987.  

10. Региональный стандарт обучения детей городских школ правилам 

безопасного поведения на дорогах./Под редакцией Р.Н.Минниханова, 

И.А.Халиуллина. –Казань, 1995.  

11. Энциклопедия «Все обо всем».  

12. Энциклопедия «Что? Где? Когда?».  
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