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1.Пояснительная записка

Травматизм на дорогах — это проблема, которая беспокоит людей во всех  странах. 
Участие человека в дорожно-транспортном происшествии — всегда большое несчастье. 
Дорожно-транспортное  происшествие  с  участием  ребенка  —  всегда  трагедия,  даже 
если ребенок остался жив и не получил тяжелой травмы.

Сегодняшнее  состояние  детского  дорожно-транспортного  травматизма  и  опыт 
работы со школьниками показывает, что дети не обладают крайне необходимыми для 
современных  условий  жизни  навыками  безопасного  поведения  в  транспортной 
среде,  не  умеют  верно  оценивать  и  предвидеть  развитие  дорожных  ситуаций, 
последствий нарушения правил дорожного движения. Для получения настоящих знаний 
и навыков безопасного поведения на дороге, способных повлиять на  снижение тяжести 
их  последствий,  необходима  система  обучения,  составляющими  которой  являются: 
программное  обучение,  преемственность  обучения,  регулярность  обучения  правилам 
поведения на дороге.

Самое  важное  —  научить  детей  правилам  жизни  во  взрослом  мире,  мире 
спешащих людей и машин. Речь идет не столько о заучивании детьми правил, сколько о 
воспитании. Только выполнение Правил дорожного движения без осознания механизма 
возникновения  дорожно-транспортного  происшествия  и  правильного  действия  в 
каждой  конкретной  ситуации,  без  самодисциплины  и  самоконтроля  не  может 
гарантировать безопасности на дороге.

Настоящая  программа  разработана  в  соответствии  с  Конституцией  РФ, 
Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от 
29.12.2012г.,  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций 
дополнительного  образования  детей»,  Программой  развития  учреждения,  Уставом 
учреждения.

Занятия  по  данной  программе  решают  проблему  организованного  досуга  и 
повышения социального статуса   учащихся школ: ребенок и подросток знает,  что он 
нужен,  его  ждут,  ему  рады,  его  судьба  интересна  не  только  педагогу,  но  и  всему 
учреждению  дополнительного  образования.  И  самое  главное,  в  специально 
смоделированном учебно – воспитательном пространстве  дети и  подростки  обучаются 
безопасному  поведению на дорогах.

Основная  цель  программы:  формирование  у  обучающихся  сознательного  и  
ответственного  отношения  к  вопросам  личной  безопасности  и  безопасности  
окружающих  участников  дорожного  движения,  расширение  системы  знаний  и  
практических навыков безопасного поведения на дорогах.

       Основные задачи:
Обучающая:

     - обучение правилам  дорожного движения;
     - обучение детей и подростков навыкам безопасного дорожного движения;
    -  умение  анализировать  результаты деятельности, как своей, так и других 
обучающихся;

Развивающая:
     - развивать память,  внимание,  мышление;
    - развитие творческих способностей детей;
    - развитие потребности получения дополнительных знаний и стремления к
       самовыражению;

Воспитывающая:
     - воспитание ценных личностных качеств: трудолюбия,   усидчивости, порядочности,
       ответственности;
     - воспитание  культуры  участников дорожного движения;
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     - воспитание  коммуникабельности и бесконфликтного общения.
    

Программа  «Юный инспектор  движения» может использоваться  как один из 
вариантов углубленного изучения курса правил дорожного движения в школах.  Данная 
программа рассчитана на категорию детей возрастом 10-12лет:

Программа  состоит  из  3-х  разделов:  «Изучение  ПДД»,  «Оказание  первой 
доврачебной  помощи  пострадавшим»,  «Вождение  велосипеда»  которые  формируют  у 
каждого  воспитанника  свое  отношение  к  изучаемым  вопросам.  Отслеживание 
результативности  по  дополнительной  образовательной  программе  проводится  в  форме 
практических заданий, выполнения творческих работ,  участия в конкурсах, выставках. 
     Курс  обучения  по  программе рассчитан  на  1  год,  предназначен  для  организации 
социально – педагогической работы  c детьми младшего школьного  возраста.   Занятия 
проходят один раз в неделю по два академических часа.  

При систематическом постоянстве педагогических требований, необходимых для 
формирования  и  усвоения  прочных  знаний,  умений,  навыков,  педагог  учитывает 
психологические особенности детей и подростков, находит и применяет разнообразные 
формы и методы при организации занятия.  Программа предполагает:  учебные  занятия 
(теоретический блок), совместная творческая деятельность (практический блок). Состав 
групп может быть смешанным или одновозрастным. Занятия проходят   по 45 минут, 15 
минут – перерыв. По окончанию обучения ребята проходят промежуточную и итоговую 
аттестацию в виде конкурсов «Дорожная азбука», «Безопасное колесо».

Направленность – социально-гуманитарная.
Наполняемость группы: не менее 12 человек.

