Программа занятий по Правилам Дорожного Движения для учащихся 1 классов
№п/п

Название темы

Краткое содержание (основные элементы)

Всего
часов

Из них
теория

1

На улице и дорогах нашего города. История дорожного движения и его особенности в настоящее время. Для чего 1
Виды транспортных средств.
надо знать ПДД. Безопасность на улице.

1

2

Мы идём в школу. Наиболее Основные улицы в микрорайоне. Наиболее опасные перекрёстки. Безопасный
безопасный путь в школу и домой
путь в школу и домой. Разбор конкретного маршрута. Правила поведения на
улице. Части улицы: тротуар, проезжая часть. Обязанности пешеходов.
Особенности движения по скользкой или мокрой дороге. Движение в тёмное
время суток. Светоотражатели.Правила движения групп людей.
Опасные особенности пешеходов: «Перебегать пустынную улицу, не глядя».
Светофор и его сигналы.
Сигналы светофора: красный, жёлтый, зелёный. Виды светофоров
(пешеходный, автомобильный). Пешеходный светофор и его сигналы. Действия
пешеходов и водителей по сигналам светофора. Практическая работа с макетом
светофора.
Пешеходный переход
Пешеходный переход. Правила перехода улицы по пешеходному переходу со
светофором и без него. Что делать, если не успел перейти дорогу? Дорожный
знак «Пешеходный переход».
Запомни! «Берегись скрытой опасности у светофора», «Стоя на осевой, помни –
сзади может оказаться машина», «Даже если машина приближается медленно,
пропусти её!», «Мимо тебя проехала машина. Берегись скрытой за ней
встречной!»
Перекрёсток.
Экскурсия
на Перекрёсток – особо опасное место на улице. Регулируемый и нерегулируемый
перекрёсток.
Движение
групп перекрёстки. Подземный пешеходный переход. Дорожный знак «Подземный
людей.
пешеходный переход». Движение группами. Экскурсия к ближайшему
пешеходному переходу и перекрёстку. Обсуждение поведения пешеходов на
перекрёстке.
Сигналы регулировщика
Основные сигналы и их значение. Действия пешеходов по этим сигналам.
Преимущество сигналов регулировщика над сигналами светофора.
Дорожные знаки. Информационно- Назначение дорожных знаков, их виды. Информационно-указательные знаки
указательные и предписывающие.
«Пешеходный переход», «Место остановки автобуса», «Место остановки
трамвая», «Место стоянки легковых такси». Предписывающий знак
«Пешеходная дорожка».
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1

1

8

9

10

11

Знаки сервиса и приоритета.

Знаки сервиса «пункт первой медицинской помощи», «Больница», «пункт 1
питания», «телефон», «Место отдыха», «Пост ГАИ». Знаки приоритета «Главная
дорога», «конец главной дороги»
Предупреждающие и запрещающие Предупреждающие знаки «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 1
знаки.
«железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети»,
«Дорожные работы». Запрещающий знак «Проход закрыт».

1

Мы – пассажиры.

1

Общественный транспорт: автобус, трамвай, троллейбус, метро. Остановки 1
общественного транспорта. Правила поведения на остановке. Правила
пользования общественным транспортом и правила поведения в нём.
Правила перехода улиц и дорог Правила перехода улиц и дорог после выхода из автобуса, троллейбуса, 1
после выхода из транспортных трамвая.
средств.
Учим полезные правила: Стоящий трамвай, троллейбус, автобус ни сзади, ни

1

1

спереди обходить нельзя. При выходе из транспорта нужно отойти на тротуар или
обочину и переходить на другую сторону улицы по пешеходному переходу.

12

13

14

15

Где можно играть? Опасность игр Опасность игр летом и зимой рядом с проезжей частью, в местах дорожных
рядом с проезжей частью.
работ, на транспорте. Места игр и катания на санках, коньках, лыжах и
велосипеде.
Почему опасно внезапно выходить Водитель не может затормозить и остановиться мгновенно. Тормозной путь
на проезжую часть из-за стоящего у автомобиля (летом и зимой, на сухой и мокрой дороге). Почему опасно
тротуара транспортного средства?
внезапно выходить на проезжую часть из-за стоящего у тротуара транспортного
средства?
Внимание! «Главная опасность на улице – стоящая машина. Она заслоняет
обзор. За стоящей машиной может двигаться другая!»
«Умейте предвидеть скрытую опасность!», «Не вырывайтесь из рук старших –
это опасно!»
На загородной дороге
Особенности загородной дороги. Элементы шоссе. Правила движения
пешеходов по загородной дороге. Ситуации на загородной дороге,
железнодорожном переезде.
Игровые занятия или просмотр Практическое закрепление знаний по ПДД. Моделирование дорожных
видео по ПДД
ситуаций. Анализ причин дорожных происшествий.
Итого:
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Программа занятий по Правилам Дорожного Движения для учащихся 2 классов
№
п/
п
1

Название темы

2

Безопасный путь в школу. Каким
маршрутом идти?

