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Пояснительная  записка 
 

Программа  "Знайка" разработана для учащихся 2-4 классов на основе  примерной 
программы дополнительного образования (начального, среднего образования)  "Юные 
инспектора движения" под редакцией В.А.Горского. 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма реализуется в рамках 
деятельности государственных образовательных  учреждений: школ, лицеев, гимназий, 
колледжей. 
Направленность программы социально-педагогическая. 
Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в сохранение  жизни 
и здоровья детей, причиной возрастания автомобилизации современного общества  и 
детского дорожно-транспортного травматизма, проблемой низкой культуры поведения  на 
дорогах родителей и детей. 
Новизна программы  состоит в том,  что  в образовательном процессе  в органическом 
единстве у обучающихся: 
 развиваются познавательные психические процессы, творческие способности, 

умение ориентироваться (быстро реагировать)  в опасных  дорожных ситуациях с 
целью   сохранения и здоровья  своего и окружающих; 

 закладываются основы культуры поведения на  дорогах. 
  

Цель: 
Формирование мотивации и развитие  интереса к  соблюдению правил дорожного 
движения, самореализация  творческой личности обучающегося через  совместную  
деятельность педагога, детей и родителей в приобретении специальных знаний, умений, 
навыков  по безопасности  дорожного движения. 
 
Задачи: 

 привлечение  школьников к активной пропаганде Правил  дорожного движения; 
 вовлечение их в деятельность  по профилактике  детского дорожного травматизма 

 
 

Отличительными особенностями данной программы следует считать непрерывность 
обучения  младших школьников правильным действиям на улице и дорогах в течение 
всего периода обучения  в начальной  школе; взаимодействие с  социальной средой, учёт 
возрастных  и индивидуальных  особенностей учащихся. 
 Программа  рассчитана  на 2 года по 2 часа в неделю (72 часа в год). 
 

 
Формирование   универсальных  учебных  действий 

 
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 "Юные 

инспектора дорожного движения"; 
 способность к самооценке; 
 начальные навыки сотрудничества в разны  ситуация. 



 
Метапредметные 
 навыки контроля и самооценки  процесса и  результата деятельности; 
 умение ставить и формулировать проблемы; 
 навыки осознанного и произвольного построения  сообщений 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 мнение партнёров, отличные от собственных; 
 ставить вопросы; 
 обращаться за помощью; 
 формулировать свои затруднения; 
 предлагать помощь и сотрудничество; 
 формулировать собственное мнение и позицию. 

 
Ожидаемые  результаты 
 участие  в районных и городских соревнования "Безопасное колесо"; 
 участие  в творческом городском конкурсе "Дорога и Мы"; 
 участие  в школьных выставках конкурсов; 
 выполнение правил безопасного  поведения на дорогах  детьми и родителями; 
 реализация навыков оказания первой медицинской  помощи при элементарных 

травмах. 
 
 

Планирование 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Тема  1. Вводное занятие. 
Тема 2. Основные термины Правил дорожного движения.  
Тема 3. Дорожные знаки. 
Тема 4. Дорожная разметка. 
Тема 5. Регулирование перекрестков. 
Тема 6. Обязанности участников дорожного движения. 
Тема 7. Отработка ситуационных задач с карточками. 
Тема 8. Медицинская подготовка. 
Тема 9. Практические занятия. Велофигурка. Проезд по 
велодорожке со знаками.  
 

1 
1 
4 
1 
2 
2 
15 
10 

          
36 

 Итого 72 
 



Тематическое планирование 

№ 
занятия 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. История возникновения ПДД  

2 Основные термины: дорога, пешеход, тротуар, 
транспортное средство (ТС)  

 

3-6 Дорожные  знаки  

7 Дорожные разметки Выполнение велофигурки 

8-11 Назначение запрещающих знаков  

12-15 Назначение знаков приоритета Выполнение велофигурки 

16-19 Назначение предупреждающих знаков  

20-22 Обязанности пешеходов и велосипедистов Выполнение велофигурки 

23-24 Дорога повышенной опасности  

25-27 Правила оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП (аптечка водителя) 

 