Формы занятий: групповые.
Состав группы: постоянный.

Форма обучения: очная. В конце обучения обучающиеся проходят промежуточную 
и  итоговую  аттестацию  в  виде  творческих  работ.  По  окончанию  обучения  выдается 
свидетельство.

Реализация программы осуществляется по этапам:
1 . Аналитико-рефлексивный включает в себя сбор и анализ информации по детским 

коллективам и по каждому ребенку, анкетирование, тестирование.
   2. Организационно - деятельностный — это центральное звено.

Этап  непосредственной  деятельности  всех  участников  Программы  по 
предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма.  Реализация 
планирования  включает  в  себя  проведение  массовых  дел  воспитывающего  и 
развивающего характера.

3. Оценочно-информационный:  основная  задача  —  сбор,  обработка  информации  об 
уровне  знаний,  умений  воспитанников.  Разработка  этого  этапа  заключается  в 
мониторинге  изменений личности и  коллектива.  Накопление информации проходит 
путем  тестирования,  анкетирования,  наблюдений  в  процессе  совместной 
деятельности.

4. Коррекционно  -  регулирующий  —  является  личностным  завершением  формирования 
гибкой  системы  работы  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного 
травматизма, направлен на коррекцию профилактического процесса.

          Программа предполагает не только проведение занятий, но и использование 
активных,  нестандартных  форм  работы  через  коллективно-творческую  деятельность.  В 
процессе усвоения материала дети вместе с педагогом идут от простого к сложному, через 
какое-то  время  возвращаются  к  тем  же  темам,  но  уже  на  другом  уровне,  с  учетом 
приобретенного опыта и знаний, по мере взросления детского коллектива. 

Содержание программы предполагает применение практических методов обучения: 
Игра. Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по правилам. Сначала 

формируют задание, потом — способ выполнения.
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Чаще  всего  используют  игры-упражнения,  многократно  повторяемые  и  на-
правленные на формирование умений и навыков безопасно вести себя на улицах и дорогах. 
Упражнения могут быть индивидуальными и групповыми.

Индивидуальные  применяют для отработки двигательных навыков у малоподвижных 
детей.

Вводные упражнения  предполагают точное воспроизведение тех или иных  действий 
после показа педагогом. Сначала с каждым учащимся отрабатывают элементы действий, 
потом эти же действия дают последовательно, затем сравнивают с образцом (эталоном).

Тренировочные  упражнения  имеют  целью  повторить  усвоенные  действия  для 
поддержания уже сформировавшихся умений и навыков.

Таким  образом,  игры-упражнения  нужны  для  развития  координации  движений  в 
реальной  дорожной  обстановке.  Постепенное  усложнение  сознательного  многократного 
повторения действий помогает сформировать безопасное поведение учащихся на улицах, 
дорогах и в транспорте.

Ролевая  игра.  Она  всегда  носит  эмоциональный  характер,  что  способствует  более 
прочному  запоминанию  правильных  безопасных  действий.  При  распределении  ролей 
{водителя, пешехода,  пассажира)  у учащихся развивается  воображение.  Они начинают 
подчиняться определенным правилам, связанным с ролью.

Важно наблюдать за отношением ребенка к роли. В ней поведение ребенка существенно 
перестраивается. 

 Оно становится произвольным, т.е. контролируется и сопоставляется с эталоном. 
Организуя игры, следует иметь в виду, что функция самоконтроля у детей развита слабо. 

Поэтому ребенку нужна постоянная поддержка педагога и участников игры.
В младших классах в игру можно вводить моделирование дорожных ситуаций  для 

самостоятельного  поиска  выхода  из  опасных  ситуаций,  анализа  и  оценки  ошибочных, 
неправильных и, наоборот, правильных и безопасных действий.

В ролевой игре «водители-пешеходы» даются соответствующие установки.  Например: 
«Машины поехали, а пешеходы не успели перейти дорогу. Что делать?»

В игре дети должны понять, что на дороге нельзя метаться: остановись,  и машины 
тебя  объедут.  Цель  — научить  ребенка  спокойно  ориентироваться  на проезжей части 
дороги, если он не успел ее перейти.

Экскурсия.  Она  проводится  для  закрепления  учебного  материала.  Экскурсии  могут 
быть  пешие,  автобусные  и  на  общественном  транспорте.  Во  время  остановок  педагог 
обращает внимание учащихся на опасные места вокруг детского сада и  школы, объекты, 
закрывающие  обзор,  сезонные  изменения  дорожных  условий;  показывает  действия 
пешеходов, водителей и пассажиров, дорожную разметку,  дорожные знаки, светофоры и 
т.д.

