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1. Пояснительная записка

Актуальность программы. В связи с возрастаюшим процентом дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) с участием детей безопасностъ у{ащихся
приобрела ранг наиболее значимых социi}JIьных проблем как в Красноларском
крае, так и в Росоии в целом. Профилактика дорожного- транспортного
ТРаВМаТИЗМа (ДТТ) в последнее BpeMrI стала одним из важных направлениЙ
ВОСПИТания. В процессе обуlения и воспитания в условиях школы у улащихQя
фОРмирУЮтся знания о сохранении жизни и здоровья человека, укреплrIются
НаВыки ориентированиrI в дорожных сиryациях, предвиденья опасности и
ОЦеНИВания ее уровня. Щанная акту€}JIьностъ проблемы определяет
НеОбхОДиМостью совместноЙ системной и продуктивной деятельности
РеГИОНаЛЬныХ органOв образования, обр€}зовательных организациЙ и управлениrI
ГИБДД ГУ I\{ВЛ в области предупреждения и профилактики детского ДТТ.В соответствии с Указом Президента РФ от 01.06,2012 JVg 76\ кО
НаЦиОнitJIьноЙ стратегии деЙствиЙ в интересах детеЙ на 2012-2017 годы)
сбережение Здоровья каждого ребенка относится к приоритетным направлениям
стратегии. I_{ель принятой федеральной программы
КПОВышение безопасности дорожного движения в 2013-2Q20 годах)),
утвержденная постановлением Правительства РФ от 27,|а.2012 М 1995-р,
ЯВляеТся снижение смертности от дорожно-транспортных проиошествий к 2020 r.
На 25% ПО СРаВнению с 2010 г. ,Щостижение заявленной цели предполагает
использование системного подхода.

ЗНакОмить школьников с правилами дорожного движения, формировать у
них навыки правильного поведения на дOроге необходимо с 1 класса, так как
ЗНаНИя, Полу{енные в детстве, наиболее прочные, правила, ocBoeнHbie в школьные
ГОДЫ, ВПоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение
потребностью человека.

В СВяЗи с выше обозначенной актуалъностью возникла необходимость в
РаЗРабОТКе И Ре€tJIизации краевоЙ программы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма обуrающихся 1-4 классов общеобразовательных
организаций <Безопасные дOроги Кубани>. основным концептуальным
положением данной программы стало понимание важности вопросы
профилактики дтТ и изrIения правил дорожного движения (пдд) которые
рассматРиваются как один из аспектов личной безопасности ребенка.

2. Общая характеристика курса

[Iрограмма построена с учетом следующих принципов:
прuнцuп uнduвudуально?о ч duфференцuрованноцо поdхоdа
предполагает учет личностный, возрастных особенностей обучающихся и
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уровнЯ их психиLIеского и физического развития. На основе инливидуального и
дифференцированного подхода к обучаюlцимся, изучение черт их характеров,
1,емперамента, установок, интересовr мо,гивов поведения можно воспи.гаl.ь у них
положительные привычки, приучить к дисцип,гtине, культуре поведения в сфере
лорожного движения.

- ПрuLtl|llп взаu.ltоОейсmвuя K7\etпtt - dopoж,Hast cpedc>. Чем меньше
возрасТ обуtаюЩихся, теМ быстрее и легче происходит у них формирование
устойчиВых привЫчек безоПасногО поведенИя. ЩетскОе воспрИятие окружаютrlей
средЫ вО многоМ определяетсЯ вербальной (словесной) информацией
взрослых, обращающих внимание на светофор. пеlшеходный переход, опасность
на дороге, скорость движения машин.

fiвигательная реакция определяется уровнем развития у детей
центральныХ регулятОрныХ физиологиLIескиХ N{еханизмов, обеспечива}оIцих
равновесие. Необходимые двигательные навыкI4 и умения они лриобретают с
во:]растом в процессе обучения и воспитания.

