


      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. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Ключевые навыки и умения, формируемые у учащихся в ходе реализации 

программы: 

1. Причины дорожно – транспортного травматизма. 

2. Назначение средств регулирования дорожным движением (светофор, регулировщик, 

дорожные знаки и разметка) и распознавать их значение. 

3. Правила пересечения проезжей части дороги на регулируемых и нерегулируемых 

перекрестках, пешеходных переходах и вне их, правила пересечения железнодорожных 

путей пешеходами и велосипедистами. 

4. Правила движения велосипедистов и технические требования к велосипеду. 

5. Понятие «остановочный путь», его составляющие и причины, влияющие на его длину. 

6. Приемы первой медицинской помощи в случае дорожно – транспортного происшествия. 

7. Понятие «водитель транспортного средства». 

8. Значение дорожного движения как составной части деятельности общества, осознавать 

свою роль в дорожном движении и понимать личную ответственность как участника 

дорожного движения. 

9. Опасные ситуации, возникающие по вине пешеходов и водителей. 

10. Порядок действий при попадании в ДТП или будучи его свидетелем. 

 

 

  



 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. История происхождения Правил дорожного движения  

Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Город, в котором живем. 

Развитие видов транспорта в городе: гужевой, первые – грузовик, трамвай, троллейбус. 

Для чего нужно знать и выполнять ПДД? Почему опасно выбегать на проезжую часть. 

Автомобиль мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь автомобиля. 

 

Тема 2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней  

Элементы дороги. Тротуар. Проезжая часть. Обочина. Правила пешехода на тротуаре. 

Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность перехода перед 

близко идущим транспортом. Особенности движения участников дорожного движения по 

мокрой и скользкой дороге. 

 

Тема 3. Нерегулируемые перекрестки  

Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Нерегулируемый перекресток. Обозначение пешеходных перекрестков на 

нерегулируемых перекрестках. Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Правила 

перехода проезжей части при отсутствии средств регулирования. 

 

Тема 4. Пешеходные переходы  

Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные переходы. 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Дорожные 

ловушки. Пешеходные переходы в районе школы. 

 

Тема 5. Остановочный путь и скорость движения автомобиля  

Скорость движения и тормозной путь автомобиля. Остановочный и тормозной путь 

автомобиля. Особенности движения пешеходов в различное время суток. 

 

Тема 6. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы  

Назначение светофора. Значение сигналов светофора. Типы светофоров. Дорожные 

ловушки на регулируемом перекрестке. История светофора. 

 

Тема 7. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае  

Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход дороги 

при движении на остановку и после выхода с общественного транспорта. 

 

Тема8. Дорожные знаки  

Значение дорожных знаков. Дорожные знаки «Дорога с односторонним движением», 

«Место стоянки», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная дорожка», 

«Въезд запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы. 

 

Тема 9. Места для игр.  

Площадки для игр. Катание на самокатных транспортных средствах. Опасность игр 

вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в 

микрорайоне школы. 

 

Тема 10. Дорожно – транспортные происшествия. Государственные службы 

безопасности и спасения  
Виды дорожно – транспортных происшествий (ДТП).Причины и последствия ДТП. ДТП , 

связанные с велосипедистами, катанием на роликах и др. Зависимость ДТП от поведения 



человека на дороге, конструкции автомобиля, состояния дороги. Понятие дорожной 

«ловушки». Из истории ДТП. 

 

Тема 11. Современные транспортные средства – источник повышенной опасности  

Краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. Понятие 

остановочного и тормозного пути автомобиля. Активная и пассивная безопасность 

автомобиля. Из истории конструкции автомобиля. 

 

Тема 12. Правила дорожного движения велосипедиста, роллера, скейтбордиста.  

Отработка практических навыков по Правилам дорожного движения велосипедиста, 

роллера, скейтбордиста в автогородке. 

 

Тема 13. Опасность на дороге видимая и скрытая  

Начало движения и маневрирование. Расположение транспортных средств на проезжей 

части. Особенности проезда перекрестков.  Остановка и стоянка транспортных средств. 

Дорожные ситуации с участием пешеходов. Как разгадать дорожную ситуацию. Принятие 

решения в различных дорожных ситуациях (Психологическая готовность к принятию 

решения и его реализация). 

 

Тематическое планирование 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1.  История происхождения правил дорожного 

движения 

2 2 0 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 4 1 3 

3. Нерегулируемые перекрестки. 2 1 1 

4. Пешеходные переходы. 2 1 1 

5. Остановочный путь и скорость движения 

автомобиля. 

1 1 0 

6. Регулируемые перекрестки. Сигналы пешеходного, 

транспортного светофоров. 

4 1 3 

7. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и 

трамвае. 

4 1 3 

8. Дорожные знаки. 4 1 3 

9. Площадки для игр. Где можно и где нельзя играть. 2 1 1 

10. Дорожно – транспортные происшествия. 

Государственные службы безопасности и спасения. 

2 2 0 

11. Современные транспортные средства – источник 

повышенной опасности. 

2 1 1 

12. Правила дорожного движения велосипедиста, 

роллера, скейтбордиста. 

5 2 3 

13. Опасность на дороге видимая и скрытая. 1 1 0 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Колич

ество 

часов 

Дата 

1.  История происхождения правил дорожного движения 2 сентябрь 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 4 сентябрь- 

октябрь 

3. Нерегулируемые перекрестки. 2 октябрь 

4. Пешеходные переходы. 2 ноябрь 

5. Остановочный путь и скорость движения автомобиля. 1 ноябрь 

6. Регулируемые перекрестки. Сигналы пешеходного, 

транспортного светофоров. 

4 ноябрь -декабрь 

7. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае. 4 Декабрь- январь 

8. Дорожные знаки. 4 февраль 

9. Площадки для игр. Где можно и где нельзя играть. 2 март 

10. Дорожно – транспортные происшествия. 

Государственные службы безопасности и спасения. 

2 март 

11. Современные транспортные средства – источник 

повышенной опасности. 

2 апрель 

12. Правила дорожного движения велосипедиста, роллера, 

скейтбордиста. 

5 апрель-май 

13. Опасность на дороге видимая и скрытая. 1 май 

 