Педагог просит детей прислушаться к уличным звукам, шумам, сигналам машин, по 
которым надо уметь различать движущиеся транспортные средства.  Важно показать, где 
нельзя переходить улицы и дороги: вблизи крутых поворотов, при наличии препятствий, 
ограничивающих  обзор  дороги;  на  нерегулируемых  перекрестках  с  интенсивным 
движением и большим числом прилегающих дорог, проездов, выездов и т.д.

На экскурсиях дети приобщаются к дорожной среде, осознают значимость усвоенных 
знаний, умений, навыков и привычек.

      Организация занятий осуществляется  с учетом возраста обучающихся:
Ключевую роль играет  понимание и осознание определенных действий в процессе 

обучения:  анализ,  оценка,  выделение  главного,  сравнение,  сопоставление  по 
определенным  признакам,  доказательство,  поиск  общего.  Таким  образом,   обучая 
младших  школьников  безопасному  поведению,  содержание  при  организации  занятий 
необходимо  учитывать,  возрастные  особенности  восприятия  ими  учебного  материала. 
Поэтому  важно  использовать  разнообразные  методы  изучения:  рассказ,  объяснение, 
самостоятельную работу с учебным материалом, игру, экскурсию;

Содержание  программы  соответствует  Закону  Российской  Федерации  «Об 
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образовании».  Конвенции  о  правах  ребенка,  Типовому  положению  об  учреждении 
дополнительного  образования  детей,  действующим  Правилам  дорожного  движения, 
реальным  условиям  дорожного  движения  регионального  характера,  учитывает 
психофизиологические,  возрастные особенности учащихся,  опирается на Федеральный 
закон «О безопасности дорожного движения».

Контроль  за  овладением  обучающимися  знаниями,  умениями  и  навыками 
осуществляется  в  форме:  контрольных  и  итоговых  срезов,  проведение   и  участие  в 
различных конкурсах, смотрах.
      

2. Учебно-тематический план.

№ Разделы занятий

Общее 

количество 

часов

Теоретическая 

часть

Практическая 

часть

1. Вводное занятие 1 1 -
2. Беседы     с инспектором ГИБДД     

по     правилам дорожного движения

1 1 -

3. Дорога в школу и домой. 2 1 1
4. Правила Дорожного движения. 

Основные понятия. 

6 3 3

5 Практическая   работа: Езда   на 
велосипеде   на   пришкольных 
площадках,   оборудованных 
разметкой, знаками,   светофорами  и 
регулировщиком.

6 0 6

6 Регулирование движения на 
пришкольных площадках

4 0 4

7 Правила дорожного движения для 
велосипедистов.

4 2 2

8. Знаки регулировщика 4 1 3
9  Дорожные знаки и их практическое 

применение.

4 1 3

10 Оказание первой медицинской 

помощи при травмах и несчастных 

случаях.

6 2 4

11. Решение практических задач по 
безопасности дорожного движения.

2 0 2

12. Итоговое занятие 2 2 0
Итого 42 14 28

3. Содержание программы:

1. Вводное занятие.
Теория:
Правила внутреннего распорядка
Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с расписанием занятий.
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2.Беседы с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения. 

Теория: Анализ дорожно-транспортного травматизма в городе. 

Разбор конкретных случаев дорожно-транспортного происшествия, их причин в городе;
3.Дорога в школу и домой 
Теория: Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине.
Практика: Экскурсия – «Я - пешеход».

4.Правила Дорожного движения.
Теория: Основные понятия и термины, используемые в правилах. Обязанности пешеходов. 
Движение пешеходов в населенных пунктах и за их пределами, переход проезжей части, 
движение организованных групп  детей.  Правила перехода через железнодорожные пути, 
дороги с односторонним  и двусторонним движением. Правила движения по загородной 
дороге. Обязанности пассажиров. Правила поведения в общественном транспорте;
Сигналы светофора. Основные типы светофоров. Значение сигналов светофора.
Практика:  Экскурсия  в  центр  посёлка.  Отработка  основных  правил  для  пешеходов  и 
пассажиров

5.Учебная езда на велосипеде по правилам дорожного движения.
Практика: Осмотр велосипеда перед выездом. Экипировка. Места для движения на 

велосипедах.  Начало движения. Маневрирование. Подача сигнала указателями  поворота 
или  рукой.  Перестроение  транспортных  средств  расположение  их на  проезжей части. 
Проезд  перекрестков.  Приоритет  пешеходов  и  велосипедистов  по  отношению  к 
поворачивающим транспортным средствам. Фигурное вождение велосипеда;

6. Регулирование движения на школьной площадке.
Практика: Средства регулирования дорожного движения. Светофоры. Сигналы 

регулировщика. Отработка умений ориентироваться по командам регулировщика. 
Применение  полученных знаний по безопасности дорожного движения на практике.
7.Правила дорожного движения для велосипедистов .

