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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ
Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее программа) «Учим ПДД» предназначена для организации и проведения организованной
образовательной деятельности с детьми в возрасте 7-10 лет с участием родителей,
социальных партнеров для формирования основ безопасного поведения школьников на
дорогах и улицах. К программе разработаны модели учебных занятий, демонстрационные,
дидактические, оценочные материалы.
Программа разработана и прошла апробацию на базе КОГОБУ ДО «Дворец
творчества – Мемориал».
Данный материал будет полезным в деятельности классных руководителей,
педагогов-организаторов, старших вожатых, организаторов воспитательной работы школ и
учреждений дополнительного образования, а также всем тем, кто занимается
профилактикой детского травматизма на дорогах.
Разработка образовательной программы базируется на следующих нормативноправовых документах и методических рекомендациях:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р
«Концепция развития дополнительного образования детей».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «О санитарных правилах СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
6.
Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (разработанные
Министерством образования и науки России совместно с ГАОУ ВО МГПУ, ФГАУ ФИРО,
АНО ДПО «Открытое образование») (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242).
7. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и
модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020.
Уровень программы – ознакомительный.
Направленность программы – социально-гуманитарная.
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Актуальность и значимость программы для региона. Одной из главных задач
федерального и регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» является совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения
и привитие им навыков безопасного поведения на дороге. Только совместными усилиями
органов образования, родительской общественности и государственных органов
профилактики возможно на качественном уровне организовать работу по предотвращению
дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Актуальность программы
обусловлена статистикой свидетельствующей о росте пострадавших несовершеннолетних
в дорожно-транспортных происшествиях. Важно своевременно обучить
младших
школьников Правилам дорожного движения, обеспечить профилактику детского дорожнотранспортного травматизма. Научить детей заботиться о собственной безопасности в
дорожно-транспортных ситуациях можно только в результате систематической
целенаправленной работе, используя различные виды и формы образовательной
деятельности.
Значимость программы. Содержание программы соответствует приоритетным
направлениям деятельности образовательного учреждения по реализации мероприятий
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Реализация программы будет способствовать формированию у детей общероссийской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, инициативности,
самостоятельности, приобретению опыта социального взаимодействия и продуктивной
деятельности. В моделях занятий описан опыт работы КОГОБУ ДО «Дворец творчества –
Мемориал», который поможет эффективно решить задачу предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма. Предлагаемый интерактивный и мультимедийный
материал по изучению младшими школьниками правил и основ дорожного движения
позволит педагогам сформировать у учащихся навыки безопасного поведения, умения
анализировать дорожные ситуации и принимать правильное решение.
Отличительная особенность программы
состоит в том, что программа
предназначена для реализации с детьми младшего школьного возраста. Младший
школьный возраст – это оптимальный период для усвоения Правил дорожного, а также для
целенаправленного развития тех качеств, благодаря которым школьник сможет
противостоять опасным ситуациям, возникающим на дорогах. Знания, полученные в
детстве, наиболее прочные. Правила, усвоенные ребёнком, впоследствии становятся
нормой поведения, а их соблюдение - потребностью человека. Содержание программы,
формы организации учебного занятия, методы и приемы обучения разработаны с учетом
возрастных психологических особенностей детей данной возрастной группы:
восприимчивость к принятию нравственных ценностей – человеколюбия, взаимопомощи,
патриотизма; формирующаяся способность к самопознанию и стремление к совершенству.
Особую практическую ценность программы представляют материалы приложений разработки занятий.
Новизна программы. В программе представлены разнообразные виды деятельности
детей, обеспечивающие полноценное усвоение знаний и применение их в игровой,
учебной, практической и творческой деятельности.
Предполагается дополнительная работа с родителями, возможность участия
родителей в каждом занятии: очно, заочно в выполнении совместных с детьми домашних
зданий, работа в родительских группах в сети интернет.
Дети не только изучают правила дорожного движения. Им поручают изготовить как
самостоятельно, так и вместе с родителями технические и информационные материалы по
ПДД: рисунки фрагментов дорог с дорожными знаками и разметкой, макеты, карточки,
составить рассказ, кроссворд, тест; организовать флешмоб, написать сочинение на тему
«Письмо водителю от школьника», организовать «Домашнюю мастерскую с родителями»
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по изготовлению светоотражающих элементов и пришиванию на одежду, обувь, сумки,
участвовать во Всероссийских акциях ГИБДД, выполнить схему безопасного маршрута от
школы до дома; создать звуковой ролик, «листовку-обращение» для родителей о
целесообразности применения детских удерживающих устройств.
Программа, может быть реализована самостоятельно педагогами или специалистами
в интегрированных формах работы педагогов, родителей и специалистов.
Адресат программы – обучающиеся 7-10 лет.
Объем и срок освоения: 1 месяц (8 учебных часов).
Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 учебному часу.
Форма обучения – очная. Занятия проводятся в группах учащихся одного возраста
или в смешанных возрастных группах.
Наполняемость группы: 20-30 человек.
Особенности организации образовательного процесса. Программа предполагает
знакомство с обязанностями пешеходов, пассажиров и водителей детских средств
передвижения, правилами поведения на дороге и в транспорте, учитывая возрастные
особенности детей младшего школьного возраста, через различные виды детской
деятельности
–
игровую,
коммуникативную,
познавательно-исследовательскую,
восприятие
художественной
литературы,
конструирование,
изобразительную,
музыкальную, двигательную, трудовую. Программа предусматривает формирование и
развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и
безопасности в специально созданных ситуациях. Изучение основных правил дорожного
движения расширяет возможность воспитания грамотного пешехода, пассажира и
водителя, позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди
детей.
Программа способствует идеям охраны жизни и здоровья юных граждан, защиты их
прав и законных интересов путём предупреждения дорожно-транспортных происшествий,
а также в рамках ранней профориентации.
Цели и задачи программы
Цель программы - формирование у младших школьников устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах. Предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма.
Задачи программы:
Образовательные:
-сформировать у обучающихся специальные знания, умения, практические навыки и
привычки безопасного поведения на дороге;
Развивающие:
- развивать волевую саморегуляцию обучающихся,
- развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
- способствовать развитию внимания, зрительного и слухового восприятия, быстроты
реакции, логического мышления, самообладания.
Воспитательные:
- формировать гражданственность и развивать ценностное отношение учащихся к
жизни;
- воспитывать ответственность за свои действия на дороге и улице;
- вырабатывать дорожную этику и культуру поведения в транспорте;
- формировать сознательное отношение к собственному здоровью, к личной
безопасности и безопасности окружающих.
5

Личностные:
- способствовать формированию системы нравственных ценностей, гражданской
идентичности, социальной ответственности.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
- социальная ответственность на основе общепринятых норм и нравственных
ценностей, уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения;
- осознание ценности человеческой жизни;
- мотивации к участию в предлагаемых мероприятиях в рамках программы «Учим
ПДД».
Метапредметные результаты:
- развитие интеллектуальных, информационно-коммуникативных, эмоциональноволевых и творческих способностей.
- развитие социальной компетентности - способность видеть и понимать социальные
проблемы, готовность участвовать в их решении;
- развитие устойчивого познавательного интереса к участию в предлагаемых
мероприятиях в рамках программы «Учим ПДД».
Предметные результаты:
- знать основные теоретические и практические правила дорожной безопасности,
необходимые для безопасного поведения на улицах и дорогах;
- владеть навыками безопасного поведения пешехода на дороге, знать перечень
опасностей, с которыми приходится встречаться на улице по дороге в школу;
- знать основные правила безопасного поведения для пассажиров общественного
транспорта и пассажиров автомобиля;
- владеть навыками ПДД детских средств передвижения, понимать необходимость
использования световозвращающих элементов.

Учебно-тематический план
№
п/п
1
1.1
1.2.

2.
2.1

Количество часов
Наименование разделов,
тем

Всего

Раздел 1. «Улица полна
неожиданностей»
Мой город, моя улица

2

Теори
я
1

1

0,5

0,5

Участники дорожного
движения

1

0,5

0.5

Раздел 2.
«Мы -пешеходы»
Пешеход

2

1

1

1

0,5

0,5
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Практика
1

Формы аттестации
/контроля

Создание безопасного маршрута
от школы до дома (совместно с
родителями)
Тест на знание ПДД участников
дорожного движения;
разгадывание Кросворда по теме;
игра «Разрешается –запрещается»;
памятка для детей и родителей,
правила поведения на дорогах и
транспорте.
Сочинение на тему:
«Письмо водителю от
школьника», вручение писем
сотрудниками ДПС и водителям;
участие во всероссийской акции
ГИБДД «Письмо водителю»,
посвященной всемирному Дню
памяти жертв ДТП (в сети

2.2

3
3.1

3.2

4
4.1

4.2

интернет)
«Домашняя мастерская с
родителями» по изготовлению
светоотражающих элементов и
пришиванию на одежду, обувь,
сумки; участие во всероссийской
акции ГИБДД «Засветись. Стань
заметным на дороге» (в сети
интернет);
тест на знание «Дорожных
ловушек»; памятка родителям о
«дорожных ловушках»

Световозвращающие
элементы. Дорожные
ловушки.

1

0,5

0,5

Раздел 3.
«Мы-пассажиры»
Я — пассажир
общественного транспорта

2

1

1

1

0,5

0,5

Я – пассажир автомобиля

1

0,5

0,5

Раздел 4.
«Мы – водители»
Детские
средства
передвижения:
велосипеды,
самокаты,
электромобили,
ролики
Правила
передвижения
«детей-водителей»
Мой друг - велосипед

2

1

1

1

0,5

0,5

Блиц-опрос по теме; памятка
родителям и учащимся по
средствам индивидуальной
мобильности; флешмоб «Мыводители»

1

0,5

0,5

Практика вождения велосипеда и
самоката; создание памятки, что
запрещено делать на велосипеде;
заполнение
анкет
«Сформированность
основ
безопасного поведения младшего
школьника на дорогах и улицах»

Всего часов

8

4

4

Создание звукового ролика;
размещение ролика в группе
родителей, в сети интернет;
обсуждение содержания «Памятки
пассажирам общественного
транспорта или как избежать
трагедии на дороге» дома с
родителями.
«Листовка - обращение» для
родителей о целесообразности
применения детских
удерживающих устройств.