- ПрLп!цLlп взаLl.\tосвязLt llpLlLtLtH ol1acH()?o lloBeOeHuyt Ll е?о
llос:-,tеdсmвL!ях: дорох{нО-транспОртногО проrIсшествI,Iя. Обучающиеся должны
знать] какие оiIасности мог},т подстерегать их в дороге.

- IIрuнцLll1 возрасl11|tой безоll(Lс,но(,lпLt. У обучаюtцихся довольно рано
IIоявJIяется стремление самостоятельно ходить в школу и гуля,гь по уJIиI{ам. С]
однсlй стороны) это надо одобрять. .лтобы не тормOзить развитие волевых качеств
ребеrlка. С лругоЙ необходимО воспитывать понL{N4ание опасноir лорояtной
срелы и вырабатыватЬ шривь]чки, умения и F{авыки безопасного поведения.

Важно иметЬ в видУ и f'O, что У ltlкольникоВ наблкlдается довольно
больiltое расхождение между знаниями И фактическиN,Iи действиями. Это
объясняеf,ся, как правило, лtегкой отвлекаемостью) ит\,Iпульсивностью, спешкой.
заинтересованностью, увлеченностью чем*либо, когда они находятся на дороге,
НужнО формирОвать, развивать LI соверtuенствовать целостность воспрLlятия
опасной дорожной среды, показывать конкретные бе:зопасные дейс.гвия выхоj{а из
опасных ситуаций.

- Прuнцtll1 с()цllа_lьнсlй безоttас,rtоL,l1lLt. Обучаюrциеся ДОЛ/КНы IIонима.Iь,
что они живут в обшестве, где надо соблюда.гь определенные нOрмы и правила
I1оведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует Госуларсrraп"u"
инспекция безопасности доро}кного движения. Инспетtтор дорожно-патрульной
слrужбы выявляет наруIлителей средци водитеJlей и пеп_tеходов и наказывает l{x:
предупреждаеТ или штРафует. Правила дорожного движения нужно соблюдать
дJ]я обrцей безопасности. так как неправильные дейст,вия ребенка на Улице и
дороr,е опасны и для него саN,lогO, и для окружающих.

- Прuнtlutt (,Q,l,I()(ц),a{lllLlзаL|LlLt, ca,\,tope?|).,lrtl|Ltll ll (:a.,,OBocllLtl1,lallLtя. Этот.
принцип реа-цизуется при осознании детьми правиjI безопасного tIоведения. Тогла
они достаточно легко, без сопротивленtlя регул1.1руют свое гIоведение, наблюдают
за сверстниками, замечают нарупrения правил доро}кного движения взрослыми и
частО не понимают, и возмущаются, почему те постуIIают рискованно и не
соблюдают правил. fiля подкрепления
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СаМоВоспитания нужен положительный пример взросльlх, Классный руководитель
организует работу не только с обучающимися, но и сродителями.

ЩеЛЬЮ Программы: формирование культуры безопасной
ЖИЗнеДеЯтельности через профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма.
Залачи программы:

1. СОвершенствование методов и фор* работы педагога по
ПРеДУПРе){tДенИЮ ДТТ, используя новые воспитательные технологии2, Повышение качества знаний и навыков школьников по Пf,!

З. Совершrенствование системы мониторинга знаний учащихся по
пдд

4. Создание (или активизация) отрядов юных инспекторов
движения (ЮИД)

5. Активизация деятельности шкоJ]ьного пресс-центра, школьного
сайта (рубрики) по вопросам пропаганды ПДД

6. С]оздание (переоборуловать, обнови,гь, оснастить новыми
наглядными пособиями) в каждой школе кабинет Безопасного дорожного
дви}кения и моби;Iьного автогородка

1- Усиление уровня активности родителей учаLцихся в IIроцесс
обучения несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогахв. Создание в условиях школы методического центра гrо изучению и
пропаганде ПДД.
особенности тематического содержания IrрOграNtNIы:

нормативной основой для разработки программы для учащихся 1,-1 l классов
обшеобРазоватеJIьной школы <Безопасные дорогtr Кубанlл> стал законодат.ельный
ак,г: ФедералЬный закон <О безсlпаснос,ги дорожногодвижения)) от l0 декабря
l995 года ЛЪ 196 ФЗ ( ред. от 0З.07.2016 г,), cT.4l

<охрана здоровья обучаюrцихся))] Федеральньiй закон "об образовании в
Россlrйской Федерации" N 27з-ФЗ от 29 декабря 2012, Конвенция <<О правах
ребенка> (принята резолюцией 41125 Генс,ральной Ассашtблеи от 20 ноября 19в9
года, Закон Краснодарского края <<Об образовtrниt,l В Краснодарском крае)) от 16
августа 2013 года, рекомендаци14 N4инистерства образования и науки по
реализации фелераrлrьной це:lевой программы <повышение безопасности
]1оро}кного движения в 201З-2020 г.>.

В програмМе учтенЫ требованиЯ ФгоС ооо, рекомендации сотрулников
краевого ГИБДД.

Форму"lrировi(а тематики образовательных встреч (классных часов) также
находится в единой логике с уже реализуюш}.i]\{и программами по Пfiщ, как
например <<БезопасностЬ лоро}кного дви>ttения)). |-4 классы)) (гrод обrцей
редакцисй п.в. Ижевского), <Безопасносl,ь дорох{ного движения. 5-9 классы))
(под общей редакI{ией А.т. CMtrpHoBa), <Безошасность дорожного движения. I0-1 l
классы (гтод общей редакrдией А,Т. Смирнова).

Не искjlючеНа корректирOвка иlIи лоIIоJlнеl]ие .I.еN,Iаl,ики внеl,рочной
деятельНости по данной lipol.paмI\4e С У.tе.гом мес.га iкительства
(городсКая/сельсКая местнОсть), особеннОстей ус"lIовий (наличие различных видов
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трансIIорта, пеll]еходных зонJ веJIосипедных дорожек, близость автотрассы, хt/д
пути и т.д.), учебно-материальная база.
Основные методы реализации:

Внушtенuе, f;ети 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 притупляJlась восприимLIивость] одни и те же идеи
внуIIIения лучше формировать по-разному.
Убе,жdенLlе - это доказательство истинности того или иногtl llолOжения. На
ОбУчаюшихся наиболее эффективно воздействует llредметно- словесное
убеждение.
УбеiКДение предлолагает прежде всего осмьiсление и внутреннее понятие детьми
ПРИНЦиЛов, опредеJlяюших, что N,{о)t(но делать, а что нельзя. Убеждение всегда
ДОЛЖНО быть логичным, последовательныN{ и неопровержимым. Его
целесообразно применять одн овременно с внушениеN{, пр иуtIени ем, примером.

В учебно-воспитательном процессе убе;кдение реализуется в рассказе.
ОбЪЯСНеНИll, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оI{енки.
СУЖДеНИЯ По конкретным фактам ДТП. поступкаN,{ детей. Обсуждаются
НаРУШеНИЯ ПЩl Водиl-еJIями и пешеходами, форN,Iируются нравственные поFIятия.

ПРu,ttер. Воспитательное значение примера состоит в том] что он быстро
запоминается. Психологическая основа примера - подражание. Важно окружить
шIкольнИков полО)itительнЫми приМерами. Иногда достаточно один раз показать,
КаК ПРаВИЛЪНО и безопасно поступать, чтобы убедить детей соблюдать правила в
любой дорожной ситуации,

YПpaltсHelttte. Без упражнения нельзя сформировать у обучаюrr{ихся
заданный тип гIоведения. Суть )iпражнения в N,IногократноN{ выIlолнении
,гребуемых действий, ловедении их до автоматизма. В результате формируются
необходимые для дорожной безопасносl-и качества личности, навыки и привычки.
В упражнениях развивается l.IejIocTHocTb восприятия] наблюдательнос,гь,
дисциплинирован ность, осторожносl,ь.

ПривычКа вырабатывается постепенно, iiplr повторении одних и тех же
действий. Закрегlившись в сознании, она становится устойчивой, Поэтому
формирование и развитие положительных привычек у обучающихся является
основой куJlьтуры их поведения R дорожной среде.