Теория: Правила для велосипедистов разного возраста. Движение велосипедистов по 
дороге,. Движение на не регулированном пересечении велосипедной дорожке. Движение в 
колоннах. Что запрещается водителю велосипеда.

Практика:  Отработка правил движения велосипедистов в автогородке.
8. Знаки регулировщика.
Теория. История. Значение сигналов регулировщика. Виды сигналов
Практика. Вождение велосипеда на пришкольных площадках.

9. Дорожные знаки и их практическое применение .
Теория: История дорожных знаков. Значение знаков для пешеходов и водителей. 
Предупреждающие знаки. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. Информационно 
– указательные знаки.  Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички). 
Дорожная разметка. Опознавательные знаки транспортных средств. Места установки 
дорожных знаков.
Практика: Вождение в автогородке.
10. Оказание первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях.
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Теория:  Первая  доврачебная  помощь.  Понятия  о  ранах.  Классификация  ран.  Виды 
кровотечения  и  их  характеристика.  Первая  медицинская  помощь  при   капиллярном, 
носовом, венозном кровотечении.  Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях 
и  т.д.  Первая  медицинская  помощь  при  утоплении.  Первая  медицинская  помощь  при 
укусах ядовитых змей.  Перевязочный материал и правила пользования им типы повязок. 
Наложение  повязок на палец, локтевой,  голень, стопу.  Признаки перелома кости голени, 
руки, кисти и пальцев, ребер, синдрома длительного сдавливания, ушиба (головы, живота), 
сотрясения головного мозга, растяжение связок и вывих суставов.  Первая помощь при 
них.  Способы  искусственной  вентиляции  легких  «изо  рта  в  рот»,  «изо  рта  в  нос», 
Сильвестра, Калистова, непрямой массаж сердца.

Практика: Решение практических задач по оказанию первой медицинской помощи.
11. Решение практических задач по безопасности дорожного движения – 8 часов.

Практика: Решение ситуационных и других задач по правилам дорожного движения с 
применением макетов и без них;
12. Итоговое занятие. 
Контрольные и итоговые срезы.

 Решение билетов по правилам дорожного движения
 Решение билетов по медицине.
 Проверка знаний изучаемого теоретического материала по плакатам «Улица без 

опасности»
 Подведение итогов работы отряда;
 Награждение лучших обучающихся отрядов. 

По окончании изучения учебного года обучающиеся  должны знать:
- основные понятия и термины, используемые в Правилах;
-     обязанности пешеходов и пассажиров;
-     правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине;
- правила поведения в общественном транспорте;
- правила перехода через железнодорожные пути, дороги с односторонним
      и  двусторонним движением; 
-    правила движения по загородной дороге;
- значения сигналов светофора и регулировщика, дорожных знаков;
- подачу    сигналов    указателями    поворота    и    рукой,    перестроение 

транспортных средств;
- требования к безопасности и правила движения для велосипедистов;
- группы знаков и их назначение;
- требования к движению велосипедистов;

     уметь:
- применять правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине
- применять правила перехода через железнодорожные пути, дороги с односторонним 
      и двусторонним движением. 
- самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог с 

регулируемым движением транспортных средств;
- определять безопасные места для игр и езды на велосипеде;
- управлять     велосипедом     с     соблюдением     Правил     и     требований безопасности 
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движения;
- соблюдать   требования правил безопасности на остановках маршрутного транспорта, 

при посадке и высадке из него;
- правильно   четко ориентироваться   на  сигналы светофора, регулировщика, 

дорожные знаки;
-   оказывать первую медицинскую  помощь при  капиллярном, носовом,  
     венозном       кровотечениях;
-   накладывать повязки на палец, локтевой, голень, стопу;
-   оказывать первую помощь при переломе кости голени, руки, кисти и пальцев,
     ребер, синдрома длительного сдавливания.  ушибе (головы, живота), сотрясении
     головного мозга, растяжении связок и вывих суставов.  

                                                 4. Работа с родителями.

Основной целью воспитательной работы педагога  с  обучающимися и родителями 

является  создание  воспитательной  среды,  способствующей  духовному,  нравственному, 

физическому развитию и социализации детей и юношества.

Педагог  знакомит  родителей  с  образовательной  программой,  учебной  нагрузкой, 

расписанием занятий.   Программа предназначена удовлетворить потребности ребёнка в 

получении  дополнительного  образования  в  соответствии со  способностями  и склонно-

стями,  в  расширении  возможностей  для  постижения  мира  культуры,  межкультурного 

взаимодействия,  личностного  и  профессионального  самоопределения,  в  формировании 

гуманистической ориентации личности.

Совместно  с  родителями  педагог  организует  и  проводит  массовые  мероприятия, 

утренники, создает условия для совместного труда и отдыха детей, родителей (законных 

представителей).

    
                                        5 Методическое обеспечение.