Содержание программы
Раздел 1. «Улица полна неожиданностей»
Тема: Мой город, моя улица.
Мы идем в школу (знакомство со схемой безопасного пути «дом-школа-дом»).
Теоретические сведения. Обзор «Причины ДТП на дорогах» (статистические данные
или выступление инспектора ГИБДД).
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Практика. Обсуждение списка опасностей, с которыми детям приходится
встречаться на улице по дороге в школу. Просмотр видеоролика «Обучающий урок по
составлению безопасного маршрута ДОМ-Школа-ДОМ».
Домашнее задание: нарисовать вместе с родителями безопасный маршрут от школы
до дома. Памятка для родителей.
Тема: Участники дорожного движения.
Теоретические сведения.
Дискуссия «Кто является участником дорожного
движения». Просмотр видеоролика из сети интернет «Обучающий урок «Участники
дорожного движения»»
Практика (варианты): Тест на знание ПДД участников дорожного движения. Выход
в библиотеку, до места работы родителей. Игра «Найди жезл» – по типу игры «Горячохолодно»; игру с хоровыми ответам «Разрешается-запрещается».
Для родителей: Рассылка в группу сети-интернет для родителей результатов
продуктивной детской деятельности, памятки, видеоролика.
Раздел 2. «Мы-пешеходы»
Тема: Пешеход.
Теоретические сведения. Пешеход — главный участник дорожного движения. Общие
обязанности пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на дороге. Безопасность
пешеходов при движении по дорогам. Просмотр видеоролика из сети интернет «Азбука
безопасности. Пешеходный переход. Уроки тетушки совы». Правила поведения на дорогах
и транспорте.
Практика. Сочинение на тему: «Письмо водителю от школьника». Участие в акции
«Письмо водителю», посвященной всемирному Дню памяти жертв ДТП. Памятка
пешехода.
Для родителей: Рассылка в группу сети-интернет для родителей результатов
продуктивной детской деятельности, памятки, видеоролика.
Тема: Световозвращающие элементы. Дорожные ловушки.
Теоретические сведения. Что такое световозвращающие элементы. Необходимость
использования световозвращающих элементов в одежде, на велосипедах, самокатах,
электромобилях и других транспортных средствах, управляемых школьниками. Понятие
«дорожные ловушки», причины возникновения, необходимые действия для решения
проблемных ситуаций. Просмотр обучающего видеоролика о необходимости
использования световозвращающих элементов. Просмотр обучающего видеоролика о
дорожных ловушках.
Практика. Ответы на вопросы теста «Дорожные ловушки». «Домашняя мастерская
совместно с родителями» - изготовить, пришить фликеры. Участие во всероссийской
акции ГИБДД «Засветись! Стань заметным на дороге».
Для родителей: Рассылка в группу сети-интернет для родителей результатов
продуктивной детской деятельности, памятка, видеоролик.
Раздел 3. «Мы-пассажиры»
Тема: Я — пассажир общественного транспорта
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Теоретические сведения. Общественный транспорт, виды, его функциональное
назначение, правила поведения на остановках и в салоне транспорта, правила посадки в
транспорт и выхода из него. Просмотр видеоролика «Общественный транспорт. Правила
поведения».
Практика. Создание студии звукозаписи – для создание звукового ролика по теме на
выбор: называние остановок, трансляция правил поведения на остановках и в салоне
транспорта, правил посадки в транспорт и выхода из него.
Обсуждение «Правил поведения для пассажиров автобуса и троллейбуса».
Составление «Памятки пассажирам общественного транспорта или как избежать трагедии
на дороге».
Для родителей: Рассылка в группу сети интернет для родителей результатов
продуктивной детской деятельности, памятки, видеоролика.
Тема: Я – пассажир автомобиля
Теоретические сведения. Совершенствование знаний детей по правилам дорожного
движения; формирование сознательное отношение к собственному здоровью, к личной
безопасности и безопасности окружающих. Правила перевозки детей в автомобиле,
правила использование ремня безопасности и детского автомобильного кресла.
Просмотр видео-роликов из сети-интернет: «Азбука безопасности на дороге. Малыш
в автомобиле» (Уроки тетушки Совы, серия 11); видео-ролик из сети-интернет о
необходимости применения детских удерживающих устройств.
Практика. Разработка «Листовки-обращения» для родителей о целесообразности
применения детских удерживающих устройств с последующим выкладыванием для
родителей в группе сети интернет. Игра-конкурс «Большие гонки».
Для родителей: Рассылка в группу сети интернет для родителей результатов
продуктивной детской деятельности, листовки, видеоролика.
Раздел 4. «Мы-водители»
Тема: ПДД детских средств передвижения
Теоретические сведения. Детские средства передвижения: велосипеды, самокаты,
электромобили, ролики. Правила передвижения «детей-водителей».
Необходимость
использования защитной экипировки для езды на велосипеде, самокате, роликах. Работа с
презентацией из сети-интернет «Средства передвижения детей и подростков».
Практика. Блиц-опрос по теме. Флешмоб «Мы водители!»
Для родителей: Рассылка в группу сети интернет для родителей результатов
продуктивной детской деятельности, памятки, видеоролика. Памятка родителям и
учащимся по средствам индивидуальной мобильности.
Тема: «Мой друг - велосипед»
Теоретические сведения. Правилам дорожного движения для пешеходов и
велосипедистов. Просмотр видео-роликов (на выбор) из сети интернет «Основы
безопасности и ПДД для велосипедистов».
Практика. Практика вождения велосипеда и самоката.
Составление памятки о том, что запрещено делать на велосипеде. Заполнение анкет
«Сформированность основ безопасного поведения младшего школьника на дорогах и
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улицах». Тематические игры (по выбору) «Доббль», «Дорожные классики», «Классики»,
«Мемо».
Для родителей: Рассылка в группу сети интернет для родителей результатов
продуктивной детской деятельности, памятки, видеоролика. Участие родителей в
написании сценария, организации и проведении игр.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение. Для проведения занятий по программе
необходимы учебный кабинет, актовый зал, спортивный зал и/или спортивная площадка. В
учебном кабинете - компьютер, мультимедийный проектор и экран для проектора, колонки.
Канцтовары: бумага формата А4, декоративная бумага, тонкий двухсторонний скотч,
цветная бумага, цветные маркеры, фломастеры, цветные карандаши
Материалы, которые закупаются или приносят учащиеся:
- канцтовары: бумага для рисования, цветная бумага, инструменты для рисования
(цветные карандаши и/или фломастеры и/или кисточки, краски), ручки, клей, простые
карандаши, линейки, ножницы;
- светоотражающие материалы (ленты, ткань, готовые эмблемы).
Кадровое обеспечение: специалист, имеющий педагогическое образование.
Методическое обеспечение.
Формы организации учебного занятия: творческое интерактивное занятие, акция,
флешмоб.
Методы обучения в зависимости от характера познавательной деятельности
учащегося по усвоению изучаемого материала (по классификации Скаткина М.Н., Лернера
И.Я.): объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частичнопоисковый.
Основной метод организации образовательного процесса – применение
интерактивных технологий обучения (творческие задания, работа в группах, обучающие
игры, социальная практика, изучение и закрепление нового материала (интерактивная
беседа, работа с наглядными материалами, видеоматериалами, презентациями,
тестирование, обсуждение, рефлексия, чередование разнообразных видов деятельности).
Программа предусматривает следующие формы педагогического контроля:
тестирование, дидактическая игра, творческая работа, социальная практика.
Для определения результатов реализации программы разработаны параметры и
критерии отслеживания личностных, метапредметных, предметных результатов
обучающихся (Приложение №№1, 2, 3).
Информационное обеспечение. Для эффективной работы по программе разработаны:
- модели учебных занятий (Приложение №5);
- демонстрационные, дидактические материалы к учебным занятиям (видео и аудио
материалы: обзорные презентации, видеоролики), дидактические игры для активизации
познавательной деятельности и проверки знаний, раздаточные материалы, тесты для
проверки усвоения знаний (Приложение №1)
Формы аттестации и оценочные материалы
Формы аттестации:
 Анализ творческих продуктов.
 Педагогическое наблюдение за деятельностью детей на занятиях.
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 Собеседование
с
воспитанниками,
родителями
по
выявлению
удовлетворенностью в освоении образовательной программы.
 Анализ результативности участия в предлагаемых мероприятиях программы.
 Психолого-педагогическая
диагностика
личностных,
предметных,
метапредметных результатов образования.
 Таблица сформированности основ безопасного поведения младшего школьника
на дорогах и улицах (Приложение № 4)
Формы подведения итогов реализации программы – выставки, открытые занятия,
мастер-классы для родителей.
Способы определения результативности
Оценка результатов освоения программы осуществляется один раз в конце обучения
через диагностику личностных, метапредметных и предметных результатов. По каждому
показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления.
 Высокий уровень (3 балла) – показатель проявляется ярко, в полном объеме,
самостоятельно.
 Средний уровень (2 балла) – показатель проявляется ограниченно: ситуативно,
частично, под руководством педагога.
 Низкий уровень (1 балл) – показатель проявляется редко или не появляется.
Список литературы для педагога
1. Баряева Л.Б. Азбука дорожного движения: программа и методические
рекомендации по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами дорожного
движения / Л.Б. Баряева, В.Л. Жевнеров, Е.В. Загребаева. - М.: Дрофа, 2007. – 75с.
2. Малыгина Т.В.(коллектив авторов) Дорожный дозор:программа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, Киров: МКОУ ДПО ЦПКРО, 2020.-26с.
3. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева , Р.Б. Стеркина , М.Д. Маханева «Безопасность на
улицах и дорогах». М. АСТ.1998.
4. Программа внеурочной деятельности «Дорожный дозор» для обучающихся 1-4
классов. Социальное направление. КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», авторысоставители Власова С.А.. Вовк Г.А., г. Киров,2017 г.
5. Программа по обучению ПДД и основам безопасного поведения на улицах и
дорогах для детей старшего дошкольного возраста «Добрая дорога детства» Департамент
образования г. Москвы (составитель Гоголева Н.В.), Москва, 2010 г.
6. Правила дорожного движения РФ. Официальный текст с иллюстрациями на 2017
год. Санкт-Петербург: «Питер», 2017. 96 с.
7. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма. - М.: ТЦ Сфера,2009, 64 с.
8. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». М.: «Омега-Л», 2014.
32 с.
9. Шалаева, Г.П. Правила дорожного движения для воспитанных детей. М.: АСТ:
«Слово», 2009. 176 с.
10. Щуркова, Н.Е. Игровые методики. М: «Педагогическое общество России», 2006.
224 с.
11. Элькин, Г.Н. Правила безопасного поведения на дороге. Санкт-Петербург:
Издательский дом «Литера», 2013. 64 с.
Список литературы для учащихся и их родителей
Учебно-методические средства обучения.
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1.Серия обучающих мультфильмов «Уроки тетушки Совы. Азбука
безопасности»:
- «Дорога и дорожные знаки»,
- «Пешеходный переход»,
- «Светофоры и перекрёстки», - «Виды транспорта»,
- «Велосипед».
2. Серия обучающих мультфильмов «Лукоморье Пикчерз»:
- «Где опасно играть»,
- «Знак «Осторожно, дети!»,
- «Светофор».
3. Серия обучающих мультфильмов «Дозорные дорог»:
- «Безопасный путь»,
- «Безопасность на дороге»,
- «Будь заметен на дороге».
4. Серия обучающих мультфильмов «Смешарики. Азбука безопасности»:
- «Светофор», - «Некультурные автомобили»,
- «Гонки с препятствиями», - «Где кататься?»,
- «Кто быстрее?».

дорожной

5. Сказки по правилам дорожного движения: https://cyberpedia.su/16xa50c.html
Интернет-ресурсы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт. URL: http://standart.edu.ru/
2. Федеральные государственные образовательные стандарты. // Министерство
образования и науки РФ. URL: http://mon.gov.ru/fgos/
3. Образовательные ресурсы. URL: http://obr-resurs.ru
4. Безопасность и здоровье. URL: http://risk-net.ru
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1
Диагностика результатов реализации программы.
Диагностика личностных результатов

№
п/п

Ф.И

Осознаёт
ценность
человеческой
жизни. Имеет
представление о
правилах ПДД, с
инициативой
участвует в
предлагаемых
мероприятиях в
рамках
программы
«Учим ПДД»

Оценка по показателям
С инициативой
Соблюдает
участвует в
правила ПДД в
предлагаемых
социуме,
мероприятиях в
применяет знания
рамках
о нравственных
программы –
нормах и
личностное
ценностях в
развитие
поведении, с
инициативой
участвует в
предлагаемых
мероприятиях в
рамках
программы –
гражданская
активность

Развиты умения
осуществлять
деятельность
(ставить цель,
планировать,
реализовывать,
контролиро-вать,
оценивать
результат), с
инициативой
участвует в
предлагаемых
мероприятиях в
рамках
программы –
информацион-номедийное,
гражданская
активность

Индивидуальный
итог
(низкий,
средний,
высокий
уровни)

1.
2.
3.

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления.
Высокий уровень (3 балла) – показатель проявляется ярко, в полном объеме,
самостоятельно.
Средний уровень (2 балла) – показатель проявляется ограниченно: ситуативно,
частично, под руководством педагога.
Низкий уровень (1 балл) – показатель проявляется редко или не появляется.
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Приложение №2
Диагностика результатов реализации программы.
Диагностика метапредметных результатов.

№
п/п

Ф.И

Вступает в диалог,
участвует в
коллективном
обсуждении, обращается
к полученной ранее
информации,
хранящейся в памяти,
принимает творческие
решения при
выполнении
практических заданий

Оценка показателя
Видит, понимает
социальную проблемубезопасности в
дорожно-транспортных
ситуациях и проявляет
готовность участвовать
в их решении

Активно участвует в
занятиях, выполняет
домашние задания

Индивидуальный
результат
(низкий,
средний,
высокий
уровни)

1.
2.
3.

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления.
Высокий уровень (3 балла) – показатель проявляется ярко, в полном объеме,
самостоятельно,
Средний уровень (2 балла) – показатель проявляется ограниченно: ситуативно,
частично, под руководством педагога.
Низкий уровень (1 балл) – показатель проявляется редко или не появляется.
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Приложение №3
Диагностика результатов реализации программы.
Диагностика предметных результатов.
Критерии

Знание основных теоретических и
практических ПДД необходимымых для
безопасного поведения на улицах и дорогах
(оценивается по Таблице сформированности
основ безопасного поведения младшего
школьника
на дорогах и улицах)
Знания и навыки безопасного поведения
пешехода на дороге, списка опасностей, с
которыми приходится встречаться на улице
по дороге в школу (оценивается по
выполнению заданий Составлению
безопасного маршрута «ДОМ-Школа-ДОМ»,
написании сочинение на тему «Письмо
водителю от школьника»)
Знание основных правил безопасности,
правил поведения для пассажиров
общественного транспорта и пассажиров
автомобиля (оценивается по выполнению
заданий «Памятки пассажирам общественного
транспорта или как избежать трагедии на
дороге», «Листовка -обращение для родителей
о целесообразности применения детских
удерживающих устройств», создании
звукового ролика)
Знания и навыки ПДД детских средств
передвижения, о
необходимость использования
световозвращающих элементов
(оценивается по тесту «Дорожные ловушки»;
по участию в акции «Засветись. Стань
заметным на дороге», в групповой
творческой работе, в изготовлении
световозвращающих элементов, в создании
памятки «Что запрещено делать на
велосипеде».