ПoottlpeHtte. Это положиl,еJIьная оценка llравOпосJlушного и бе:зопасного
поведения детей на у,цицах и дороt-ах. Поощрение основано на положительных
эмоциях, поэтому повышает ответственность и yкрепляетдисциплинированность.
В этом методе используеl,ся приеN{ опоры на полояtи,гельное в личности ребенка.
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, самостоятельносl,ь, LIyBcTBo
собственного достоинства, волю.
Основные формы реализации:
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Образовательный квест, конкурсы, тематические недели, акции, проектная
деятельность, исследовательская деятелъность, тренинги,дискуссии.

Занятия по программе рекомендуется проводить в специально
оборулованных кабинетах, мобилъном автогородке, автоплощадке с
использованием немеханических трансшортных средств (велосипед, гироскутер,
самокат и т.д.), интерактивных электронных образовательных ресурсов, пopTElJIa
кfiорога безопасности)), видео и аудио матери€lJIов.

3. IVIecTo учебного курса в учебном плане.

Программа рассчитана на 4 года обуlенLlя (135 часов). На реализацию
курса отводится 1 час в неделю (l класс - 33 часа в год.2 класс - 34 часа в год, З

KJlacc З4 часа в гол,4 класс - 34 часа в год). В ка;кдом классе занятия проводятся
1 раз в неделю,

4. Планируемые результаты освоения учебного курса
<<Безопасные дороги Кубанп>.

Полуленные знания шозволят обуrающимся прогнозировать опасные ситуации
на дорогах, ориентироваться в них, оценивать влияние их последствий на жизнь и
ЗДОРОВЬе человека. Обуlающиеся смогут оценивать свое поведение на улице и
Дороге с точки зрения соответствия требованиям ПДД и здорового образа жизни.
Науrатся разрабатывать гIошаговые действия
безопасного гIоведения (пешехода, пассажира) с учетом особенностей
реальных дорожных ситуаций,

5. Содержание курса внеурочной деятельности
<<Безопасные дороги Кубани>.

По программе лля уLIашихся 1 4 классов обшdеобразовательной шкоJIы
<<Безопасные дороги Кубани>

l-й юtасс
Тема l. fiля чего нужны ПДД] N4оя дорога в шко-пу (3ч)

ЧтО тaKoe (дорога>. Части (элементы) дороги: прое:]жая часть; тротуар,
ОбОЧИНа. Тротуар как часть дороги, предназнаLIенная для движения пешеходов.
Поня,гие об одностороннем, двустороннем дви)Itении.
Тема 2. Кто такие пассажиры, пешеходы] водители (4ч)

ТРанСпОрт наземный] подземный, воздушный, водный (узнавание.
называние, различение). Участниttи дороiкного движения : водитель,
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пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности гIоведения). Что такое
ГИБДД, и кто такой инспектор ДПС?
Тема 3 Практическое занятие <Изl^rаем дорожную разметку (4ч)

Форма предметов окружающего мира (треl,тольник, круг, квадрат). Щвет
tIветовые оттенки) предметоВ (сравнение. называние. классификаuия). Зачем

нужнЫ доро)itнЫе знакИ и дорожНая разметка? Форма и цвет знакоts лорожного
движения (белый треугольник с красной гlолосой по краям; синийквадрат; белый
круГ с красноЙ полосоЙ по краю; синиЙ круГ с белоЙ полосой по краю и др.). IJBST
и форма предупреждаюших и запрещаюtцих знаков.
Тема 4. Права и обязанности пасса}киров (3ч)

Части (элементы) дорогLr: раЗделительная полоса. Правостороннее
движение. Правила поездки в транспортноN,I средстве: не tlтвлекать водителя
разговорами; не задерхtиваться У входа И выхода; вести себя сtlокойно и
сдержанно, не высовываться из окна. В легковоNi автомобиле пристёгиваться
ремIJями безопасности. На переднеN,I сиденье ребёнок может ехать только в
детскоМ автокресле. Прави;lа гIосздки в школьном автобусе. Примrеры
правильного гIоведения детей пассажиров.
l'eпla 5. Права и обязанности пеllrеходов (5ч)