Метод  обучения  —  это  способ  деятельности  педагога,  направленный  на  глубокое, 
осознанное и прочное усвоение знаний учащимися.

При обучении школьников начальных классов наиболее целесообразны следующие 
устные методы изложения знаний: рассказ, рассказ-объяснение и беседа.

К  рассказу  педагог  обращается,  когда  нужно  сообщить  учащимся  новые  знания, 
факты, события, т.е. то, что они не могут наблюдать непосредственно.

Например,  исторические  справки  по  дорожной  тематике.  Содержание  рассказа 
должно  опираться  на  имеющийся  личный  опыт  детей,  который  педагог  расширяет  и 
обогащает новыми элементами. В рассказе используются логические приемы сравнения, 
сопоставления, обобщения. Рассказ, как правило, сопровождается показом иллюстраций, 
рисунков в учебной книжке-тетради, записью новых слов, понятий, определений.

Рассказ-объяснение  необходимо  применять,  когда  нужно  раскрыть  логическую 
последовательность, обнаружить зависимость между изучаемым объектом и явлениями в 
дорожной среде (например, между переходом дороги и зеленым сигналом светофора и т.д.). 
В рассказе-объяснении педагог постоянно дает установку на необходимость больше видеть 
вокруг, быть внимательными и осторожными.

Так, наблюдая происходящее на улице и дороге, ребенок должен уметь выделить все 
основные  признаки  предметов  (а  не  только  их  цвет,  величину),  т.е.  представить  всю 
картину,  событие.  Целостное  восприятие  закрепляется  в  памяти  в  виде  образов  и 

7



способствует работе воображения и мышления.
Ребенок должен уметь отделить главное от второстепенного, общее от частного, найти 

связи  и  зависимости  между  предметами,  объектами,  изображенными  на  картинках,  и 
сравнить их с реальной дорожной обстановкой,  рассказом  педагога  и объяснением,  как 
надо поступать в конкретном случае.

Рассказ-объяснение  педагог  использует  для  совместного  сучащимися  поиска  новых 
знаний,  связанных  с  прежним  опытом.  Так,  если  ребенок  знакомится  с  транспортом, 
разнообразным  по  величине,  форме,  цвету,  конструкции,  назначению,  надо  учить  его 
видеть  в  автобусе,  трамвае,  грузовой  машине  нечто  общее.  Сначала  ребенок  только 
«узнает  в  лицо» в  отдельности  каждую машину.  Поэтому  важно  рассмотреть,  сделать 
анализ этих предметов. Задача педагога — выделить их существенные признаки. В данном 
случае это не цвет и величина, а назначение предмета и способ его движения. Анализируя 
эти  признаки,  можно  сформировать  их  общее  определение  —  «транспорт».  Зная  этот 
термин,  учащиеся  получают  опору для  восприятия  предметов  категориями  и  начинают 
относить новые предметы и образования к тем или иным понятиям.

Беседа.  Этот метод педагог использует, опираясь на уже имеющиеся знания  и личный 
опыт  школьников,  подводит  их  с  помощью  вопросов  к  пониманию  нового  учебного 
материала, углубляет и развивает их знания, умения и навыки.

Если педагог умело ставит вопросы, он побуждает учащихся вспоминать известные им 
знания о действиях в дорожных условиях путем самостоятельных размышлений, выводов и 
обобщений. В основе беседы — диалог между педагогом и школьниками, он активизирует 
их мышление.

Беседа  может  строиться  дедуктивно  (от  известных  общих  правил  к  частным 
заключениям) или индуктивно (от отдельных фактов, понятий к общим выводам). Беседа 
помогает  объединить  изучение  нового  материала  с  закреплением  и  проверкой 
пройденного.

В беседе важно продумывать вопросы. Один из них может быть направлен на факты, 
примеры  опасного  поведения,  а  другой  —  актуализирует  знания и  личный  опыт 
учащихся.  Вопросы  необходимы  и  для  выявления  новых  связей  между  понятиями, 
явлениями в дорожной среде.

В беседе педагог должен поддерживать постоянный контакт с учащимися. Для этого их 
ответы  и  вопросы  следует  внимательно  выслушивать.  Правильные  ответы  одобрять 
похвалой, неправильные, неполные — комментировать, поправлять. Можно предложить 
каждому учащемуся самому найти неточности и ошибки в ответе. И лишь когда тот не 
сумеет этого сделать, надо призвать на помощь других учащихся.

Так, если ребенка спросить, что нарисовано на картинке, он перечислит изображенные 
предметы.  Но  можно  задать  вопрос  иначе:  «Что  делают  пешеходы  и  водители  на 
картинке?» Мысль ребенка направляется на установление связей, действий между ними. 
Если попросить школьника придумать название картинке, задача усложнится. Учащийся 
сопоставляет  предметы  и  их  признаки  между  собой,  определяет  главное  в  сюжете  и 
придумывает название.