Показатели по уровням
Высокий уровень Средний уровень
Низкий уровень
(3 балла)
(2 балла)
(1 балл)
Правильно отвечает Отвечает не на
Отвечает не
на вопросы теста
все вопросы теста правильно на
«На знание ПДД
«На знание ПДД вопросы теста «На
участников
участников
знание ПДД
дорожного
дорожного
участников
движения»
движения»
дорожного
движения»
Активно участвует Ситуативно
Не проявляет
в выполнении
участвует в
инициативу или не
заданий, не
выполнении
участвует в
ошибается в
заданий, делает
выполнении
выполнении
ошибки в
заданий.
заданий
выполнении
заданий
Активно участвует
в обсуждении

Ситуативно
участвует в
обсуждении

Не проявляет
инициативу или не
участвует в
выполнении
заданий

Правильно
выполняет задания,
активно участвует в
практиках

Допускает
ошибки при
выполнении
заданий теста,
выборочно
участвует в
предлагаемых
практиках.

Не правильно
выполняет задания
теста «Дорожные
ловушки», не
принимает участие
в практиках
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Приложение № 4
Таблица сформированности основ безопасного поведения младшего школьника
на дорогах и улицах
Фамилия, имя ребенка__________________________
№ п/п

Вопросы/баллы

Начало периода
обучения
дата

1.

Кто участники дорожного движения?

2.

Для чего нужен пассажирский транспорт?

3.

Где его ожидают люди?

4.

Как нужно вести себя в автобусе?

5.

Что такое перекресток?

6.

Что такое «зебра»?

7.

Как правильно двигаться по тротуару?

8.

Для чего нужен «Островок безопасности»?

9.

Кто контролирует движение на дорогах?

10.

На какие две части делится дорога?

11.

Общие правила безопасной ориентации на дороге?

12.

Что обозначают сигналы светофора?

13.

Как правильно переходить улицу?

14.

Как узнать, куда поворачивает автомобиль?

15.

Что помогает пешеходу быть заметным в темноте?

16.

Где разрешается ездить на велосипеде?

17.

Какая защитная экипировка есть у велосипедиста?

18.

Покажи дорожный знак «Осторожно, дети»

19.

Покажи дорожный знак «Пешеходный переход»

20.

Покажи знак «Пешеходная дорожка»

Конец периода
обучения
дата

ИТОГО:

Степень сформированности показателя оценивается по 3-х балльной системе:
1 балл - не сформирован,
2 балла - частично сформирован,
3 балла - сформирован.
Баллы суммируются по каждому обучающемуся.
Максимальное количество баллов: 60
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Приложение № 5
МОДЕЛИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Занятие № 1
Раздел 1. Улица полна неожиданностей
Тема: Мой город, моя улица. Мы идём в школу
Цель занятия: совершенствование знаний детей по правилам дорожного движения;
создание безопасного маршрута от школы до дома.
Задачи занятия:
- активизировать познавательный интерес к деятельности по изучению ПДД,
- развивать наблюдательность, внимание,
- учить детей находить безопасный путь в школу,
- учить предвидеть опасности и избегать их,
- развивать творческие умения детей.
Ожидаемые результаты. Дети должны знать:
- дорожные знаки в пути следования до школы от дома и обратно,
- сигналы светофора,
- правила движения по дороге.
Форма проведения занятия: интерактивное занятие.
Продолжительность занятия: 1 учебный час
Материально-техническое оснащение занятия: помещение для проведения занятия,
стулья, компьютер, мультимедийный проектор и экран для проектора, колонки, ручки.
Список приложений, необходимых для подготовки и проведения занятия:
- видеоролик Обучающий урок по составлению безопасного маршрута ДОМ-ШколаДОМ.
Подготовка к занятию
Предварительная работа: Для успешного проведения занятия рекомендуется
выполнить подготовительные шаги в следующей последовательности:
-Ознакомиться с предлагаемыми материалами к занятию, чтобы получить
представление о формате и содержании занятия, этапах и методике его проведения.
-Выбрать из предложенных вариантов варианты проведения занятия. Просмотреть
заранее предлагаемые видео-ролики. Проверить работают ли ссылки. Особое внимание
необходимо обратить на те моменты, по которым будет организовано обсуждение. Это
позволит сделать занятие динамичным и интересным, повысить его мотивационный
эффект.
-Распечатать необходимые для проведения занятия материалы. Приложение2 , по
количеству участников.
-Проверить
перед
занятием
исправность
технического
оборудования,
воспроизведение видеоматериалов.
Формы, способы работы с родителями (варианты): Родительское собрание с участием
инспектора ГИБДД, информация о статистических данных аварийности на дорогах
региона. Рассылка в группу сети интернет для родителей результатов продуктивной
детской деятельности. Рассылка в группу в сети интернет для родителей памятки,
совместного домашнего задания.
Формы, способы работы с социальными партнёрами (варианты): Встреча-беседа с
инспектором ГИБДД на тему «ПДД. Для чего они нужны?»
Структура занятия
1. Подготовительный этап – 10мин.
Педагог представляет цель занятия: «Наверное, каждый из Вас, ребята, хочет прожить
долгую и счастливую, наполненную разными интересными событиями жизнь. Но на
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каждом шагу нас может поджидать опасность. Сегодня мы с Вами начнем знакомиться с
самыми часто встречающимися опасными ситуациями на дорогах. Знание таких ситуаций
помогает детям исполнять их мечты и желания».
Обзор «Причины ДТП на дорогах» (статистические данные или выступление
инспектора ГИБДД);
Игры на выбор:
 Игра по типу продолжи фразу: «воспитанный» пешеход и водитель: какие они?;
 Игра «Что было бы, если бы не было правил дорожного движения?»;
 «Какими должны быть пешеходы и водители», интервьюирование детьми
взрослых;
2. Основной этап – 20 мин.
«Мы идем в школу. Сегодня мы поговорим о безопасности на дороге от дома до
школы и обратно. Это очень важная дорога. Дорога ведет нас не только в помещение
школы, но и к великой Стране Знаний.
Дорога в школу! У каждого она своя, такая знакомая, с закрытыми глазами можешь
по ней пройти! Но оказывается, что не всегда она бывает безопасной, поскольку кому-то
надо переходить проезжую часть улицы, кому-то - железнодорожный путь, а еще кому-то идти через лес, пересечь сквер или парк... А потому существует опасность, грозящая
вашему здоровью и вашей жизни.
Сначала по этой дороге вас водят родители, чтобы вы ее хорошо изучили и
научились выбирать безопасное место. А потом вы взрослеете и начинаете
самостоятельно идти по ней. Но помните, что правила есть всегда, на каждой дороге, и
поэтому надо их соблюдать, чтобы избежать опасности».
Педагог задаёт вопрос: Какие существуют опасности, с которыми вам приходится
встречаться на улице по дороге в школу? (Список опасностей может быть, например,
следующим: движущиеся автомобили, оживленные дороги и все, что с ними связано;
автомобили и другие транспортные средства, припаркованные во дворах и на обочинах
дорог; постройки, деревья и прочие объекты, закрывающие обзор пешеходам; скользкие
дороги и тротуары; канализационные люки; строительные леса, лестницы и т.п.; сосульки
на крышах домов в зимне-весенний период; отсутствие освещения; животные (агрессивные
уличные и домашние собаки; кошки и птицы как источник переноса инфекций и пр.);
люди, склонные к агрессивному поведению; уличные грабители и хулиганы. (Ответы
учащихся). Опасностей очень много. Поэтому нужно каждому составить
схему
безопасного маршрута от дома до школы.
Вашему вниманию предлагается просмотр видеоролика, из которого вы узнаете, как
можно составить безопасный маршрут.
Педагог включает видеоролик «Обучающий урок по составлению безопасного
маршрута ДОМ-Школа-ДОМ» Приложение 1
Педагог задает вопросы. Учащиеся отвечают на вопросы. Педагог обобщает и
фиксирует ответы детей на доске. Примеры вопросов для обсуждения:
-Ребята, а какую дорогу вы выбираете, идя в школу?
- Где надо переходить улицу?
- Как нужно переходить дорогу?
-На что надо обращать свое внимание?
- Какие дорожные знаки вы знаете?
- Какое значение имеет светофор на дорогах?
- К чему может привести нарушение правил дорожного движения?
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Педагог подводит итог обсуждения: Рисует на доске
примерную схему безопасного маршрута (Приложение №3).

или выводит на экран

3. Итоговый этап – от 5 до 10 мин. (в зависимости от выбора формы деятельности:
фронтальная или индивидуальная).
Педагог благодарит всех за активное участие в занятии, говорит о том, что
знакомство с ПДД будет продолжено на следующих занятиях и предлагает каждому взять
распечатанную памятку для родителей для совместного составления схемы безопасного
маршрута от школы до дома. (Приложение № 1, №2). Педагог даёт домашнее задание:
нарисовать вместе с родителями безопасный маршрут от школы до дома:
«Нарисуйте план разработанного маршрута, нанеся его на схему расположения улиц
от дома до школы. При оформлении маршрута на листе сплошной линией со стрелкой под
цифрой «1» над линией обозначается путь движения из дома в школу, путь из школы
домой обозначается так же, возможно другим цветом, только над линией ставится цифра»
«2. Укажите на плане время движения. Сделайте копию плана маршрута, укажите на нем
имена, отчества номера телефонов обоих родителей, имя фамилию и номер телефона
ребенка, отдайте копию плана маршрута классному руководителю.
Приложение № 1
к уроку «Мой город, моя улица. Мы идём в школу»
Обучающий урок по составлению безопасного маршрута ДОМ-Школа-ДОМ:
 https://clck.ru/ahzZw
 "Безопасный маршрут" https://www.youtube.com/watch?v=ncNxgSH9rHU
Приложение №2
к уроку «Мой город, моя улица. Мы идём в школу»
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
по составлению схемы с минимально – опасными пешеходными маршрутами
по пути к школе
Уважаемые мамы и папы, примите несколько советов, как сделать жизнь ребенка в
школе и возвращение его домой радостным и спокойным.
Ребенок должен чувствовать себя в полной безопасности! Самый лучший способ
обезопасить дорогу в школу - провожать ребенка и встречать его после уроков, но к
сожалению, возможности найти на это время у современных родителей нет. Поэтому
полезно будет заранее научить ребёнка самостоятельно ходить по школьному маршруту:
1)Найдите для ребенка самый короткий по времени и спокойный по движению
транспорта и людей путь в школу и обратно домой;
2)Пройдите с ребенком это расстояние, поясняя ему о необходимости соблюдать
правила дорожного движения, об очевидных опасностях;
3)Укажите в пути на дорожные знаки для пешеходов, проверьте, что о них знает
ребенок;
4)Попросите ребёнка вернуться домой как бы самостоятельно (сопровождайте его на
некотором отдалении 3-5 метров);
5)Организуйте такие прогулки по выбранному маршруту в предполагаемые часы
учебы (утро, день). Возможно, Ваш путь проходит около магазина, где в эти часы идет
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разгрузка товара или на автобусной остановке в «час пик». Объясните ребенку, почему
усилилось движение машин и поток людей, как вести себя в данной ситуации;
6)Когда ребенок привыкнет к маршруту, проведите эксперимент: как он поведет себя
, если будет очень спешить в школу (сколько времени потратит, насколько внимательно
будет вести себя среди людей и машин); как много времени затратит на ходьбу не спеша,
чтобы взрослые могли не волноваться, если ребенок бредет домой, болтая с друзьями.
7)Выбирая одежду, мы обращаем внимание на удобство и комфорт вещей для
ребенка. Рекомендуем обратить внимание на светодиодные вставки! Если маршрут ребенка
идет через пешеходные переходы или вдоль проезжей части дороги, то лучше купить плащ
или куртку со светодиодными вставками. Так должно быть и с выбором портфеля. Он
должен быть не только красивым (ярким, модным и прочее), но и полезным. Вставки
останутся незаметными для всех, но в зимний период обучения могут спасти жизнь
ребенка, сигнализируя водителям о маленьком пешеходе!
Важно!! При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц
наиболее легкие и безопасные для ребенка. Пешеходный переход со светофором более
безопасный, чем пешеходный переход без светофора, улица и участки, где не затруднен
переход проезжей части (нет густых кустов, деревьев, стоящих машин, особенно
крупногабаритных), более безопасна, чем улица со стоящими машинами и другими
предметами, закрывающими обзор и т.д.
Важно! Обозначьте «островки безопасности». Ими могут быть: школа (там почти
всегда есть охранник), продуктовый магазин и банк (по той же причине), отделение
милиции, часть пожарной охраны, библиотека и т.п.
Нарисуйте план разработанного маршрута, нанеся его на схему расположения улиц от
дома до школы. При оформлении маршрута на листе сплошной линией со стрелкой под
цифрой «1» над линией обозначается путь движения из дома в школу, путь из школы
домой обозначается так же, возможно другим цветом, только над линией ставится цифра
«2». Укажите на плане время движения. Сделайте копию плана маршрута, укажите на нем
имена, отчества номера телефонов обоих родителей, имя фамилию и номер телефона
ребенка, отдайте копию плана маршрута классному руководителю.
Уважаемые родители, обучающий урок по составлению безопасного маршрута ДОМШкола-ДОМ:
https://clck.ru/ahzZw
"Безопасный маршрут" https://www.youtube.com/watch?v=ncNxgSH9rHU
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Приложение №3
к уроку «Мой город, моя улица. Мы идём в школу»