Знаки кпешеходный переход)), <надземный переход), ((подземный
переход)> fiвижение пеших колонн, Правила поведения при движении колtlнной.
Примеры правильного поведения детей пешеходов. Правила движения по
т,ротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии
тротуара: движение в темное время суток только в сопровождении взрослого,
Тема 6, Где можно и где нельзя играть (7ч)

\4икрорайон lпкОлы илИ лома. Наиболее опасные перекрёстки. Прави;lа
игр на улице. N4ecTa л.llя игр и езды на самокатных средствах, I_IBеT и форrчrазапрещающиХ знаков: ((лвиженИе IIеU]еходов запрешено)), (ДВИ/КеНие на
велосипеде запрешено). Знаки дорожного движения; ксветофорное
регулирОвание)), (движение пешехолов запреш{ено). Знаки дорожного движения
длЯ водителей, которые дол}кнЫ знатЬ пешеходы: (дорога с одFlосторонни1{
движением)), ((жиJIая зона)), ((конец ;килой зоны)).
Тема 7. оказание первой помоtliи прlл уIшибilх N,{ягких тканей (Зч)

травмы кожи. оказание первой помощл.r при ушибах мягких тканейбез
г]овреждения кожных покровов. Виды повязок.

прелупреждение детского травматизма (наколенники, налокотники,
перчатки. шлемы и др.).

Обрашение за помощью ко взрослыN,I (даже незнакомым). Умение
успокоиться и сосредоточиться на оказании первой помоtци. Своевременный
вызоВ слуrкбы спасения K1l2>, полиции к02> и скорой помош{и <03>: сообш{ение
сведений о пострадавших, их местоположения и характера травмы.

тема 8. Практическое занятие кпереходим улицу с велосипедом,
самокатом и лр.) (2ч.)

Где MorKHo кататься на веJtосипе,це" caN,IoKaTe, гироскутере. Прелметы и 14x
положение в прOстранстве; 0предеJIс:ние. сравнеt{ие. объяснение
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соотношений с использованиеN,I соответствуюrцей ,герминологии (близко -далекtl;
рядом, около; за; перед; ближе - дальше, близко - ближе, далеко - дальше и т. д.).
Опасность игр вблизи железнодорожных путей.

Тема 9. ИтогоВое занятИе (игра, путешествие. викторина, мини- проекты и
др.) (2ч)
профилактическая заключительная беседа ку светофора каникул
нет)).

2-й класс
Тема 1. Вводttое :]анятие. Что такое безопасность, (5ч.)

взаимоотноlшения участников двLlя{енrlя и знание своего района как
условия безопасного передвижения. Как безопасно вести себя на улицах и
дорогах. Транспорт стоящий. двигаюшrlйся, подающий сигнальi Ilоворо.га.
Правила велосипедиста.
Тема 2. Где можно переходить проезжую часть. (2ч.)

N{аршрут (огrределение на рисунках). !орога от дома до школы. Правила
перехода проезжей части, еслLt В зоне види]\,Iости нет пешеходного перехода или
перекрёстка. Пространственные положения тр|}нспортных средств в различньlх
ситуаiIиях движения на i]орогах разного тиIIа (несколько полос двиjкения,
регулирУепцый и нереr,уЛируемыri yLtacтoк дороги.олtlостороннее дtsи)l(ение и лр.).
Тепла З. Как перейти улицу на регуJlируе,vом перекрестке. (4ч)

переrtрёсток - место пересечения] примыкания или разветвJlения дорог.
РегулирУемый переttрёсток. Почеп,tу светофоры бывают разные. Светофор
пешlеходный И транспортный. особенностИ светофоров дJIя пеlIJеходов и
транспортных средств с дополIiительными секциями и стрелками. особенности
сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. Разные вилы
светофора (обобщение изученногоматериа;rа).
Тема 4. Практ,ическое занятие кПереходим регуJlируеlчtый перекрестоl<>. (2ч)