3

Элементы улиц и дорог. Дорожная
разметка.

4

Сигналы светофора. Пешеходный
переход. Сигналы регулировщика.

5

6

Город, в котором мы живём.

Краткое содержание (основные элементы)

Почему на улице опасно? Участники дорожного движения (пешеходы, пассажиры,
водители). Разбор дорожно-транспортных происшествий в микрорайоне (по
материалам ГАИ). Сложность движения по улицам большого города. Соблюдение
ПДД- залог безопасности пешеходов.
Рассказ о микрорайоне школы. Показ наиболее опасных перекрёстков. Разбор
безопасных путей подхода к школе, кинотеатру, стадиону. Особенности движения
пешеходов по скользкой, мокрой дороге, в тёмное время суток осенью и зимой.
Использование светоотражателей. Правила движения группами.
Элементы улиц: проезжая часть, тротуар. Ограждение тротуара от проезжей части.
Дорога и её составные части: проезжая часть, обочина, кювет, велосипедная и
пешеходная дорожки. Дорожные знаки «Велосипедная дорожка», «Пешеходная
дорожка». Дорожная разметка (разделение встречных потоков транспортных
средств сплошной или прерывистой линиями, пешеходный переход, посадочная
площадка)
Сигналы светофора. Виды светофоров. Действия участников дорожного движения
по сигналам светофора. Пешеходный переход. Переход улицы с двусторонним и
односторонним движением. Дорожные знаки «двусторонне движение», «Дорога с
односторонним движением». Основные сигналы регулировщика: действия по ним
пешехода. Занятие проводится в виде игры-повторения с учётом знаний,
полученных в 1 классе.
Учим полезные правила: «Нужно наблюдать за дорожной обстановкой слева и
справа, когда стоите на основной линии»,
«Нужно останавливаться перед выходом на дорогу», «Нужно осматривать дорогу
даже при переходе пустынных улиц».
Регулируемый и нерегулируемый перекрёстки. Разметка перекрёстка. Правила
поведения пешеходов на нерегулируемом перекрёстке. Предупреждающие
сигналы водителя. Световая сигнализация автомобиля. О чём говорят левый и
правый указатели поворота? Сигналы, подаваемые рукой. Звуковые сигналы.

Всего
часов

Из них
теория
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Перекрёстки.
Их
виды.
1
Регулируемый
перекрёсток.
Предупредительные
сигналы
водителей.
Нерегулируемый
перекрёсток.
Перекрёстки.
Их
виды. Экскурсия на регулируемый перекрёсток. Тренировка в переходе регулируемого 1
Регулируемый
перекрёсток. перекрёстка. Разбор различных ситуаций на макете нерегулируемого перекрёстка.
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Предупредительные
сигналы
водителей.
Нерегулируемый
перекрёсток.
Информационно-указательные,
Повторение знаков, изученных в 1-м классе. Изучение новых знаков.
предписывающие и запрещающие Информационно-указательный знак «Дорога с односторонним движением».
знаки.
Предписывающие знаки «Велосипедная дорожка», «Круговой движение».
Запрещающий знак «Движение на велосипедах запрещено».
Знаки сервиса. Предупреждающие Повторение знаков, изученных в 1 классе. Изучение новых знаков. Знаки сервиса
знаки.
«Мойка автомобилей», «Гостиница», «Питьевая вода». Предупреждающие знаки
«Пересечение равнозначных дорог», «Скользкая дорога»,»разводной мост»,
«Выезд на набережную», «Двусторонне движение», «Опасный поворот».
Игра со знаками.
Закрепление в игровой форме изученного о знаках.
Практическое занятие по правилам Проверка и закрепление знаний детьми правил перехода улиц и перекрёстков на
перехода улицы и перекрёстка
специально размеченной площадке или в форме экскурсии по микрорайону.
Изучение дорожных знаков, установленных рядом со школой, домом, по пути
следования в школу.
Игра-импровизация «Поездка в Анализ смоделированных ситуаций, позволяющих ответить на следующие вопросы:
общественном транспорте»
поведение на остановке, правила входа и выхода из транспорта; поведение
пассажиров в транспорте.
Внимание! Остановка – место, где дети чаще всего попадают под машину.
Опасные особенности пешеходов: «Когда ребёнок спешит на автобус, он не видит
ничего вокруг».
Правила перехода улиц и дорог Правила перехода улиц и дорог после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая.
Правила перехода улицы после выхода из метро, такси. Разбор конкретных ситуаций.
после выхода из транспорта.
Учим полезные правила: Стоящий трамвай, троллейбус, автобус ни сзади, ни спереди
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обходить нельзя. При выходе из транспорта нужно отойти на тротуар или обочину и
переходить на другую сторону улицы по пешеходному переходу.
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Игры в городе и за городом. Мы Повторение правил, изученных в 1 классе.
едем за город.
Опасные привычки пешеходов: «Самая опасная привычка детей на улице –
выбегать из-за кустов, заборов, домов, стоящих машин».
Скорость движения и торможения Водитель не может затормозить и остановиться мгновенно. Тормозной путь
автомобиля.
автомобиля (летом и зимой, на сухой и мокрой дороге).
Закрепление знаний о ПДД.
Игровое занятие, экскурсия в Автогородок, игра-соревнование
Итого:
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Программа занятий по Правилам Дорожного Движения для учащихся 3 классов
№
п/
п
1

