
 

 

1. Планируемые результаты. 
Личностные 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  

«Юные инспектора дорожного движения»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

 

Метапредметные 

 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; 

 

Регулятивные 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные  

знать: 
 Схему микрорайона, в котором находится школа, наиболее безопасный путь в 

школу и обратно, где и как надо переходить улицу и дорогу. 

 Основные части улицы и дороги – проезжая часть, мостовая тротуар, обочина, 

кювет, разделительная полоса. 



 Где должны находиться или двигаться по улице пешеходы, а где транспортные 

средства. 

 Особенности движения пешеходов в сложных погодных условиях (ветер, дождь, 

туман, гололѐд) 

 Вероятные последствия от игр и шалости на дороге и вблизи ее. 

 Основные причины ДТП в микрорайоне. 

 Общие правила ориентации на улице и дороге для безопасного нахождения на ней 

и безопасного ее перехода: 

- не стоять близко от углов перекрестка и у края проезжей части ( в том числе и на 

остановках общественного транспорта); 

- не стоять близко у края тротуара, повернувшись спиной к проезжей части; 

- перед началом перехода дороги надо посмотреть сначала налево, затем направо и опять           

налево, лишь убедившись в безопасности перехода, начинать переход, глядя налево, 

переходить дорогу до середины, не останавливаясь, и, глядя направо, - после середины         

дороги; 

- быть особенно внимательными на дороге при дожде, тумане, снегопаде, гололедице, при 

плохом освещении и в вечернее время; 

- дорогу нужно переходить, но не перебегать. 

 Название, назначение и возможные места установки изученных дорожных знаков. 

 Светофоры транспортные и пешеходные, значение световых сигналов (красный – 

стой, желтый – жди, зеленый – иди). 

 Правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам, регулируемым 

сигналам светофоров вне перекрестков и на перекрестках (где транспортные 

средства не только движутся в прямом направлении, но и совершают повороты). 

 Разнообразие видов транспорта. 

уметь: 
 Различать виды транспорта и транспортных средств; 

 Самостоятельно  ходить по наиболее безопасному пути в школу и обратно. 

 Определять наиболее опасные для пешеходов участки улиц и дорог; 

 Соблюдать правила посадки и высадки пассажиров, перехода проезжей части; 

 находить (различать) изученные дорожные знаки (на пути в школу), пользоваться 

ими в конкретной обстановке; 

 Определять, где не следует школьникам переходить улицу и дорогу (вблизи крутых 

поворотов и изломов дороги, при наличии крупногабаритных средств и других 

объектов, ограничивающих обзор дороги, на нерегулируемых перекрестках с 

интенсивным движением и большим числом прилегающих дорог, проездов, 

выездов и т. п.). 

 При необходимости обращаться за помощью к взрослым пешеходам при переходе 

проезжей части улиц и дорог в местах интенсивного движения транспорта. 

 

2.  Содержание программы 
 

33 часа  (1 час в неделю) 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой. 

Раздел 1: Участники дорожного движения (8ч.) 

Введение. Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Первоклассник как 

самостоятельный пешеход. 

Рассказ о городе,  микрорайоне, где  живут и ходят в школу дети. 

Как рождаются опасные ситуации на дорогах. 



Мы идѐм в школу. Рассмотрение и изучение наиболее безопасного маршрута движения 

детей в школу и домой. 

Участники дорожного движения (пешеход, пассажир, водитель). 

Движение пешеходов и машин (проезжая часть и тротуар). 

Правила движения пешеходов по тротуару. 

Праздник: «Посвящение в пешеходы». 

 

Раздел 2:   Виды пешеходных переходов (4ч.) 

Пешеходные переходы. Обозначение переходов, понятие «Зебра». 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход» , «Подземный переход», «Надземный переход». 

Правила перехода дороги. Самый безопасный переход. 

Скрытые опасности на дороге.  Опасность при переходе улицы — дорожные «ловушки». 

Дорожные «ловушки» — это ситуации обманчивой безопасности. 

 

Раздел 3: Светофор и его сигналы (4ч.) 

Светофор – наш верный друг. Светофоры и их сигналы. Назначение светофоров. 

Пешеходный  светофор, его сигналы. Виды светофоров (транспортный и пешеходный). 

Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, дорожной 

разметки. 