Регуllируемые перекрёсткl.t в пликрорайоне школы (лома), Правила
поведlения пешехода в сOответсгвиll с наrrравлениеN,I движения стрелок
дополнительных секций светофора.
Тема 5. Как перейти улицу на нерегулируеN.{о\,{ перекрестке. (Зч)

как перейти улицу на нерегулируемом перекрестке. Правила движения на
нерегулируемых участках дороги (гrерекрёстках). Предlzпредительные сигнiulы,
подаваемые водителями,
Тема 6. Практическое занятие <Переходим нерегулируемый перекресток>,(6ч )

Нереl,улИруемые гIерекрёстки в шtшкрораiiоне rпопо, (дома). Скорос.гь
движе}lиЯ объекта (быстрсl. медлен}.l0. очеLlь быстро). особеннос.ги
пространст,венI{ого Ilо-iIожения ilре]iме,га прi.t ра;ной cKopocl.I4 движения по
оl]ношеНию К др},l-иМ предметам (далеко - б;Iрtзко; медленно - быстро, рядом,около).
Тема 7. Первая l1омощь при-гравNlа,\. (4ч)
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Виды травм. Вызов полиции (02) и скорой помощИ (03>). Предупрея{дение
детского травматизма (наколенники, налокотники,перчатки, шлемы и др.).
Тема В. Пое:здка в общественном транспорте. (5ч)

правила безопасности для пассажиров на остановке, при посадке, в салоне
и при выходе. опасные ситуации, возникающие Ilри этом.
Тема 9. Итоговое занятие (игра, гIутешествие, викторина] мини- проекты и др.)
(3ч)

3-й кпасс
Тема 1. Что такое безопасность дорожного движения. (5ч)

Транспорт личный и обшественный (отличие, классификаrlия).
механические транспортные средства. N4аршрутное транспорт1-Iое средство
(авт,обус, шiко,llьный автобус. ,гроллеriбус. грапrвай). Правила безопасного
исIlоjlьзОваниЯ немеханИческих сре.]стВ ПеРеДВliihенl{я (самокаты и пр.), уличных
электрических транспортных средств.
Тема 2. f'де MoxtHo лереходить проезжук) часть. (5ч)

какие еrцё бывают лерекрестки'? Разные виды перекрёстков
(четырёхсторонний, трёхсторонний, круговой). особенности поведения.
определяемые правилами перехода дороги ГIри разных знаках пешеходного
гIерехода. Оценивание дорожных ситуаций: расстояFIие до приблияtаюшегося
траI{спорта И его скоростЬ (мчится. стремительно приб;Iижаеf.ся, едет с
небольtпой скоростью, небыстро, даёт сигнаlrlы поворота или остановки).
Тепла 3. ПрактИческое занятrtе кПереходим улицу правильно>. (Зч)

Состояние дороги (асфальт" грlчнт). Скорость движения объекта (быстро,
медленно, очень быстро), Тормозной путь транспортного сРеДства. особенLIосl.и
пространственного полоя{ения транспортного средства при разной скорости
дви}ItениЯ пО отношениЮ участникаМ лорожноГо двия{ения (далеко - близlit_l;
медленно - бьтстро, рядом, около).

Тема 4. Правила гIоведения на железнодорожно]\{ переезде, на трамвайных
путях. (3ч)

Прави;rа передвижения в соответствrlи со знакаМи лороя{ного двих{енI.iя:
предупреждаюU{ие знакLI ((железнодilро;кный переезд с0
((жеJIезнодорожный rIереезд без шлаг,баума>. особеннос.ги
х{елезнодорожных переездах.
Тема 5, Какие еш{е бывают светофоры и дорожные знаки. (lч)

знаки дорох(ного движения для водителей, которые
псшеходы: (дорога с односторонним движением).
Тема 6. оказаНие первой помоIr{и при подозрении на выt]их, растяжение связок.
(Зч)