2

3

4

5

6
7

Название темы

Краткое содержание (основные элементы)

Основные правила поведения Соблюдение ПДД – залог безопасности пешехода. Разбор дорожно-транспортных
учащихся на улице.
происшествий в микрорайоне (по материалам ГАИ). Повторение изученного в 1 и 2
классах. Особенности движения пешеходов по скользкой, мокрой дороге, осенью и
зимой в тёмное время. Светоотражатели. Правила движения группами.
Каким маршрутом идти в школу. Разбор безопасных путей подхода к школе, кинотеатру, стадиону. Что такое ГАИ
ГАИ (ГИБДД). ДПС.
(ГИБДД)? Функция ГАИ. ДПС – одно из подразделений Госавтоинспекции. Работа
инспекторов ГАИ.
Элементы
улиц
и
дорог. Основные линии дорожной разметки (разделение встречных потоков транспортных
Дорожная
разметка.
Виды средств сплошной или прерывистой линиями, пешеходный переход, посадочная
перекрёстка.
площадка). Их значение для пешехода. Регулируемый и нерегулируемый
перекрёстки. Переход улицы с односторонним и двусторонним движением.
Опасные привычки пешеходов: «Привычка делать шаг назад, не глядя», «Привычка
сужать боковое зрение», «Привычка не брать в расчёт скрытую опасность»,
«Привычка совмещать движение через дорогу с оживлённой беседой».
Сигналы
светофора
и Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Значение дополнительной
регулировщика. Регулируемые секции. Пешеходный светофор и значение его сигналов. Положение и жесты
перекрёстки.
регулировщика, соответствующие сигналам светофора. Сигналы регулировщика
главнее сигналов светофора при одномоментном регулировании. Действия
водителей и пешеходов по сигналам светофора или регулировщика. Разбор ситуаций
на макете перехода перекрёстков. Работа с жезлом.
Опасные особенности пешеходов: «Неумение предвидеть скрытую опасность».
Нерегулируемые
перекрёстки. Световые и звуковые сигналы, подаваемые водителем. Сигналы, подаваемые рукой.
Сигналы,
подаваемые Поведение пешехода на нерегулируемом перекрёстке. Подход к перекрёстку по
водителем.
левому тротуару. Разбор различных ситуаций.
Экскурсия на перекрёсток «Как Практическое применение знаний по переходу улиц и перекрёстков.
перейти дорогу?»
Информационно-указательные,
Повторение знаков, изученных в 1-2 классах. Изучение новых знаков.
запрещающие
знаки,
знаки Информационно-указательные знаки: «автомагистраль», «Место стоянки».
приоритета.
Знаки приоритета: «Уступите дорогу», «Движение без остановки запрещено»
Запрещающие знаки: «Въезд запрещён», «Движение запрещено», «Остановка
запрещена», «Стоянка запрещена».
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Предупреждающие знаки, знаки Повторение знаков, изученных в 1-2 классах. Изучение новых знаков.
сервиса.
Знаки сервиса: «Автозаправочная станция», «Техническое обслуживание
автомобилей», «Кемпинг».
Предупреждающие знаки: «Светофорное регулирование», «Выброс гравия»,
«Сужение дороги», «Перегон скота», «Дикие животные», «Падение камней»,
«Тоннель», «Прочие опасности».
Игра-викторина «Хорошо ли ты Итоговое занятие по теме «Дорожные знаки».
знаешь дорожные знаки?»
Правила пользования городским Правила пользования трамваем, автобусом, троллейбусом, метрополитеном, такси.
и
железнодорожным Ж/д транспорт, его значение. Правила поведения в электричке, поезде дальнего
транспортом.
следования.
Опасные привычки пешеходов: «Привычка двигаться и наблюдать без поворота
головы»
Правила перехода улиц и дорог Правила перехода улиц и дорог после выхода из метро, такси, автобуса,
после выхода из транспорта.
троллейбуса, трамвая. (Надо помнить: стоящий трамвай, троллейбус, автобус ни сзади, ни
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спереди обходить нельзя. При выходе из транспорта нужно отойти на тротуар или обочину и
переходить на другую сторону улицы по пешеходному переходу). Правила перехода ж/д
путей после выхода из поезда.
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Игры в городе и за городом. Места для игр и катания на велосипеде, коньках, лыжах в городе и за городом.
Особенности
поведения
на Особенности поведения на загородной дороге. Как пересечь загородную дорогу при
загородной дороге.
отсутствии обозначенного пешеходного перехода. Переход через ж/д переезд.
Запрещается ходить по рельсам, насыпям, играть вблизи ж/д путей.
Опасные привычки пешеходов: «Привычка бросаться за предметом, не наблюдая за
окружающим».
Мой друг – велосипед.
История велосипеда, его общее устройство. Правила движения для юных
велосипедистов. Запрещается выезд на улицы и дороги. ДТП, связанные с
велосипедистами, как следствие невыполнения Правил Дорожного Движения.
Опасные привычки: «Привычка двигаться, не останавливаясь для наблюдения за
окружающим», «Привычка оглядываться, отвлекаясь от наблюдения за
обстановкой».
Урок-повторение
с Повторение и закрепление изученных знаний с использованием вопросника.
использованием вопросника.
Заключительное занятие.
Проверка знаний и умений по всем изученным темам в виде викторины, с
применением настольных игр, выбор «Знатоков ПДД».
Итого:

Программа занятий по Правилам Дорожного Движения для учащихся 4 классов
№
п/
п
1

2
3

4

5

6

7
8

Название темы

Краткое содержание (основные элементы)

Правила
дорожного Назначение «Правил дорожного движения». Понятия и термины, используемые в Правилах.
движения РФ. Общие Устаревшие понятия, не используемые в Правилах: улица, мостовая, машина, постовой, свет или
положения.
цвет (вместо – сигнал) и др. основные требования Правил. Пункты ПДД: 1.1, 1.2 (частично), 1.3 –
1.6
Дорога в школу (твой Разбор безопасных путей подхода к школе. Особенности движения в тёмное время суток.
ежедневный маршрут).
Светоотражатели.
Сигналы светофора и Сигналы, применяемые в светофорах. Их значение. Цвета и сочетания сигналов, мигающие
регулировщика.
сигналы. Типы светофоров. Транспортные светофоры, их разновидности. Светофоры для
пешеходов и велосипедистов.
Сигналы регулировщика: положение его корпуса и рук, их значения. Жезл для регулирования
движения, диск с красным светоотражателем, свисток. Приоритет регулировщика перед
светофором. Пункты ПДД: 6.1 – 6.16
Дорожные
знаки
и Группы дорожных знаков и их значение. Примеры дорожных знаков, относящихся к каждой
дорожная разметка.
группе.
Назначение и виды дорожной разметки: горизонтальная и вертикальная. Примеры разметок.
Приложение 1 к ПДД РФ «Дорожные знаки», Приложение 2 к ПДД РФ «Дорожная разметка и её
характеристики».
Закрепление знаний – викторина.
Оценка
дорожных Безопасное расстояние до движущегося транспортного средства (на примере автомобиля).
ситуаций.
Остановочный путь транспортного средства: тормозной путь и другие составные части
остановочного пути. Понятие об инерции. Признаки движения автомобиля.
Опасность бытовых привычек на дороге. Как распознать и предвидеть опасность. Понятие о
риске. Дорожные ситуации со скрытой опасностью («ловушки»).
Дорога глазами водителя. Моделирование ситуаций. Проверка знаний с помощью вопросника.
Безопасность при езде Места для катания на велосипеде, самокате, роликах, скейтборде. Одежда и защитное
на
велосипеде, снаряжение катающихся: шлем, наколенники, налокотники.
самокате, роликах.
Доврачебная
Краткие сведения о доврачебной помощи при ссадинах, ушибах. Тренировка в наложении
медицинская помощь.
повязок. Автомобильная аптечка первой медицинской помощи.
Обобщение
Обобщение изученного. Игра по станциям, урок-викторина, прочие формы.
Итого:

Всего
часов

2

Из них
теория

практика

2

-

1

1

2

1

1

2

1

1

6

4

2

1

1

1

15

1