Правильно сформулированная задача придает мышлению детей направленность на то, 
что от них требуется. Существенную роль играют установки педагога на запоминание той 
или  иной  информации,  неоднократное  повторение  в  процессе  занятий  (по  разным 
темам), например, значимости зеленого света светофора как безопасного, красного — как 
опасного или правила перехода  улиц и дорог (смотрим во все стороны, а затем налево, 
направо).

Принцип  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  предполагает  учет 
личностных,  возрастных особенностей  детей  и  уровня  их психического  и  физического 
развития.  Так,  у  младших  школьников  недостаточно  развито  целостное  восприятие 
дорожной  среды  и  неустойчивое  внимание.  Реакция  на  резкие  звуковые  и  световые 
сигналы  бывает  неадекватной.  Неожиданное  появление  автомобиля  далеко  не  всегда 

8



вызывает быструю двигательную реакцию, бывает и наоборот ~ приближение опасности 
порождает растерянность, беспомощность и заторможенность.

Увидев машину,  ребенок не может определить,  как быстро она приблизится  к  нему. 
Заметив один автомобиль, он не видит другой. Дети 7 лет замечают на дороге только то, 
что им известно. Если ребенок не знает особенностей движения транспорта, то никак не 
реагирует на его появление.

На основе  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  к  учащимся,  изучения 
черт  их  характеров,  темперамента,  установок,  интересов,  мотивов  поведения  можно 
воспитать у них положительные привычки, приучить к дисциплине, культуре поведения в 
сфере дорожного движения.

При  этом педагог  в  большой  мере  использует  свой  авторитет.  Воспитание  требует 
отношения  к  каждому  ребенку  как  к  личности,  наделенной  собственны  -ми  чувствами, 
взглядами,  мыслями  и  волей.  Отношение  к  нему  как  к  маленькому,  постоянная  и 
назойливая опека лишь тормозят его психическое развитие.

Принцип  взаимодействия  «дети  —  дорожная  среда».  Чем  меньше  возраст 
школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые

привычки  безопасного  поведения.  Пластичность  их  нервной  системы  позволяет 
успешно решать многие воспитательные задачи.

Детское  восприятие  окружающей  среды  во  многом  определяется  вербальной 
(словесной)  информацией  взрослых,  обращающих  внимание  на  светофор,  пешеходный 
переход, опасность на дороге, скорость движения машин и т.д.  При этом следует иметь в 
виду, что дети слабо ориентируются в дорожных условиях, поскольку неспособны в полной 
мере  оценить  изменения  формы  и  положения  движущегося  автомобиля  — скорость  и 
расстояние до него. Кроме того у ребенка недостаточно развито боковое зрение.

Поэтому,  воспитывая 7-летних детей,  нельзя  требовать  от них осознанных  и четких 
безопасных действий на дороге.  В этом ошибка стандартного подхода  к ним, как к 10-
летним. Даже хорошо зная правила перехода улиц и дорог и сигналы светофора, ребенок не 
может  вполне  безопасно  вести  себя,  так  как  част»  падает  из-за  несовершенства 
координации  движений.  Не  рекомендуется  приучать  младших  школьников 
самостоятельно  переходить  дороги  с  интенсивным  движением  и  стоять  посередине  на 
осевой линии, где шаг назад или вперед может стоить жизни.

Двигательная  реакция  определяется  уровнем  развития  у  детей  центральных 
регуляторных  физиологических  механизмов,  обеспечивающих  равновесие. 
Необходимые двигательные навыки и умения они приобретают с возрастом в процессе 
обучения и воспитания.

Принцип взаимосвязи  причин опасного  поведения и  его  последствия:  дорожно-
транспортного  происшествия.  Учащиеся  должны  знать,  какие  опасности  могут 
подстерегать  их  в  дорожной  среде.  Вместе  с  тем  нельзя  чрезмерно  акцентировать  их 
внимание только на этом.

Внушая страх перед улицей и дорогой, можно вызвать обратную реакцию. Во-первых, 
это искушение рискнуть, перебегая дорогу. Во-вторых, внушение страха может сделать 
ребенка  неуверенным и  беспомощным и  обычная  ситуация  на  дороге  покажется  ему 
опасной. И тогда он может растеряться, испугаться.

Педагог должен не только воспитывать детей, но и проводить профилактическую работу 
с родителями. То есть постоянно объяснять, что они обязаны сопровождать своих детей 
по улицам и дорогам с интенсивным движением транспорта. Даже хорошо зная правила, 
дети попадают в ДТП именно в силу  возрастных и психофизиологических особенностей 
поведения.

Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано появляется 
стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам.  С одной стороны, это 
надо  одобрять,  чтобы  не  тормозить  развитие  волевых  качеств  ребенка.  С  другой  — 
необходимо  воспитывать  понимание  опасности  дорожной  среды  и  вырабатывать 
привычки, умения и навыки безопасного поведения.
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Важно иметь в виду и то, что у младших школьников наблюдается довольно  большое 
расхождение между знаниями и фактическими действиями. Это объясняется, как правило, 
легкой отвлекаемостью, импульсивностью, спешкой, заинтересованностью, увлеченностью 
чем-либо, когда они находятся на дороге
      С раннего детства, еще до школы ребенку следует постоянно разъяснять суть явлений 
в дорожной среде, опасность движущихся объектов, показывать, например, что машина не 
может  сразу  остановиться  перед  пешеходом.  Нужно  формировать,  развивать  и 
совершенствовать  целостность  восприятия  опасной  дорожной  среды,  показывать 
конкретные безопасные действия выхода из опасных ситуаций.

Принцип социальной  безопасности.  Учащиеся  должны  понимать,  что  они  живут  в 
обществе,  где  надо соблюдать  определенные нормы и правила поведения.  Соблюдение 
этих  правил  на  дорогах  контролирует  Государственная  инспекция  безопасности 
дорожного  движения.  Инспектор  дорожно-патрульной  службы  выявляет  нарушителей 
среди  водителей  и  пешеходов  и  наказывает  их:  предупреждает  или  штрафует.  Правила 
дорожного движения  нужно  соблюдать  для  общей безопасности,  так  как  неправильные 
действия ребенка на улице и дороге опасны и для него самого, и для окружающих.

Принцип  самоорганизации,  саморегуляции  и  самовоспитания.  Этот  принцип 
реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Тогда они достаточно 
легко,  без  сопротивления  регулируют  свое  поведение,  наблюдают  за  сверстниками, 
замечают  нарушения  правил  дорожного  движения  взрослыми  и  часто  не  понимают  и 
возмущаются,  почему  те  поступают  рискованно  и  не  соблюдают  правила.  Для 
подкрепления  самовоспитания  нужен  положительный  пример  взрослых.  Поэтому 
педагог должен воспитывать не только младших школьников, но и родителей.

Методы  воспитания  -  это  способы психолого-педагогического  воздействия на 
сознание, волю, чувства, поведение учащихся

Рассмотрим, какие методы воспитания целесообразно использовать.
Внушение.  Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все на 

веру.  Внушением можно приостановить опасные действия ребенка  на улице и дороге и, 
наоборот,  стимулировать  правильные  действия.  Эффект  внушения  усиливается,  если 
педагог  использует  яркие  образные  формы,  приводит  наглядные  примеры.  Чтобы  не 
притуплялась восприимчивость, одни и те же  идеи внушения лучше формулировать по-
разному.  Эффект  внушения  можно  наблюдать  сразу,  но  для  этого  педагог  должен 
терпеливо и настойчиво внушать ребенку, что его безопасные действия на дороге для его 
же блага.

Убеждение — это доказательство истинности того или иного положения. На младших 
школьников  наиболее  эффективно  воздействует  предметно-словесное  убеждение. 
Ребенок  мыслит  образно,  поэтому,  чтобы  его  убедить,  достаточно  показать  образное 
отражение реальности, например, в сюжетных картинках опасного поведения на дороге.

Убеждение предполагает прежде всего осмысление и внутреннее принятие детьми 
принципов, определяющих, что можно делать, а что нельзя. Убеждение всегда должно 
быть логичным, последовательным и неопровержимым. Его целесообразно применять 
одновременно с внушением, приучением, примером.

В  учебно-воспитательном  процессе  убеждение  реализуется  в  рассказе,  объяснении, 
беседе,  работе  с  учебной  книжкой-тетрадью,  игре,  экскурсии.  Вырабатываются 
правильные  оценки,  суждения  по  конкретным  фактам  ДТП.  поступкам  детей. 
Осуждаются  нарушения  Правил  дорожного  движения  водителями  и  пешеходами, 
формируются нравственные понятия.

Ребенку надо постоянно объяснять смысл и необходимость безопасных действий. Только 
разумное,  сознательное  выполнение  правил  создает  внутреннюю  потребность  поступать 
именно  так.  Главное  —  добиться  внутренней  убежденности  учащихся  в  необходимости 
правильного, культурного поведения в дорожной среде. Детям не следует говорить только 
«нельзя». В этом возрасте нужны частые подкрепления, повторения, разъяснения, почему 
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нельзя. Одновременно  с тем, что нельзя делать на дороге, нужно объяснить и показать, 
что можно. Например, из-за стоящего транспорта на дорогу выходить нельзя, а по пеше-
ходному  переходу  — можно.  Ребенок  должен  понять,  что  запрет,  например,  играть  на 
дороге не временный (сегодня нельзя, а завтра можно), а постоянный. В воспитании надо 
проявлять твердость и последовательность в сочетании с добротой и вниманием к ребенку.