ВидЫ травМ при flТГl. I]ильr и техника наложения Ilовя:Jок при травмахлоктевого, коленноГо. i-оJiеносТогIного и лу-iезапяс,l,ногt.l cycTaBoI].
IIредуlrреждение детскоl,О ,грав]чIа,гt4зма (нако;lенtJики, налок01ники, перttа.гки,
IIL'IеN,Iы и др.). Как помочь себе Ll товарищу пр}i IlоjтуLIении травмы,
Тема 7. Я - велосипедист.(4ч)

шлагбауъrом)),
светофоров на

должны знать
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История велосипеда. Правила безопасной ездьi. Анализ дорожных
ПРОИСШеСТВИЙ с детьми-велосипедистами. Причины их возникновения.
ЗаПРещаЮшие знаки: ((движение на велосипедах запрещено>. Предписывающие
знаки : (велосипедная дорох{ка).
Тема 8, Как правильно обходить стояший транспорт. (7ч)

ИЗ МаШИны выходить можно только со стороны тротуара иJlи обочины.
Выходить из транспортноГо средстВа на проеl]хtчЮ LIacTb только ts,I,tlм сJlучае. если
нет опасности и не создаются помехи для ДРугrIхуLIас.гников движения. Правила
ДВИ}КеНИЯ В тёмное время суток. Опасные N,Iаневры автотранспортных средств.
Тема 9. Итоговое занятие (игра, путешествие, викторина, миIIи_ проекты и др.)
(Зч)

ТеСТ <ПРавила дорожного движения)). ПрофилактиLIеская беседа (У
светофора нет каникул)),

4-й юласс
Тема l. КтО долrкеН знать и соб:iюдать ПfiЩ,(.lч)

Путь в lIIколу, в N{агазин. Flовые N{аршруты, остановочный и тормrозной
IIyTb автомобиля N4аршрут (моде.j-rирование). Щороl,а от дома i{o кинотеатра, парка,
магазина и пр. Практическое определение времени, которое может быть затрачено
на переХод дороги. ПогодFIые усJIовия, особеFiности тормозного пути транспорта
при разных дорожных условиях.
Тема 2. Почемlz случаются дорожно-транспортные происшествия. (6ч )

ошасность и безопасность на дорогах. Причины возникновенияопасности.
Сигна-гtы транспортного средства в начаJIе дви}кени я и при изN{енении
Irаправления движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в
соответствии с нимI{, Ана:lиз ситуаций <Переход регулируемого перекрёстка)).
Тема З. Почему случаются ;]орожно-],ранспортные гrроисшествия. (3ч)

frорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом
участке дороги (где нет пешеходных переходов и перекрёстков). НерегулируеN,Iые
участки дороги. fiорояtное движенtrе при разных дорожных условиях (обобшение
знаний ). А нализ сиr:уаций кПерех од t{epe гулиРУеN/tО Го rr ерекр ёстка)).
Тема 4. Практическое занятие кГде и как \,{ожно переходить улиt{у безошасно>>.
(4ч)

БезопасНые марШр}"гЫ движеIlия (установление, оIIределение порисункам
и личныМ наблю;lеНиям). Аналtиз особенностей дороги I{ мес],нOсти, по которой
она проХодиТ (пряпlая. просматрIlвается в обестсlроны, есть ((закрь]тые)) участки,
повороты, подъёмы, сllуски)
тема 5. Практическое занятие <<вьiработка уменtrй по оказанию гtервой
помощи)>.(2ч)