Занятие № 2
Раздел 1. Улица полна неожиданностей
Тема: Участники дорожного движения
Цель занятия: формирование у детей осознания себя участником дорожного
движения, уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения,
ответственного отношения к своему поведению на дороге, здоровью, самостоятельности.
Задачи занятия:
- активизировать познавательный интерес к деятельности по изучению ПДД,
- развивать наблюдательность, внимание,
-учить детей предвидеть опасности и избегать их.
Ожидаемые результаты:
- формирование дорожной этики и культуры поведения на улице, транспорте, на
дороге.
Форма проведения занятия: интерактивное занятие.
Продолжительность занятия: 1 учебный час
Материально-техническое оснащение занятия: помещение для проведения занятия,
стулья, компьютер, мультимедийный проектор и экран для проектора, колонки, ручки.
Список приложений, необходимых для подготовки и проведения занятия:
- видеоролик «Обучающий урок «Участники дорожного движения» (Приложение №
1)
Подготовка к занятию
Предварительная работа: Для успешного проведения занятия рекомендуется
выполнить подготовительные шаги в следующей последовательности:
- Ознакомиться с предлагаемыми материалами к занятию, чтобы получить
представление о формате и содержании занятия, этапах и методике его проведения.
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Выбрать из предложенных вариантов варианты проведения занятия. Просмотреть заранее
предлагаемые видео-ролик. Проверить работают ли ссылки. Особое внимание необходимо
обратить на те моменты, по которым будет организовано обсуждение. Это позволит
сделать занятие динамичным и интересным, повысить его мотивационный эффект.
- Распечатать необходимые для проведения занятия материалы.
- Проверить перед занятием исправность технического оборудования,
воспроизведение видеоматериалов.
Формы, способы работы с родителями (варианты): Прогулка выходного дня по
улицам города, населённого пункта, до места работы родителей (с остановками на
перекрёстке, остановке общественного транспорта). Рассылка в группу сети интернет для
родителей результатов продуктивной детской деятельности.Рассылка в группу в сети
интернет для родителей памятки, совместного домашнего задания.
Формы, способы работы с социальными партнёрами (варианты): Выход в
библиотеку, до места работы родителей.
Структура занятия
1. Подготовительный этап – 15 мин.
Педагог приветствует учащихся, предлагает посмотреть видеоролик из сети интернет
(Приложение № 1), и после просмотра ответить на вопрос: «Кто является участником
дорожного движения?».
Педагог включает видеоролик «Обучающий урок «Участники дорожного движения»
(Приложение№ 1). Учащиеся смотрят виде-урок, отвечают на вопрос. После ответов
учащихся педагог подводит итог:
«Ребята, сегодня мы узнаем, кто такие участники дорожного движения. Участники лица, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве 1–
водителя, 2- пешехода, 3-пассажира транспортного средства. Ты вышел на улицу. Вокруг
тебя множество людей. Все они – пешеходы. Пассажир - это любой человек, который едет
в автомобиле, автобусе, троллейбусе и т.д. (не за рулём). Водитель - это человек, который
водит машину».
2. Основной этап – 15 мин.
Педагог задает вопросы «Теста на знание ПДД участников дорожного движения»
(Приложение№ 2) для обсуждения ролика. Учащиеся отвечают на вопросы.
Педагог: А если сломался светофор, кто нам поможет?
Дети: регулировщик
Выбираем регулировщика. Что нужно регулировщику? Правильно. Жезл.
Выбирает для игры водящего, которого выводят из класса или завязывают ему глаза.
Педагог прячет жезл, кто найдёт – будет регулировщиком (игра «Найди жезл» – по типу
игры «Горячо-холодно»).
Педагог объясняет, как регулировать движение. Красный свет - руки вытянуты в
стороны или опущены – стой. Жёлтый цвет – правая рука с жезлом, перед грудью –
приготовиться. Зелёный - регулировщик стоит к пешеходам боком, руки вытянуты в
стороны или опущены-иди. Пешеходам можно переходить улицу со стороны груди и
спины.
Начинается игра: регулировщик показывает – дети переходят улицу или
регулировщик показывает – дети говорят «красный, жёлтый, зелёный». Педагог подводит
итог обсуждения.
3. Итоговый этап – от 5 до 10 мин. (в зависимости от выбора формы деятельности:
фронтальная или индивидуальная).
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Педагог благодарит всех за активное участие в занятии, говорит о том, что
знакомство с ПДД будет продолжено на следующих занятиях и предлагает разгадать
кроссворд по теме (Приложение № 3). Заканчивает занятие игрой с хоровыми
ответами «Разрешается-запрещается».
И проспекты, и бульвары –
Всюду улицы шумны.
Тут шалить, мешать народу…(запрещается)
Быть примерным пешеходом… (разрешается)
В мяч играть на остановке… (запрещается).
Идти толпой по тротуару…(запрещается).
Обходить автобус сзади… (разрешается)
Перебегать дорогу перед близко идущим транспортом (запрещается)
Выбегать на проезжую часть…(запрещается)
Ну, а спереди, конечно… (запрещается).
Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди,
Через шумный перекресток осторожно проходи.
Переход при красном свете… (запрещается).
При зеленом даже детям… (разрешается).
Играть возле проезжей части…(запрещается).
Уважать правила дорожного движения…… (разрешается).
Предлагается Памятка для домашнего совместного обсуждения с родителями
(Приложение № 4)
Приложение № 1
к уроку по теме «Участники дорожного движения»
Видеоролик Обучающий
https://clck.ru/ahzqD

урок

«Участники

дорожного

движения»

ссылка

Приложение № 2
к уроку по теме «Участники дорожного движения»
ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ПДД УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1.Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком).
2.Кто является «пассажиром»? («пассажир» - это, человек, кроме водителя,
находящийся в транспортном средстве).
3.Где должны ходить пешеходы? (могут ходить по тротуарам или пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии – по обочине. В городе нужно придерживаться правой
стороны, а за городом идти навстречу движущемуся транспорту).
4.Где должны ездить автомобили? (по правой стороне дороги).
5.Что такое перекресток? (пересечение проезжих частей разных дорог, улиц)
6.Где и как нужно переходить улицу? (Переходить проезжую часть дороги нужно по
пешеходным переходам. Самый безопасный переход — подземный или надземный)
7.Как обозначается пешеходный переход на проезжей части? ( Обозначается
разметкой «зебра», знаком)
8.Какие сигналы светофора вы знаете? (Основные сигналы светофора – красный,
желтый, зеленый).
9.Как
регулируется
движение
на
улице?
(На улицах и
дорогах,
где движение регулируется, переходите проезжую часть только при зеленом сигнале
светофора или разрешающем жесте регулировщика.).
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Приложение № 4
к уроку по теме «Участники дорожного движения»
ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ И ТРАНСПОРТЕ»
1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому
краю дороги, навстречу движению транспорта.
2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен
светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.
3.Переходи улицу только по пешеходным переходам.
4. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом на право.
5. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу надо
прямо, а не наискось.
6. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
7. На проезжей части игры строго запрещены.
8. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.
9. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить
улицу или дорогу.
10. Проходя мимо ворот, будь осторожен: из ворот может выехать автомобиль.
11. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко открыть
дверь и ударить тебя.
12. Ожидай транспорт на посадочной площадке.
13. Автобус и троллейбус обходи сзади.
13. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай в
окно, не высовывай рук, не нажимай без надобности аварийные кнопки.
14. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги.
Приложение№ 3
к уроку по теме «Участники дорожного движения»
КРОССВОРД

Вопросы:
1.Знак,
подаваемый
транспортным
средством
или
светофором.
2. Повреждение машины транспортного средства.
3. Место, специально предназначенное для передвижения людей с одной стороны улицы на
другую.
4. Лицо, управляющее транспортным средством.
5. Боковая часть, край дороги.
24

6. Твердое и гладкое покрытие дороги.
7. Человек, идущий пешком.
8. Разметка на дороге, обозначающая пешеходный переход.
Ответы на кроссворд:
1.Сигнал.

3. Переход.

5. Обочина.

7. Пешеход.

2.Авария.

4.Водитель.

6.Асфальт.

8. Зебра.