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро запоминается. 
Психологическая  основа  примера  —  подражание:  дети  видят,  что взрослые  нарушают 
правила перехода улиц и дорог, значит, это можно делать, и они поступают так же. Пример 
(на уровне первой сигнальной системы) действует на ребенка намного сильнее, чем слово 
(это уже вторично).

Поэтому важно окружить младших школьников положительными примерами. Иногда 
достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы убедить детей 
соблюдать правила в любой дорожной ситуации.

Упражнение.  Без  упражнения  нельзя  сформировать  у  ребенка  заданный  тип 
поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, доведении 
их до автоматизма. В результате формируются необходимые для дорожной безопасности 
качества  личности,  навыки  и  привычки.  В  упражнениях  развивается  целостность 
восприятия, наблюдательность, дисциплинированность, осторожность.

Привычка  вырабатывается  постепенно,  при  повторении  одних  и  тех  же  действий. 
Закрепившись в сознании, она становится устойчивой и избавиться от нее очень трудно. 
Поэтому  формирование  и  развитие  положительных  привычек  у  учащихся  является 
основой культуры их поведения в дорожной среде.

Поощрение.  Это положительная  оценка правопослушного и безопасного  поведения 
детей  на  улицах  и  дорогах.  Поощрение  основано на  положительных  эмоциях,  поэтому 
повышает  ответственность  и  укрепляет  дисциплинированность.  В  этом  методе 
используется  прием опоры на положительное в  личности  воспитанника.  Одобрение  его 
поступков педагог выражает жестом, мимикой, похвалой перед классом, родителями. Это 
предполагает  внимательное  отношение  к  успехам  в  овладении  правилами  движения  и 
дорожной  безопасности.  Уважение,  доверие  вселяют  в  ребенка  уверенность  в  своих 
силах, самостоятельность, чувство собственного достоинства, волю.

6.Материальное обеспечение
Электромобиль 2 шт. 

Велосипед  для  проведения  соревнований  комбинированный  с  ручным  и  ножным 

тормозом

Принтер лазерный А4 НР LJ-Р1102

Монитор 17 ТFT 

Системный блок в комплекте

Мебель для обучающихся

Мебель для педагога 

Передвижная мобильная тумба под мультимедиа с экраном

Доска магнитно-маркерная панорамная "Азбука дорожного движения

Доска магнитно-маркерная "Дорожное движение в городе"

Доска магнитно-маркерная "Дорожные правила пешехода"

Учебно-тренировочная  многофункциональная  доска  "Знатоки  велосипеда"  с  магнитно-
маркерными фрагментами

7. Список  литературы  используемой  при с оставлении  программы:
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1. Правила дорожного движения с примерами и комментариями - СПб. Питер, 2021 
2. В.Л. Шмундяк , Комментарии к правилам дорожного движения - Москва, «Центр 

пропаганды», 2010.
3. Т.П. Гарнышева, Как научить детей ПДД? – Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2010.
4. Абдульзянов А.Р. Методические рекомендации по проведению практических занятий 
в детском автогородке» - ООО «Зарница», 2017.
5. Пособие для начинающих велосипедистов с ПДД, Помощник юного велосипедиста- 

Издательство «Кедр», Москва 2011.
6. Электронное учебное пособие «Тесты по ПДД»  - ООО «Новый Диск», 2011.
7.  Электронное учебное пособие «ПДД. 1-4 классы» - Издательство «Учитель», 2015.
8. Электронное учебное пособие «ПДД для школьников»  - ООО «Новый поворот»,  

2017.
9. Комплекс интерактивных развивающих игр «Безопасность ПДД», 2018.                           
10. Экзаменационные билеты категории «А-В», утвержденные главным управлением 

ГИБДД МВД России, - М.: 2019.

                                   Список литературы для обучающихся:

1. Комплект плакатов « Детская дорожная безопасность», «Я пешеход», 
«Дорожная Азбука», «Азбука юного пешехода», «Дорога на зеленый свет» -  
Издательство «Кедр», Москва 2011.

2. Плакаты «Безопасная дорога в школу», «Дорожные знаки» -   Издательство 
«Кедр», Москва 2011.

3. Жатин С.О. Правила дорожного движения 1-4 классы – Издательство 
«Учитель» 2015.

4. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми – 
Творческий центр, Москва, 2010.

5. Всероссийская газета «Добрая дорога детства» (ДДД). Издатель: ООО 
«Стоп-газета – безопасность на дорогах».

6. Козырева Е.А., Лукьянченко Ж.О., Пухова Т.А., Шмундяк В.Л. Азбука 
поведения на дороге. – Москва, «Центр пропаганды», 2010.

12