28 Регулирование движения (светофор) Выполнение велофигурки 

29 Тестирование: работа по карточкам  

30-32 Обязанности пешеходов, водителей 
велосипедов, мопедов 

Проезд ворот, слалом между  
кеглями 

33-36 Особое назначение дорожной разметки в 
регулирование разметки 

Проезд по велосипедной 
дорожке со знаками 

37 Тестирование: работа по карточкам  

38-41 Регулирование перекрёстков Перенос предмета 

42-43 Особенности проезда нерегулируемого 
перекрёстка 

Выполнение велофигурки 

44 Информационные знаки и знаки сервиза Выполнение велофигурки 

45-46 Признаки переломов и правила оказания 
помощи при переломе 

 

47-49 Современные ТС - источник повышенной 
опасности 

Проезд по велосипедной 
дорожке со знаками 



50 Тестирование: работа по карточкам  

51-54 Повторение: название и назначение дорожных 
знаков для пешеходов, велосипедистов, 

водителей 

Проезд по велосипедной 
дорожке со знаками 

55 Тестирование: работа по карточкам  

56-58 Правила поведения в общественном транспорте, 
на тротуаре, при движении группой 

Проезд по велосипедной 
дорожке со знаками 

59 Тестирование: работа по карточкам  

60-63 Перевозка людей и грузов на велосипеде, 
мототранспорте 

Проезд ворот, слалом между  
кеглями 

64 Тестирование: работа по карточкам  

65 Обязанности участников дорожного движения Выполнение велофигурки 

66 Тестирование: работа по карточкам  

67 Особенности проезда нерегулируемого  
перекрёстка 

Выполнение велофигурки 

68 Дисциплина на дороге-пути к дорожной  
безопасности 

 

69 Дорожная   разметка и её предназначение  

70 Сигналы регулировщика  

71 Тестирование: работа по карточкам  

72 Где можно и где нельзя играть  

 

Содержание  программы 
 

               Вводное занятие. История возникновения Правил дорожного движения и 
актуальность их изучения учениками на современном этапе. 

               Основные термины Правил дорожного движения. Познакомить с основными 
терминами Правил дорожного движения, которые могут встречаться при решении 
ситуационных задач. 

              Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в регулирование движения на 
улицах и дорогах. Назначение предупреждающих знаков, знаков приоритета и 
запрещающих знаков. Особое предназначение предписывающих знаков. Знаки особых 



предписаний. Информационные знаки и знаки сервиза. Особое предназначение знакам 
дополнительной информации (табличкам).  

               Дорожная разметка. Особое назначение дорожной разметки в регулировании 
дорожного движения. Горизонтальная и вертикальная разметки. 

              Регулирование перекрестков. История возникновения регулировщиков и 
светофора. Сигналы светофора и регулировщика. Особенности проезда нерегулируемого 
перекрестка. 

             Обязанности участников дорожного движения. Обязанности пешеходов и 
водителей велосипедов, мопедов. 

            Отработка ситуационных задач. Основные понятия и термины ПДД. Права, 
обязанность и ответственность участников дорожного движения. Дорожные знаки и 
дополнительные средства информации. Правила движения пешеходов. Где и как 
переходить улицу и дорогу. Регулируемые перекрестки. Перевозка людей и груза на 
велосипеде и мототранспорте. Движение групп пешеходов и велосипедистов. Правила 
движения велосипедиста. Нерегулируемый перекресток. Дорожная разметка. Правила 
пользования транспортом. На железной дороге. Дорожные «ловушки». 

            Медицинская подготовка. Возможные дорожнотранспортые происшествия и 
травмы, получаемые людьми в них. Содержание аптечки водителя. Виды кровотечения и 
способы остановки кровотечения. Признаки переломов и правила оказания помощи при 
переломе. Признаки клинической смерти и порядок проведения реанимации.  

        Практические занятия. Фигурное вождение велосипеда. Проезд ворот, Слалом 
между кеглями. Проезд по доске с пилообразной поверхностью. Перенос предмета.  
Проезд по велодорожке со знаками,  регулировщиком и пешеходами. 

 
Дидактический материал 

 
Плакаты, стенды: 

Больше уважения правилам движения. Семенов Б. ‐ СПб, 1995. 

Весьма печальные примеры. Добрушин А. ‐ СПб, 1991. 