Ключевое слово: СВЕТОФОР.
Занятие № 3
Раздел 2. Мы - пешеходы
Тема: Пешеход
Цель занятия: совершенствование знаний детей по правилам дорожного движения.
Задачи занятия:
- активизировать познавательный интерес к деятельности по изучению ПДД,
- развивать наблюдательность, внимание, у
-учить детей предвидеть опасности и избегать их,
-развивать творческие умения детей.
Ожидаемые результаты. Дети должны знать:
- Пешеход — главный участник дорожного движения.
-Общие обязанности пешехода.
-Меры безопасного поведения пешехода на дороге.
-Безопасность пешеходов при движении по дорогам.
Форма проведения занятия: творческое интерактивное занятие.
Продолжительность занятия: 1 учебный час
Материально-техническое оснащение занятия: помещение для проведения занятия,
стулья, компьютер, мультимедийный проектор и экран для проектора, колонки, канцтовары
для изготовления макета дороги-перекрёстка, дорожных знаков (клей, бумага, материалы
для ИЗО)
Список приложений, необходимых для подготовки и проведения занятия:
-Видео из сети интернет «Азбука безопасности. Пешеходный переход. Уроки
тетушки совы. Ссылка: (Приложение №1).
Подготовка к занятию
Предварительная работа: Для успешного проведения занятия рекомендуется
выполнить подготовительные шаги в следующей последовательности:
- Ознакомиться с предлагаемыми материалами к занятию, чтобы получить
представление о формате и содержании занятия, этапах и методике его проведения.
Выбрать из предложенных вариантов варианты проведения занятия. Просмотреть заранее
предлагаемые видео-ролики. Проверить работают ли ссылки. Особое внимание необходимо
обратить на те моменты, по которым будет организовано обсуждение. Это позволит
сделать занятие динамичным и интересным, повысить его мотивационный эффект.
- Распечатать необходимые для проведения занятия материалы. Памятку пешехода.
- Проверить перед занятием исправность технического оборудования,
воспроизведение видеоматериалов.
Формы, способы работы с родителями (варианты): Прогулка выходного дня по
улицам города, населённого пункта, до места работы родителей. Сопровождение группы
детей родителями воспитанников до перекрёстка, светофора (если он имеется)по улицам
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города, населённого пункта. Рассылка в группу сети интернет для родителей результатов
продуктивной детской деятельности. Рассылка в группу в сети интернет для родителей
памятки, совместного домашнего задания.
Формы, способы работы с социальными партнёрами (варианты): Целевая экскурсия к
перекрёстку, остановке общественного транспорта. Совместное (или не совместное)
вручение сотрудниками ДПС , группы детей и родителей писем «Письмо водителю от
школьника».
Структура занятия
1. Подготовительный этап – 10мин. Педагог представляет цель занятия.
- Кто считает, что знает все правила ПДД и умеет пользоваться ими, похлопайте в
ладоши.
- Кто знает все правила, но не умеет правильно их применять, потопайте ногами.
- Кто не всё знает и не всё умеет, поднимите руки вверх и помашите ими.
Ребята, я вижу, что вы уже много знаете.
Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы. Я вам задаю вопрос, а вы
отвечаете «да» или «нет»:
- что хотите - говорите, в море сладкая вода? (Нет)
- красный свет - проезда нет? (Да)
- каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? (Нет)
- но если очень вы спешите, то перед транспортом бежите? (Нет)
- мы всегда идем вперед только там, где переход? (Да)
- мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора? (Нет)
- на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? (Нет)
- на круглых знаках красный цвет означает «здесь запрет»? (Да)
Сегодня мы с Вами продолжаем знакомиться с часто встречающимися опасными
ситуациями на дорогах.
2. Основной этап – 30 мин.
Просмотр обучающего мультфильма «Азбука безопасности. Пешеходный переход.
Уроки тетушки совы (Приложение №1) с обсуждением.
Вопросы для обсуждения:
1. Дорожные знаки для пешеходов: «Пешеходный переход», «Пешеходная
дорожка», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Велосипедная дорожка»,
«Движение пешеходов запрещено»; категории дорожных знаков для пешеходов:
предупреждающие, запрещающие, информационные, предписывающие знаки сервиса.
2. Пешеходные переходы. Места для перехода дороги: пешеходный переход,
пешеходная дорожка, подземный пешеходный переход, надземный пешеходный переход,
переход через железную дорогу и другие; знаки, обозначающие разновидность
пешеходных переходов.
Педагог задает вопросы. Учащиеся отвечают на вопросы. Педагог обобщает и
подводит итог обсуждения: «Пешеход - это человек, который находится на дороге.
Человек на тротуаре или обочине является пешеходом? Вспоминаем элементы дороги:
проезжая часть, тротуар, обочина, разделительная полоса, трамвайные пути. Водитель,
вышедший из автомобиля мгновенно становится пешеходом. К пешеходам не будет
относится тот, кто выполняет ту или иную работу на дороге: дворник, дорожный рабочий и
даже регулировщик. Пешеходы и люди в инвалидных колясках, велосипедисты,
мотоциклисты, лица, управляющие мопедом, если они спешились и везут его,
передвигающиеся на роликах и самокатах. Пассажир - лицо, кроме водителя, находящееся
в транспортном средстве (на нём, входит в него, выходит с него)».
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«Дорогие ребята, чтобы напомнить наибольшему количеству участников дорожного
движения о ценности человеческой жизни, предлагаю принять участие в акции «Письмо
водителю», посвященной всемирному Дню памяти жертв ДТП.
Сотрудники ГИБДД вручат ваши письма, ребята с напоминанием водителям о
необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на
перекрестках, пешеходных переходах и при движении на автомобиле вблизи
образовательных учреждений выбирать такую скорость, которая позволила бы остановить
транспортное средство даже при внезапном появлении ребенка на дороге».
Педагог предлагает домашнее задание: написать Сочинение на тему «Письмо
водителю от школьника» (Приложение №2).
3. Итоговый этап – от 5 до 10 мин. «в зависимости от выбора формы деятельности:
фронтальная или индивидуальная).
Педагог благодарит всех за активное участие в занятии, говорит о том, что
знакомство с ПДД будет продолжено на следующих занятиях и предлагает каждому
памятку пешехода (Приложение №3). Памятка для родителей «Ребенок – пешеход»
рассылается в группу ВК для родителей как результаты продуктивной детской
деятельности
Приложение №1
к уроку по теме «Пешеход»
Видео из сети интернет «Азбука безопасности. Пешеходный переход. Уроки тетушки совы
ссылка: https://clck.ru/ahzUZ
Занятие № 4
Раздел 2. Мы-пешеходы
Тема: Световозвращающие элементы. Дорожные ловушки.
Цель занятия: совершенствование знаний детей по правилам дорожного движения.
Задачи занятия:
- активизировать познавательный интерес к деятельности по изучению ПДД,
- развивать наблюдательность, внимание,
- учить детей находить безопасный путь в школу,
- учить предвидеть опасности и избегать их,
-развивать творческие умения детей.
Ожидаемые результаты. Дети должны знать:
- для чего нужны световозвращающие элементы,
- что такое «дорожные ловушки».
Форма проведения занятия: творческое интерактивное занятие.
Продолжительность занятия: 1 учебный час
Материально-техническое оснащение занятия: помещение для проведения занятия,
стулья, компьютер, мультимедийный проектор и экран для проектора, колонки, ручки.
Список приложений, необходимых для подготовки и проведения занятия:
- видео-отрывок из фильма «Приключения Электроника» (Приложение №1).
Подготовка к занятию
Предварительная работа: Для успешного проведения занятия рекомендуется
выполнить подготовительные шаги в следующей последовательности:
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- Ознакомиться с предлагаемыми материалами к занятию, чтобы получить
представление о формате и содержании занятия, этапах и методике его проведения.
Выбрать из предложенных вариантов варианты проведения занятия. Просмотреть заранее
предлагаемые видео-ролики. Проверить работают ли ссылки. Особое внимание необходимо
обратить на те моменты, по которым будет организовано обсуждение. Это позволит
сделать занятие динамичным и интересным, повысить его мотивационный эффект.
- Распечатать необходимые для проведения занятия материалы.
- Проверить перед занятием исправность технического оборудования,
воспроизведение видеоматериалов.
Формы, способы работы с родителями(варианты):Прогулка выходного дня по улицам
города, населённого пункта, до места работы родителей. Сопровождение группы детей
родителями воспитанников до перекрёстка, светофора(если он имеется)по улицам города,
населённого пункта.
Формы, способы работы с социальными партнёрами (варианты): Выход в библиотеку.
Структура занятия.
1. Подготовительный этап – 5мин.
Педагог представляет цель занятия: «Сегодня мы узнаем, что такое
световозвращающие
элементы.
Поговорим
о
необходимости
использования
световозвращающих элементов в одежде, на велосипедах, самокатах, электромобилях и
других транспортных средствах, управляемых школьниками; самостоятельно изготовим
световозвращающие элементы. Разберём понятие «дорожные ловушки», причины
возникновения, необходимые действия для решения проблемных ситуаций.
2. Основной этап – 30 мин.
Просмотр
обучающего
видеоролика
о
необходимости
использования
световозвращающих элементов (Приложение № 1 , на выбор).
Педагог задаёт вопросы, слушает ответы учащихся.
1. Вы знаете, как обезопасить пешеходов в тёмное время суток? Ответ: Использовать
одежду и аксессуары со светоотражающими элементами! Фликеры отражаются в свете фар
автомобиля и позволяют водителю увидеть пешехода (велосипедиста) в тёмное время
суток.
2. Какие вы знаете виды фликеров? Ответ: Фликер - значок. Самый удобный вид
фликера. Это могут быть машинки, смайлики, сердечки. Значок можно прикрепить к
рукаву куртки, на детскую шапку, на рюкзак.
Фликер-подвеска имеет в комплекте шнурок. Можно надеть на грудь.
Фликер-брелок удобно прикрепить к сумке или к рюкзаку.
Фликер-браслет представляет собой металлическую полоску со светоотражающим
покрытием. Носить можно не только на руке, но и прикрепив на ручку сумки.
Фликер-наклейка крепится на одежде с помощью термоактивного клея.
Выпускается различных форм и дизайнов. Удобно - наклеил и забыл. А у всех ли у
вас есть фликеры? Часто светоотражательные элементы сразу пришиваются на одежду для
детей еще на фабрике, во время изготовления изделия.
Просмотр обучающего видеоролика о «дорожных ловушках». (Приложение №2)
Решение проблемных ситуаций «Что нужно сделать, если…», игровое упражнениепредположение «Что такое дорожная ловушка». Моделирование «дорожных ловушек»,
игры-инсценировки. (на выбор).
Педагог предлагает участвовать во всероссийской акции ГИБДД «Засветись! Стань
заметным на дороге».
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3. Итоговый этап – от 5 до 10 мин. (в зависимости от выбора формы деятельности:
фронтальная или индивидуальная).
Педагог благодарит всех за активное участие в занятии, говорит о том, что
знакомство с ПДД будет продолжено на следующих занятиях и предлагает домашнее
задание совместно с родителями изготовить, пришить фликеры.
«Если у вас или у родителей, у братьев и сестёр на одежде, обуви, ранцах, головных
уборах нет вообще или недостаточно светоотражающих элементов – нужно обязательно,
вместе с родителями «засветиться»! Покупаем фликеры! Пришиваем! Фотографируемся!
Фликеры должны располагаться сзади, спереди и с боков! Участвуем в челендже в группе
родителей. Выкладываем фото на стену в группе класса под хештегом:
#ЗАСВЕТИСЬСтаньЗаметнымНаДороге! имя фамилия класс
Можно рекомендовать родителям участие во всероссийской акции «Засветись. Стань
заметным на дороге» в сети интернет.
Педагог предлагает
каждому (или всем вместе) ответить на вопросы теста
«Дорожные ловушки» (Приложение №3). Учащиеся отвечают на вопросы теста.
Педагог предлагает памятки для родителей (Приложение 4)
Приложение №1
к уроку по теме «Световозвращающие элементы. Дорожные ловушки»
Видеоролик о необходимости использования световозвращающих элементов.
 https://clck.ru/aiATh
 https://clck.ru/aiBvk
Азбука дорожной безопасности. Дорожные ловушки. Световозвращающие элементы.
 https://clck.ru/aiAiC
Приложение №2
к уроку по теме «Световозвращающие элементы. Дорожные ловушки»
ТЕСТ «ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ»





2
6
4
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Какая ловушка изображена здесь?




медленно движущийся автомобиль





1,2

стоящий автомобиль

1,4
3,4
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Приложение 4
к уроку по теме «Световозвращающие элементы. Дорожные ловушки»

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ О «ДОРОЖНЫХ ЛОВУШКАХ»
Многие считают, что несчастье на дорогах – случайность – и уберечься от нее
невозможно. Это неверно!
Несчастье на дорогах – случайность кажущаяся. Не многим известно, что 95 % детей,
пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были сбиты автомобилями в
повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных «ловушках».
Дорожная «ловушка» – это ситуация обманчивой безопасности. Такие «ловушки»
надо уметь разгадать и избегать их.
К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не учат ни в семье, ни в школе. И это
неудивительно. Сами взрослые не знают многих закономерностей, тонкостей дорожного
движения.
Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Разберите вместе с ним
типичные опасные дорожные ситуации, объясните, почему в первый момент ему
показалось, что ситуация безопасная, в чем он ошибся.
Закрепите знания рисунками, разыгрывайте ситуации на макете с игрушками.
Помните: одних объяснений совершенно не достаточно.
Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только повседневной
систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, поездки с ними по
делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать за улицей и транспортом, анализировать
встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные элементы, безошибочно
действовать в различных обстоятельствах.
 КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО ВОКРУГ. Научите
ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации.
 РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ
СКРЫТА ДРУГАЯ. «Машина медленно идет, успею перебежать», – думает ребенок... и

попадает под автомобиль. Показывайте своему ребенку подобные ситуации, объясняйте
ему на улице, почему медленно приближающаяся машина может скрывать за собой
опасность!
 ОСТАНОВКА – МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ ПОД МАШИНУ. Где
опаснее всего переходить улицу: в зоне остановки или на перекрестке? Задайте этот вопрос
ребенку. Обычно дети говорят: «На перекрестке опаснее». Это не так. В зоне остановки
попадают под машину в три раза больше детей, чем на перекрестке.
 УЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ ОПАСНОСТИ. Дети
попадают под машину в типичных дорожных «ловушках».
 ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ. ЭТО ОЧЕНЬ
ОПАСНО! В первые мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает

собой встречную машину. Под нее может попасть ребенок, если он, пропустив первый
автомобиль, сразу побежит через дорогу. Показывайте ребенку на дороге, как только что
проехавшая машина закрыла собой идущую в противоположном направлении, и
объясняйте ему, как он должен вести себя в подобных обстоятельствах.
УЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКОЙ СЛЕВА И
СПРАВА, КОГДА СТОИТЕ НА ОСЕВОЙ ЛИНИИ. Остановившись на осевой линии, дети
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следят, как правило, лишь за теми автомобилями, которые подъезжают к ним справа, и не
думают о машинах, идущих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг
назад –прямо под колеса автомобиля, подъехавшего к нему слева. Покажите своему
ребенку на дороге, что, если стоять на осевой, машины приближаются с обеих сторон, и
объясните ему, как он должен вести себя.
РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ПРЕДВИДЕТЬ СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ. Чем может быть
опасна стоящая машина? Ваш ребенок не знает правильного ответа. За стоящей машиной
часто бывает скрыта другая, движущаяся. Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у
края проезжей части машинами и фиксируйте его внимание на моменте, когда из-за
стоящей внезапно появляется другая машина.
Занятие № 5
Раздел 3. Мы пассажиры
Тема: Я - пассажир общественного транспорта
Цель занятия: совершенствование знаний детей по правилам дорожного движения.
Задачи занятия:
- активизировать познавательный интерес к деятельности по изучению ПДД,
- развивать наблюдательность, внимание,
- учить предвидеть опасности и избегать их,
-развивать творческие умения детей.
Ожидаемые результаты. Дети должны знать:
- общественный транспорт, его функциональное назначение,
-правила поведения на остановках и в салоне транспорта,
- правила посадки в транспорт и выхода из него.
Форма проведения занятия: интерактивное занятие.
Продолжительность занятия: 1 учебный час
Материально-техническое оснащение занятия: помещение для проведения занятия,
стулья, компьютер, мультимедийный проектор и экран для проектора, колонки, ручки,
сотовый телефон.
Список приложений, необходимых для подготовки и проведения занятия:
- видеоролик «Общественный транспорт. Правила поведения» (Приложение № 1)
Подготовка к занятию
Предварительная работа: Для успешного проведения занятия рекомендуется
выполнить подготовительные шаги в следующей последовательности:
- Ознакомиться с предлагаемыми материалами к занятию, чтобы получить
представление о формате и содержании занятия, этапах и методике его проведения.
Выбрать из предложенных вариантов варианты проведения занятия. Просмотреть заранее
предлагаемые видео-ролики. Проверить работают ли ссылки. Особое внимание необходимо
обратить на те моменты, по которым будет организовано обсуждение. Это позволит
сделать занятие динамичным и интересным, повысить его мотивационный эффект.
- Распечатать необходимые для проведения занятия материалы. (Изобразительные
средства для оформления расписания, билетов, бейджиков водителя, кондуктора для
создания видеоролика).
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- Проверить перед занятием исправность технического оборудования,
воспроизведение видеоматериалов.
Формы, способы работы с родителями (варианты): Рассылка в группу сети интернет
для родителей результатов продуктивной детской деятельности, памятки, видеоролика.
Родительское собрание с участием инспектора ГИБДД, сопровождение к остановке
общественного транспорта.
Формы, способы работы с социальными партнёрами (варианты): Экскурсия в
автопарк; встреча-беседа с инспектором ГИБДД на тему «Я - пассажир общественного
транспорта».
Структура занятия
1. Подготовительный этап – 15мин.
Педагог представляет тему занятия: «Общественный транспорт, его функциональное
назначение, правила поведения на остановках и в салоне транспорта, правила посадки в
транспорт и выхода из него».
Педагог задаёт вопрос: Какие виды общественного транспорта вы знаете? Для чего
нужен общественный транспорт? Правильный ответ: автобус, троллейбус, трамвай,
маршрутное такси.
«Ребята, как вы думаете, есть ли опасные места, где можно получить травму при
передвижении на общественном транспорте? (слушает ответы детей и подводит итог).
Опасные места и ситуации:
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при
посадке или высадке из автобуса;
- травмы при резком торможении автобуса;
- травмы при закрывании и открывании дверей (пассажир может быть зажат)
- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного
движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств.
Сегодня мы поговорим о безопасности при передвижении в общественном
транспорте».
Просмотр обучающего мультфильма «Общественный транспорт. Правила поведения»
(Приложение№1). Педагог задает вопросы. Учащиеся отвечают на вопросы. Педагог
обобщает и фиксирует ответы детей на доске. Примеры вопросов для обсуждения:
1. Где нужно дожидаться общественный транспорт? (на остановке общественного
транспорта)
2. Входить в транспорт и выходить из него можно, когда транспорт полностью не
остановился? (можно только после полной остановки)
3. Нужно ли во время движения держаться за поручень? (да) Зачем? (чтобы не
упасть)
4. Во время движения разрешается ходить по салону автобуса, высовываться из
окна и выставлять в окно руки? (нет)
5. Возить с собой пачкающие предметы, острые и колющие инструменты (их
необходимо тщательно упаковывать) (нет)
6. Ездить в грязной, пачкающей других пассажиров одежде.
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7. Как правильно переходить дорогу, после выхода из транспорта? (искать
ближайший пешеходный переход, а если его нет- не торопиться, дождаться, когда
транспорт отъедет от остановки)
8. Главное правило безопасности в маршрутном такси? (нельзя ехать стоя)
9. Можно ли цепляться за движущийся транспорт сзади? (нет)
10. Можно ли стоять на выступающих частях и подножках?(нет)
Педагог подводит итог обсуждения: (Приложение №3).
2. Основной этап – 25-30 мин.
Педагог предлагает создать студию звукозаписи для создание звукового ролика по
теме на выбор: (называние остановок, трансляция правил поведения на остановках и в
салоне транспорта, правил посадки в транспорт и выхода из него):
1 вариант: Работа в парах. Педагог раздаёт разрезанную на части Памятку
(Приложение 2) - один пункт на парту. В паре должен быть один сотовый телефон. Один
ученик выразительно зачитывает текст, другой записывает на телефон. Затем педагог, по
очереди заслушивает правила поведения в общественном транспорте.
2 вариант: Педагог раздаёт по одному правилу на парту. Даёт на подготовку 5 минут.
Дети учатся читать с выражением правила. Педагог вызывает по очереди учеников и сам
записывает на телефон, как ученики читают правила. В конце даёт прослушать всему
классу звуковой ролик. Ролик можно смонтировать на телефоне в программе InSot. Или
любой другой. И выложить в группе родителей. Для создания ролика можно использовать
название остановок, на которых живут дети и т.д.
3. Итоговый этап – от 5 до 10 мин. (в зависимости от выбора формы деятельности:
фронтальная или индивидуальная).
Педагог благодарит всех за активное участие в занятии, говорит о том, что
знакомство с ПДД будет продолжено на следующих занятиях и предлагает каждому взять
памятку (Приложение №2) домой. Педагог задаёт домашнее задание: вместе с родителями
обсудить содержание памятки дома.
Приложение №1
к уроку на тему «Я - пассажир общественного транспорта»
Видеоролик «Общественный транспорт. Правила поведения»
https://www.youtube.com/watch?v=g0y8Uei1zGM
Приложение №2
к уроку на тему «Я - пассажир общественного транспорта»
ПАМЯТКА ПАССАЖИРАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ НА ДОРОГЕ
Чтобы не стать участником дорожной аварии в процессе ожидания автобуса, либо,
уже, будучи пассажиром автобуса или «маршрутки», или, по крайней мере, избежать
серьезных травм, необходимо помнить и придерживаться некоторых правил соблюдения
безопасности:
- стоя на остановке в ожидании маршрутного транспортного средства, необходимо
отойти подальше от края тротуара, не наступать на поребрик. Стоять на краю тротуара
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нельзя, потому что автобус (а также какие-либо иные транспортные средства) иногда
заносит и он может задеть стоящих на краю проезжей части пешеходов или даже сбить.
- на остановке необходимо вести себя культурно – не возиться, не толкаться, не бегать
и суетиться, т.к. подобными действиями можно случайно вытолкнуть на проезжую часть
рядом стоящих людей.
- ещё необходимо помнить: ни в коем случае нельзя выходить на дорогу, чтобы
посмотреть — не идёт ли автобус или маршрутка.
- не стоит забывать, что пешеход не должен выходить на проезжую часть вне зоны
пешеходного перехода!
- в случае прибытия автобуса к остановке: если он едет не по нужному маршруту,
необходимо спокойно отойти в сторону, чтобы не мешать посадке в автобус
тем пешеходам, которым нужен этот автобус. Если к остановке подошёл нужный
автобус — садиться в него необходимо только тогда, когда он полностью остановится.
Садиться в автобус нужно спокойно, без спешки и суеты, не отталкивать других
пассажиров, чтобы первому войти в автобус. Безопаснее осуществлять посадку и высадку
через переднюю дверь — эта дверь лучше видна водителю через боковое зеркало.
- нельзя близко подходить к краю дороги во время посадки на автобус, особенно
в период гололеда.
- не следует запрыгивать в автобус в последнее мгновение, когда двери уже начали
закрываться. Водитель перед отправкой следит за движением других транспортных средств
и может, закрывая двери, защемить пытающегося на ходу запрыгнуть в салон автобуса
пешехода.
- войдя в автобус, нельзя задерживаться на ступеньках и у входа, необходимо пройти
в салон, чтобы не мешать другим пассажирам войти или выйти из автобуса.
- если в автобусе есть свободное место, стоит сразу занять его, чтобы не мешать
проходить другим людям, но стоит помнить: надо уступать места пожилым людям,
маленьким детям, инвалидам. Запрещается бегать по салону и толкать других пассажиров.
Не стоит забывать, что в случае, если автобус резко затормозит, можно упасть самому
и "уронить" других людей. При передвижении стоя, необходимо обязательно держаться за
поручни. В противном случае при резком торможении существует риск не удержаться
и получить травму.
- ни в коем случае нельзя высовываться в окна автобуса и выставлять в них какиелибо предметы.
- не следует в автобусе громко разговаривать, а то и кричать, включать мобильный
телефон или плеер на полную громкость. Это проявления бескультурья и невоспитанности.
Ведь шум не только раздражает других пассажиров — он может мешать водителю
и отвлекать его от работы. И вообще пассажиры должны выполнять все распоряжения
водителя и кондуктора.
- к выходу из автобуса лучше готовиться заранее: необходимо спросить у других
пассажиров, собираются ли они выходить на нужной вам остановке, подойти ближе
к дверям, но не спускаться на ступеньки, т.к. открывающиеся двери могут защемить.
- выходить из автобуса разрешается только после его полной остановки и открытия
дверей, спокойно, без суеты и спешки. В первую очередь стоит помочь сойти маленьким
детям, пожилым людям, инвалидам.
- в случае, когда после выхода из автобуса надо перейти на другую сторону улицы,
необходимо обязательно дойти до ближайшего пешеходного перехода или
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перекрестка. Если поблизости нет пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт
отъедет подальше, и переходите дорогу в том месте, где она хорошо просматривается в обе
стороны.
- и ещё одно правило необходимо помнить: не обходите маршрутный транспорт ни
спереди ни сзади, дождитесь, когда он отъедет.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Если с Вами ребенок или несколько детей, не стоит забывать и о дополнительных
правилах безопасного поведения:
- не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного маршрутного
транспорта. Привыкайте сами и приучите ребенка, что это опасно, лучше подождать
следующий автобус (троллейбус) и т. д.
- в ожидании автобуса, стоя на остановках маршрутного транспорта держите ребенка
крепко за руку. Нередки случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть.
- переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. Не обходите
маршрутный транспорт спереди или сзади. Если поблизости нет пешеходного перехода,
дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и переходите дорогу в том месте, где она
хорошо просматривается в обе стороны.
- при высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси, легкового автомобиля всегда
выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую
часть дороги.
- родители обязаны при входе и выходе из транспорта, крепко держать ребенка за
руку, следить за тем, чтобы ребенок крепко держался за поручень во время движения
автобуса, не допускать, чтобы ребенок высовывал руки и голову в открытые форточки
транспортного средства.
Приложение №3
к уроку на тему «Я - пассажир общественного транспорта»
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСА И ТРОЛЛЕЙБУСА
На остановке:
1. Соблюдай порядок, веди себя спокойно: не играй, не толкайся, не бегай.
2. Стой только на тротуаре, не наступая на поребрик.
3. Не выходи на проезжую часть.
4. Подходи к двери автобуса или троллейбуса только после полной его остановки.
При посадке:
1. Пропусти выходящих пассажиров.
2. Соблюдай осторожность при посадке, чтобы не оказаться зажатым
закрывающимися дверьми.
В салоне автобуса и троллейбуса:
1. После посадки проходи вперед, не задерживайся на ступеньках и на площадке
около дверей.
2. В салоне держись за поручни, не мешай проходить пассажирам, заранее готовься к
выходу.
3. При выходе не суетись и не толкайся.
После высадки:
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На противоположную сторону улицы переходи только по пешеходному переходу.
Занятие № 6
Раздел 3. Мы - пассажиры
Тема: Я - пассажир автомобиля
Цель занятия: совершенствование знаний детей по правилам дорожного движения;
формирование сознательное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и
безопасности окружающих .
Задачи занятия:
- активизировать познавательный интерес к деятельности по изучению ПДД,
- развивать наблюдательность, внимание,
- учить детей находить безопасный путь в школу,
- учить предвидеть опасности и избегать их,
- развивать творческие умения детей.
Ожидаемые результаты. Дети должны знать:
- правила перевозки детей в автомобиле,
- правила использование ремня безопасности и детского автомобильного кресла.
Форма проведения занятия: интерактивное игровое занятие.
Продолжительность занятия: 1 учебный час
Материально-техническое оснащение занятия: помещение для проведения занятия,
стулья, компьютер, мультимедийный проектор и экран для проектора, колонки, две
игрушечные машинки с привязанными одинаковыми по длине верёвками, которые нужно
наматывать на карандаш или любую подходящую палку.
Список приложений, необходимых для подготовки и проведения занятия:
-видео-ролик из сети интернет «Азбука безопасности на дороге - Малыш в
автомобиле» (Уроки тетушки Совы) серия 11 (Приложение №1),
-видео-ролик из сети интернет о необходимости применения детских удерживающих
устройств (Приложение № 2).
Подготовка к занятию
Предварительная работа: Для успешного проведения занятия рекомендуется
выполнить подготовительные шаги в следующей последовательности:
- Ознакомиться с предлагаемыми материалами к занятию, чтобы получить
представление о формате и содержании занятия, этапах и методике его проведения.
Выбрать из предложенных вариантов варианты проведения занятия. Просмотреть заранее
предлагаемые видео-ролики. Проверить работают ли ссылки. Особое внимание необходимо
обратить на те моменты, по которым будет организовано обсуждение. Это позволит
сделать занятие динамичным и интересным, повысить его мотивационный эффект.
- Распечатать необходимые для проведения занятия материалы.
- Проверить перед занятием исправность технического оборудования,
воспроизведение видеоматериалов.
Формы, способы работы с родителями(варианты):Родительское собрание с участием
инспектора ГИБДД, информация о целесообразности применения детских удерживающих
устройств.
Формы, способы работы с социальными партнёрами (варианты):Встреча-беседа с
инспектором ГИБДД на тему о целесообразности применения детских удерживающих
устройств.
Структура занятия
1. Подготовительный этап – 10 мин.
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Педагог представляет цель занятия: «Мы продолжаем совершенствовать свои знания
по правилам дорожной безопасности. Сегодня мы - пассажиры автомобиля. Поднимите
руки, у кого у родителей есть автомобили? Проведём аукцион «Марки автомобилей»:
(дети по очереди называют марки автомобилей, кто называет последний, тот победитель).
Поднимите руки, кого родители перевозят на автомобиле с помощью детского кресла или
других удерживающих устройств? А ваши родители всегда пристёгиваются ремнями
безопасности? Какие вы знаете виды удерживающих устройств для детей» (ответ: детские
автомобильные кресла, бустеры, треугольники). Поговорим о правилах использования
ремня безопасности и детского автомобильного кресла, других удерживающих устройств».
2. Основной этап – 20 мин.
«Сейчас мы посмотрим два видео-урока. После просмотра вы должны ответить на
следующий вопрос: Если ребёнку 6 лет, 8 лет, как его нужно перевозить на автомобиле?»
Просмотр видео-ролика из сети интернет «Азбука безопасности на дороге - Малыш в
автомобиле» (Уроки тетушки Совы) серия 11, (Приложение№ 1)
Правильный ответ: Перевозить детей до 7 лет можно только в автокресле. От 7 до
11 лет на заднем сидении можно перевозить в удерживающих устройствах или просто
пристегнуть ремнём безопасности.
«Ребята, кроме детских автомобильных кресел есть ещё детские удерживающие
устройства бустеры, треугольники. Посмотрим Мультфильм о необходимости применения
детских удерживающих устройств», (Приложение № 2).
После просмотра видеороликов педагог задает вопросы. Главный вопрос: Если
ребёнку 6 лет, 8 лет, как его нужно перевозить на автомобиле? Правильный ответ: От 7 до
11 лет на заднем сидении можно перевозить в удерживающих устройствах или просто
пристегнуть ремнём безопасности. Перевозить детей до 7 лет можно только в автокресле.
На переднем сидении – только в автокресле.
Педагог предлагает сочинить «Листовку-обращение для родителей». Учащиеся
отвечают на вопросы. Педагог обобщает и фиксирует ответы детей на доске в «Листовке обращении» для родителей о целесообразности применения детских удерживающих
устройств. Педагог делает фото «Листовки» с последующим выкладыванием для родителей
в группе сети интернет. (Приложение № 3). Педагог подводит итог обсуждения.
3. Итоговый этап – от 5 до 10 мин. (в зависимости от выбора формы деятельности:
фронтальная или индивидуальная).
Педагог благодарит всех за активное участие в занятии, говорит о том, что
знакомство с ПДД будет продолжено на следующих занятиях и предлагает ребятам
устроить игру-конкурс «Большие гонки». Для конкурса понадобиться две игрушечные
машинки с привязанными одинаковыми по длине верёвками, которые нужно наматывать на
карандаш или любую подходящую палку. Вызывается два участника. По моей команде вы
начинаете наматывать верёвку на карандаш. Соревнования можно проводить между двумя
мальчиками, двумя девочками, мальчиком и девочкой.
Для родителей ссылки на ролики выкладываются педагогом в группе родителей в
сети интернет.
Приложение № 1
к уроку по теме «Я - пассажир автомобиля»
-Видео-ролик из сети интернет «Азбука безопасности на дороге - Малыш в
автомобиле» (Уроки тетушки Совы) серия 11
ссылка: https://clck.ru/aiQTK
(продолжительность 5 минут)
-Видео-ролик из сети интернет о необходимости применения детских удерживающих
устройств ссылка: https://clck.ru/aiQWL (продолжительность 2 минуты)
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Приложение № 2
к уроку по теме «Я - пассажир автомобиля»
ЛИСТОВКА-ОБРАЩЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ
Папы, мамы, бабушки, дедушки!
-Ребёнка нельзя перевозить на своих коленях. При аварии вы можете не удержать
или придавить собой.
-Ребёнка нельзя пристёгивать штатным ремнем безопасности. Таким образом вы вряд
ли убережете его: такой ремень рассчитан на взрослого человека.
-Установите для ребёнка в машине специальное удерживающее устройство (бустер,
треугольник).
-Не разрешайте ребенку стоять за спиной водителя, между спинками передних
сидений.
-Не пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем.
-Не оставляйте в салоне незакрепленные тяжелые предметы. При столкновении они
превращаются в опасный снаряд.
-Не разрешайте ребенку сидеть на заднем сиденье спиной по ходу движения: при
столкновении малыш упадет затылком вперед.
-Не устанавливайте кресло между передними сиденьями. Конечно, в таком
положении у ребёнка будет хороший обзор. Но, во-первых, это самое опасное место в
машине. Во-вторых, между сиденьями вы не сможете надежно его закрепить.