Регулировщик – наш помощник.  Его роль в организации дорожного движения. Значение 

сигналов регулировщика для транспортных средств, пешеходов. Разбор дорожных 

ситуаций с применением сигналов регулировщика, светофора, знаков, разметки. 

На нерегулируемых перекрѐстках.  Нерегулируемые перекрестки являются опасным 

местом для участников дорожного движения. Почему? Правила перехода нерегулируемых 

перекрестков. Линии пешеходного нерегулируемого перехода.   Осевая линия. 

 

Раздел 4: Дорожные знаки (4ч.) 

Наши друзья – дорожные знаки.  Назначение дорожных знаков, их классификация. 

Предупреждающие:  «Пешеходный переход» (1.22), «Дети» (1.23). 

Запрещающие:  «Движение на велосипедах запрещено»,  «Движение пешеходов 

запрещено». 

Информационно-указательные:  место остановки общественного транспорта.  

Пешеходные переходы. 

Знаки сервиса:  «Пункт первой медицинской помощи», «Телефон». 

Разбор дорожных ситуаций с применением дорожных знаков и дорожной разметки. 

 

Раздел 5:  Виды транспорта (4ч.) 

 

 

Раздел 6: Мы пассажиры (3 ч.) 

Правила посадки в транспорт и выхода из него. Опасность внезапного выхода на 

проезжую часть из-за стоящего у тротуара (обочины) транспортного средства. Переход 

улицы при выходе из трамвая, автобуса. 

 

Понятие «транспортные средства». Виды наземного транспорта. 

Транспортные средства общего и личного пользования. 

Специальные машины. Их назначение.Машины-помощники. 

Пассажиром быть наука. Понятие «пассажиры». Общественный транспорт: автобус, 

троллейбус, трамвай. Правила пользования общественным транспортом и поведение в 

нем.Остановка  общественного транспорта — зона  повышенной опасности. 

Дорожные знаки: «Место остановки автобуса, троллейбуса», «Место остановки трамвая». 

Правила поведения на остановках и в салоне транспорта.  



Раздел 7: На загородной дороге (2ч.) 

Дорога. Проезжая часть. Обочина. Пешеходная дорожка – место движения пешеходов. 

Места перехода дороги. Переход через железнодорожный переезд. Место перехода 

пешехода через железнодорожные пути. Дорожные знаки. Запрещение хождения по 

рельсам, насыпям, запрещение игр вблизи железнодорожных путей. 

 

Раздел 8: Безопасные места для детских игр (2ч.) 

Дорога — не место для игр. Опасности, возникающие при игре в футбол или хоккей на 

проезжей части или около нее (мяч или шайба выкатываются к движущемуся 

автомобилю, ребенок, бегущий за ними, не видит его). 

Опасность катания на лыжах или санках с горок, выходящих на дорогу (ребенок и 

водитель не ожидают появления друг друга, изменить направление движения трудно из-за 

скользкого покрытия). Опасность «пустынной улицы». 

Машины во дворе вашего дома. 

Сигналы, по которым можно определить направление движения автомобиля (сигналы 

поворота, сигналы движения задним ходом). Выход из подъезда во двор. Игровые 

площадки и стоянки автомобилей. 

 

Праздник: «Мы знаем правила дорожного движения».(1ч.) 

 

Экскурсия по городу (закрепление пройденного материала) (1ч.) 

Практическое ознакомление с ПДД пешеходов на улицах и дорогах, на перекрестках. 

Наблюдение за средствами регулирования движения на перекрестках, за движением 

транспортных средств на перекрестках, за движением пешеходов на перекрестках. 

Выявление нарушителей правил перехода. 

Практические  занятия: переход улиц на регулируемых и нерегулируемых перекрестках. 

Разбор ошибок. Подведение итогов. 

 

3. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Раздел  

всего 

ча-сов 

В том 

числе 

тео-

рия 

прак

тика 

1.  Участники дорожного движения   8 4 4 

2.  Виды пешеходных переходов 4 2 2 

3.  Светофор и его сигналы 4 3 1 

4.  Дорожные знаки 4 3 1 

5.  Виды транспорта     4 4 - 

6.  Мы пассажиры 3 1 2 

7.  На загородной дороге 2 1 1 

8.  Безопасные места для детских игр 3 2 1 

 
Праздник: 

«Мы знаем правила дорожного движения». 
  1 

 
Экскурсия по городу 

 (закрепление пройденного материала) 
  1 

 ИТОГО: 34 20 14 



 

 

 

 

 

 

 