Дорожная грамота. Добрушин А. ‐ М. Серия из 14 плакатов. 

Дорога и дети. ‐ Госавтоинспекция СПб и Ленинградской обл., подборка из 8‐ми плакатов, 

1993. 

10 тем ‐ 10 плакатов. Добрушин А. ‐ ГАИ. МВД. Москва. 

Знаки нужно уважать. Добрушин А. ‐ Ленинград, 1988. 

На улице не шалить. Добрушин А.‐ СПб, 1990. 

Правила дорожного движения. Добрушин А. ‐ СПб, Управление ГАИ ГУВД, 1990. 

Схемы, модели: 

Перекресток Виды перекрестков 

Ситуации на дороге Атрибуты 

регулировщика Дорожные знаки 

Транспорт (автомобили) 



Безопасный путь 
Раздаточный материал: 

Карты по ПДД 

Фотоматериал 

Игрушки: автомобили, общественный транспорт, куклы (регулировщик, девочки, 

мальчики, взрослые) 
Модели графические, предметно‐схематические 

Рисунки и продукты деятельности детей: 

Мой безопасный путь в школу (домой, к друзьям, магазин и т.д.) 

Мой любимый транспорт (автомобиль) 
Я еду на дачу (в гости и т. д.) 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

Видеопроектор 

Экран 

Демонстрационная доска 

Велосипед 
Расходные материалы и инструменты (для выполнения практических и самостоятельных 
работ на занятии): 

Бумага чертежная  

Бумага цветная 

Картон разной толщины и фактуры  

Клей ПВА 

Краска (акварель, гуашь), 

Кисти (для рисования и клея) 

Карандаши 

Ножницы 

Линейки 
 
 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Добрушин А. Как научить ребенка избежать опасности на дороге. // Москва, 

1998. 

2. Добрушин  А.  Как  разгадать  дорожную  загадку  и  не  попасть  в  дорожную 

ловушку.// Центр социальной технологии для детей.‐ М.;1998 . 

3. О чем говорит дорожный алфавит. // Р.П.Б.,‐Изд. АСПП‐ЛТД, 1997 . 

4. Простые  правила  безопасности.  Безопасность  для  всех./  Интернет, 

программа «Рено», 2004 . 

5. Правила дорожного движения РФ./ Изд. «Русь Автокнига», 2005 . 



6. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом / Учебнометодическое 

пособие для учителей начальной школы.‐ СПб, 2002 . 

7. 100  вопросов  и  100  ответов.  Как  избежать  опасности  на  дорогах.  / 

Методические рекомендации по проведению «минуток» безопасности на классном часе. 

/ Гаи ГУВД, СПб, 1998 . 

8. Учимся думать  о  себе и  о  других  /  Книга для  учителей и детей начальных 

классов. ‐ СПб, 1996 . 

9. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». ‐ 2004. 

10. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах. / Методическое пособие для 

учителя ‐ М.,1997 . 

Для детей: 

1. Гостюшин А.В. Безопасное поведение ‐ 1. // Изд. «Открытый мир», ‐ М., 

1995. 

2. Дорохев А. Зеленый, желтый, красный.// Изд. «Детская литература»,1995. 

3. Имре И. Ходи по улице с умом. //Изд. «Детская литература, 1995 . 

4. Рыбин А.Л. Дорожная азбука пешехода./ Книга для учащихся 1 ‐ 2 классов.‐

2005. 

5. Сосунова  Г.М.,  Форштат  М.Л.  Учись  быть  пешеходом  ч.1  и  ч.2  /  Учебно‐

методическое  пособие  по  правилам  дорожного  движения  для  учащихся  начальной 

школы. ‐ СПб, 2002 . 

6. Сборник  задач  по  основам  безопасного  дорожного  движения  для  4‐9 

классов. / М.,1997. 

7. Учимся  думать  о  себе  и  о  других./  Книга  для  учителей  и  детей  начальных 

классов.‐ СПб, 1996 . 

8. Якупов  А.М.  Безопасность  на  улицах  и  дорогах  для  1,  2,  3,  Кл.  /  Рабочие 

тетради. ‐ М., 1997 
 
 
 
  