Занятие № 7
Раздел 4. Мы - водители
Тема: ПДД детских средств передвижения
Цель занятия: совершенствование знаний детей по правилам дорожного движения на
детских средствах передвижения «детей-водителей»;
Задачи занятия:
- активизировать познавательный интерес к деятельности по изучению ПДД;
- развивать наблюдательность, внимание;
– развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных
действий;
-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
Ожидаемые результаты. Дети должны знать:
-детские средства передвижения: велосипеды, самокаты, электромобили, ролики;
-правила передвижения на них «детей-водителей».
Форма проведения занятия: интерактивное игровое занятие.
Продолжительность занятия: 1 учебный час
Материально-техническое оснащение занятия: помещение для проведения занятия,
стулья, компьютер, мультимедийный проектор и экран для проектора, колонки.
Список приложений, необходимых для подготовки и проведения занятия:
-презентация из сети интернет. Средства передвижения детей и подростков.
(Приложение №1).
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-памятка родителям и учащимся по средствам индивидуальной мобильности
(Приложение № 2)
Подготовка к занятию
Предварительная работа: Для успешного проведения занятия рекомендуется
выполнить подготовительные шаги в следующей последовательности:
- Ознакомиться с предлагаемыми материалами к занятию, чтобы получить
представление о формате и содержании занятия, этапах и методике его проведения.
Выбрать из предложенных вариантов варианты проведения занятия. Рекомендуется
уделить внимание последовательному изучению слайдов презентации. Просмотреть
заранее предлагаемые видео-ролики, презентацию. Проверить работают ли ссылки. Особое
внимание необходимо обратить на те моменты, по которым будет организовано
обсуждение. Это позволит сделать занятие динамичным и интересным, повысить его
мотивационный эффект.
- Распечатать необходимые для проведения занятия материалы.
- Проверить перед занятием исправность технического оборудования,
воспроизведение видеоматериалов.
Формы, способы работы с родителями(варианты):Чтение детских произведений
разных жанров и видов по теме.
Формы, способы работы с социальными партнёрами (варианты):Занятие в
автошколе.
Структура занятия.
1. Подготовительный этап – 10 мин.
Педагог представляет цель занятия: «Мы продолжаем совершенствовать свои знания
по правилам дорожной безопасности. Сегодня мы - водители. Детские средства
передвижения: велосипеды, самокаты, электромобили, ролики.Поднимите руки, у кого
есть велосипеды? Самокаты? Ролики? Сегодня мы поговорим о безопасности:о
необходимости использования защитной экипировки для езды на велосипеде, самокате,
роликах. И о правилах передвижения».
2. Основной этап – 20 мин.
По правилам дорожного движения, лица, использующие роликовые коньки,
самокаты, сигвеи, гироскутеры, являются пешеходами, следовательно, обязаны знать и
соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования правил дорожного движения.
Внимание на экран. Презентация из сети интернет «Средства передвижения детей и
подростков». (Приложение № 1)
При просмотра презентации педагог задает вопросы. Примерные вопросы для
обсуждения:
-Какая бывает экипировка? (шлем, налокотники, наколенники, защита запястий).
-В каких местах можно передвигаться? (передвигаться необходимо в местах для
движения пешеходов, при этом не создавая помех в движении другим пешеходам).
-Правила безопасного передвижения на роликовых коньках? (Ролики крепко
зафиксировать и зашнуровать. Неопытным роллерам можно кататься в парках на
стадионах, детских площадках. Движение по песку и лужам очень быстро выведет ваши
роликовые коньки из строя).
Педагог подводит итог обсуждения, используя блиц-опрос. Примерные вопросы:
-Самое опасное падение – это упасть назад на выставленные прямые руки.
-Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно только - по тротуарам,
пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах
пешеходных зон.
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-Имеют право велосипедисты-школьники ездить по проезжей части дороги и
обочине? (нет).
-Выезжать на дороги общественного пользования разрешено ? (с 14 лет).
Флешмоб «Мы водители!». Блиц-опрос снять на видео. Добавить на каждый ответ
движение. Снять видео на телефон, с последующим выкладыванием в группе для
родителей.
3. Итоговый этап – от 5 до 10 мин. (в зависимости от выбора формы деятельности:
фронтальная или индивидуальная).
Педагог благодарит всех за активное участие в занятии, говорит о том, что
знакомство с ПДД будет продолжено на следующих занятиях и предлагает Памятку для
родителей (Приложение № 2). Для родителей ссылки на презентацию выкладываются
педагогом в группе родителей в сети интернет.
Приложение № 1
к уроку на тему «ПДД детских средств передвижения»
Презентация из сети интернет. Средства передвижения детей и подростков.
https://kst.mskobr.ru/attach_files/peredvijeniya.pdf
http://roditel.educom.ru/
Приложение № 2
к уроку на тему «ПДД детских средств передвижения»
Презентация из сети интернет. Средства передвижения детей и подростков.
https://www.лицей373.рф/055-20.pdf
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ И УЧАЩИМСЯ ПО СРЕДСТВАМ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Средство индивидуальной мобильности – устройство, предназначенное для
передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей)
и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты,
скейтборды, электроскейтборды, гидроскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные
средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.
Велосипеды к средствам индивидуальной мобильности не относятся. Л
Лицо, использующее СИМ, является участником дорожного движения. Причем оно
не является ни пешеходом, ни пассажиром, ни водителем.
Допускается движение лиц в возрасте старше 14 лет, использующих для
передвижения средства индивидуальной мобильности:
– по тротуару, пешеходной дорожке в следующих случаях: отсутствуют велосипедная
и вело пешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность
двигаться по ним или по проезжей части велосипедной зоны.
Лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности,
сопровождает ребенка в возрасте до 14 лет при отсутствии велосипедной и вело
пешеходной дорожек;
– по обочине – в случае, если отсутствуют велосипедная и вело пешеходная дорожки,
полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка либо отсутствует возможность
двигаться по ним или по проезжей части велосипедной зоны;
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– по правому краю проезжей части дороги при наличии следующих условий:
отсутствуют велосипедная и вело пешеходная дорожки, полоса для велосипедистов,
тротуар, пешеходная дорожка, обочина либо отсутствует возможность двигаться по ним.
Дорога не является автомагистралью и на дороге разрешено движение транспортных
средств со скоростью не более 60 км/ч и разрешено движение велосипедов.
Средство
индивидуальной
мобильности
оборудовано
электродвигателем
(электродвигателями), тормозом, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета
спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой
(фонарем) белого цвета спереди, которая в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости должна быть включена.
Движение лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной
мобильности с гироскопической стабилизацией, по правому краю проезжей части дорог –
не допускается (за исключением велосипедных зон). Что касается средств индивидуальной
мобильности, то они могут оказаться на проезжей части лишь в самом крайнем случае
(если невозможно двигаться ни по тротуару, ни по обочине).
Кроме того, есть еще несколько условий:
Выезжать на проезжую часть могут только электрические СИМ. То есть на роликах,
скейтборде или самокате ехать вместе с автомобилями нельзя.
У СИМ должны быть тормоз, звуковой сигнал, передняя фара и световозвращатели со
всех сторон.
На дороге должна быть установлена максимальная скорость 60 км/ч или менее.
Если говорить в общем, то средства индивидуальной мобильности в основном смогут
ездить по дорогам только в населенных пунктах. И то не по всем.
Кроме того, есть дополнительное ограничение для СИМ с гироскопической
стабилизацией, то есть для тех, у которых все колеса расположены на одной оси (сигвей,
моноколесо, гидроскутер). Они не могут ездить по велосипедной полосе и по правому краю
проезжей части (кроме велосипедной зоны). Получается, что по проезжей части могут
ездить только электросамокаты и электроскейтборды (из перечисленных в определении
СИМ).
До тех пор, пока рассматриваемый в статье законопроект не принят, электросамокат
мощностью 2 кВТ с точки зрения ПДД является именно мопедом.
"Мопед" - двух- или трехколесное оборудованное сиденьем механическое
транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50
км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50
куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме
длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются
квадрациклы, имеющие аналогичные технические характеристики. Основным
отличительным признаком мопедов будет являться наличие сиденья. То есть если на
самокате мощностью 2 кВт сиденья нет, то он является средством индивидуальной
мобильности. Если сиденье есть, то он является мопедом.
Большинство гидроскутеров и сегвеев по техническим характеристикам относятся к
мопедам, т.е. для управления ими потребуется водительское удостоверение категории М
или любой другой категории. К сожалению, многие участники дорожного движения не
понимают, что покупают мопед. Управление гидроскутером или мопедом лицом, не
имеющим прав, повлечет штраф в размере 5 000 - 15 000 рублей. Если же родители
передают управление гидроскутером ребенку, не имеющему прав,они получат штраф в
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размере 30 000 рублей. Кроме того водители сегвеев и гидроскутеров должны соблюдать
требования ПДД для мопедов. Т.е. они могут двигаться исключительно по проезжей части,
и в некоторых случаях по обочине. По тротуарам и пешеходным дорожкам гидроскутерам
ездить нельзя.

Занятие № 8
Раздел 4. Мы-водители
Тема: Мой друг – велосипед
Цель занятия: совершенствование знаний детей по правилам дорожного движения
для пешеходов и велосипедистов;
Задачи занятия:
- активизировать познавательный интерес к деятельности по изучению ПДД,
- развивать наблюдательность, внимание,
- учить предвидеть опасности и избегать их,
-развивать творческие умения детей.
Ожидаемые результаты. Дети должны знать:
- правилам дорожного движения для пешеходов,
- правилам дорожного движения для велосипедистов.
Форма проведения занятия: интерактивное занятие.
Продолжительность занятия: 1 учебный час
Материально-техническое оснащение занятия: помещение для проведения занятия,
стулья, компьютер, мультимедийный проектор и экран для проектора, колонки.
Список приложений, необходимых для подготовки и проведения занятия (на выбор):
-видео-ролик «Основы безопасности ПДД для велосипедистов»(Приложение № 1)
-видео-урок «ПДД для велосипедистов» (Приложение № 2)
– видео-ролик из сети интернет (Приложение №3 ).
- онлайн-урок ГИБДД ПДД для велосипедистов (Приложение№ 4)
Подготовка к занятию
Предварительная работа: Для успешного проведения занятия рекомендуется
выполнить подготовительные шаги в следующей последовательности:
- Ознакомиться с предлагаемыми материалами к занятию, чтобы получить
представление о формате и содержании занятия, этапах и методике его проведения.
Выбрать из предложенных вариантов варианты проведения занятия. Просмотреть заранее
предлагаемые видео-ролики. Проверить работают ли ссылки. Особое внимание необходимо
обратить на те моменты, по которым будет организовано обсуждение. Это позволит
сделать занятие динамичным и интересным, повысить его мотивационный эффект.
- Распечатать необходимые для проведения занятия материалы.(карточки в форме
круга трёх цветов: красный, жёлтый, зелёный)
- Проверить перед занятием исправность технического оборудования,
воспроизведение видеоматериалов.
-Педагог может выбрать форму практического занятия : практика вождения
велосипеда, самоката. В этом случае заранее делается объявление для детей принести
велосипед или самокат. Такое занятие проводится сначала в кабинете– просмотр видеоролика и обсуждение, а затем на улице, можно с приглашением инспектора ГИБДД и
родителей.
Формы, способы работы с родителями (варианты): участие родителей в написании
сценария, организации и проведении игр: «Доббль» (Приложение№ 7), «Дорожные
классики» (Приложение № 8), «Классики»(Приложение № 9), «Мемо» (Приложение № 10).
Правила этих игр известны. Есть в сети интернет.
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Формы, способы работы с социальными партнёрами (варианты): встреча-беседа с
инспектором ГИБДД; выход в автогородок.
Структура занятия
1. Подготовительный этап – 10 мин.
Педагог представляет цель занятия: мы продолжаем совершенствовать свои знания
по правилам дорожной безопасности. На прошлом занятии мы уже говорили о средствах
передвижения, таких как самокат, электромобиль, ролики. Сегодня мы подробнее
разберём основы безопасности и ПДД для велосипедистов.
 Самый лучший транспорт – это велосипед. Вы согласны со мной, ребята?
 А у кого дома есть велосипед?
 А знаете ли вы, какие бывают велосипеды?
 А знаете ли вы, из чего состоит велосипед?
 А знаете ли вы, что существуют правила дорожного движения не только для
автомобилистов, но и для велосипедистов?
 Вот на все эти вопросы мы сегодня с вами найдем ответы в нашей игре «Мой друг –
велосипед».
Игра Светофор. «Вспомним, как работает светофор. Красная карточка – хлопаем!
Жёлтая – молча стоим. Зелёная - топаем (ведущий быстро меняет карточки трёх цветов).
2. Основной этап – 20 мин.
Просмотр видео-ролика из сети интернет на выбор (Приложение №1,2,3,4). После
просмотра педагог задает вопросы :
-С какого возраста разрешается водить велосипед по улицам и дорогам? (с 14 лет)
-Где можно детям младшего возраста ездить на велосипедах? (На стадионах, во
дворах, на закрытых площадках)
-Опасно ли ездить на велосипеде, который не подобран по росту? Если да, то
почему? (Да, опасно. Потому, что тяжело маневрировать, останавливаться)
-Велосипедисту нужно продолжить свой путь по противоположной стороне улицы.
Как он должен правильно поступить? (сойти с велосипеда и, ведя его руками, перейти на
другую сторону улицы, соблюдая все правила пешеходного движения)
-Почему велосипедисту надо быть предельно осторожным при осеннем листопаде?
(Листья достаточно скользкие)
-Почему на велосипеде запрещается перевозить груз, который сильно выступает за
габариты велосипеда? (Габаритный груз создаёт опасность управлению велосипедом)
Учащиеся отвечают на вопросы. Педагог обобщает и фиксирует ответы детей на доске.
Педагог подводит итог обсуждения.
3. Итоговый этап – от 5 до 10 мин. (в зависимости от выбора формы деятельности:
фронтальная или индивидуальная).
Педагог благодарит всех за активное участие в занятии, и предлагает ребятам вместе
составить памятку, что запрещено делать на велосипеде (Приложение № 6)
Заполнение анкет «Сформированности основ безопасного поведения младшего
школьника на дорогах и улицах» (Приложение № 11).
Приложение № 1
к уроку по теме «Мой друг – велосипед»
Видео-ролик «Основы безопасности и ПДД для велосипедистов».
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик+гибдд+правила++велосипеда+для+детей+до
+12+лет
44

Приложение № 2
к уроку по теме «Мой друг – велосипед»
Видео-урок «ПДД для велосипедистов» https://clck.ru/aiaGi
Приложение № 3
к уроку по теме «Мой друг – велосипед»
Видео-ролик из сети интернет https://clck.ru/aia89
Приложение № 4
к уроку по теме «Мой друг – велосипед»
Онлайн-урок ГИБДД ПДД для велосипедистов
https://www.youtube.com/watch?v=f55Q_MC7vdw .
Приложение № 5
к уроку по теме «Мой друг – велосипед»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопрос
С какого возраста разрешается водить
велосипед по улицам и дорогам?
Где можно детям младшего возраста ездить на
велосипедах?
Опасно ли ездить на велосипеде, который не
подобран по росту? Если да, то почему?
Велосипедисту нужно продолжить свой путь по
противоположной стороне улицы.
Как он должен правильно поступить?
Почему велосипедисту надо быть предельно
осторожным при осеннем листопаде?
Почему на велосипеде запрещается перевозить
груз, который сильно выступает за габариты
велосипеда?

Ответ
С 14 лет
На стадионах, во дворах, на закрытых площадках
Да, опасно. Потому, что тяжело маневрировать,
останавливаться
Сойти с велосипеда и, ведя его руками, перейти на
другую сторону улицы, соблюдая все правила
пешеходного движения
Листья достаточно скользкие
Габаритный груз создаёт опасность управлению
велосипедом

Приложение № 6
к уроку по теме «Мой друг – велосипед»
ПАМЯТКА «ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ»
Ответ должен начинаться словами: «Велосипедисту запрещается…»
-Велосипедисту запрещается: езда, не держась за руль руками.
-Велосипедисту запрещается: перевозка пассажиров.
-Велосипедисту запрещается: перевозка крупногабаритных грузов.
Велосипедисту запрещается: цепляться за движущий транспорт.
-Велосипедисту запрещается: переезжать на велосипеде пешеходный переход.
-Велосипедисту запрещается: буксировка велосипедов, а также буксировка велосипедами.
Приложение № 7
к уроку по теме «Мой друг – велосипед»
ДОББЛЬ
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Приложение № 8
к уроку по теме «Мой друг – велосипед»
ДОРОЖНЫЕ КЛАССИКИ

Приложение № 9
к уроку по теме «Мой друг – велосипед»
КЛАССИКИ 2,0
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Приложение № 10
к уроку по теме «Мой друг велосипед»
МЕМО
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Приложение № 10
к уроку по теме «Мой друг велосипед»
Таблица сформированности основ безопасного поведения младшего школьника
на дорогах и улицах
Фамилия, имя ребенка__________________________
№
п/п

Вопросы/баллы

Начало периода
обучения
дата

1.

Кто участники дорожного движения?

2.

Для чего нужен пассажирский транспорт?

3.

Где его ожидают люди?

4.

Как нужно вести себя в автобусе?

5.

Что такое перекресток?

6.

Что такое «зебра»?

7.

Как правильно двигаться по тротуару?

8.

Для чего нужен «Островок безопасности»?

9.

Кто контролирует движение на дорогах?

10.

На какие две части делится дорога?

11.

Кто является участником дорожного движения?

12.

Что обозначают сигналы светофора?

13.

Как правильно переходить улицу?

14.

Как узнать, куда поворачивает автомобиль?

15.

Что помогает пешеходу быть заметным в темноте?

16.

Где разрешается ездить на велосипеде?

17.

Какая защитная экипировка есть у велосипедиста?

18.

Как перевозят детей с 7-12 лет в автомобиле?

19.

Покажи дорожный знак «Пешеходный переход»

20.

Для чего нужны световозвращающие элементы?

Конец периода
обучения
дата

ИТОГО:

Степень сформированности показателя оценивается по 3-х балльной системе:
1 балл - не сформирован,
2 балла - частично сформирован,
3 балла - сформирован.
Баллы суммируются по каждому обучающемуся.
Максимальное количество баллов: 60
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