виды и техника наложения повязок при травмах головы, грулнойклетки.
Понятие о само- и взаимопомощи.
Тема 6. Когда не работает светофор. (4ч)
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СигналЫ регулирОвIцика. Специальные сигналы водителей.
регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки,
жезл, диск). Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика.
Тема 7. Отправляемся в IIугешествие на железнодорожном транспорте €9Разнообрази_е транспортных средств (поезд, электричка). Краткие
сведения об истории создания разных транспортных средств. Трансшорт
будуще.о
Тема 8. Игры по правилам дорожного движения. (5ч)
ГIредупреждающие знаки: <<опасный поворOт)), ((скользкая дорога),((опасная обочина>, (сIерегон скота)), Запрещающие знаки: ((опасность>. Знаки
особых предпиоаний: (выезд на дорогу с гtолосой для маршрутных
транспортных средств), ((начаJIо населённого пункта)), ((конец населённого
гIункта)), (IIешеходная зона)>. Информационные знаки (общее представление):(указателЬ направления)), (предваРителъный укс}зателЬ направления>>,
(наименование объекта>>, ((схема движения), ((схема объезда>>,
(указатеЛъ расстоЯний>. ЗнакИ сервиса: (пункТ первой медицинской помощи)),
<болъница)), ((телефо">, ((питьевая вода>> и ДР.
Тема 9 Итоговое занятие (игра, путешествие, викторина, мини- проекты,
защита проектов. (2ч)

Учебrrо-тематическпй план 1-й год обучения

J\ъ

раздела
всего часов

Щля чего нужны ПДД? Моя дорога в
школу

Что такое ((дорога)). Части (элеп,rенты)
дороги: проезжая Ltacтb: тротуар: обочина l

Тротуар как LIacTb /lороги,
предназначенная для дви}кения
гIешехолов

1

з
Понятие об одностOроннемл
i{BYCI'OPOH Не\,{ ДВt lЯ\ еН И И. l

Кто такие пасса}киры9 пешеходы,
водители

Транспорт наземный, подземный,
воздупный, водный

10

J\Ъ

занятия Тема

l
J

i

2

)
4

4 1



a

5
Участниttи дорожного движения:
водитель, пассажир. пешеход.

l

6
Что ,гакое Гl4БДД, и ктс) такой инспектор
дпс

1

1 Экскурсия <Мы идем rrо улице)) 1

3 Практическое занятие <<Изучаем

дорожную разметку)
4

8
Практическое занятrtе кIlзучаелt
дорожную разl\{еткV))

l

9

Форма IIредN,Iе,гOв окружак)шеl о j\{ира

(треугольник, круг, квадрат). Зачеп,t

нужньi дорожные знаки и дорожная
разметка'?

l

10

Форма и цвет знаков лорожного
дви}Itения (белый треугольник с красной
по;tосой по краям; синий ttвадрат)

l

i1
I [BeT и форп,rа liредупре)iдаюtцих lj
запреrцаюп{их знаков.

l

4 Права и обязанности пассажиров J

|2
Права и обяз:iннос1,11 пассажиров

13
Частlт (элемегtты) лороги: разделительная
полоса. I1paBocT,opoHHee двих{ение.

1

|4

Правила поездки в транспортном
средстве: не отвлекать водителя

разговорами; не задерживаться у входа и
выхода; вести себя спокол"Iно и сдержанно

1

5 Права и обязанности пешIеходOв 5

15 Щелевая проI,уJ]кi1 <<Мес,га.

предi{азначенн ые для движения
1

11

1



пешехсдов>)

наши друзья - дорожные знаки.
кПешеходный лереход)), ((надземный
переход), ((подзед{ный переход>>

1

\1
Правила IIоведения при двl{жении
колонной.

Правила движения rlo тротуар},: лвижение
наtsстречу траi]спорт,у; лвиженllе tlo
обочине при отсутстtsии тротуара.
дви}кение в тёмное вреN,Iя суток только в
солровождении взI)ослого.

19
Проектная работа кrЩень дорожного
знzlка))

6 Где можно и где нельзя играть 7

Что такое переltресl.ок. Наиболее опасные
перекрёстки

21 Гдс пtожно и где нель,]я играть l

Гле можно кататься и машIL{н не
опасаться?

IJBеT ll форпrа запрешак,)ших знаков:
(движение пешеходов запрешено)), ((

движенI{е на велосипеде запреlцено))

Праздник: <Мы знаеlи правила
дорожного движения))

Светофор lIеlпех0,I1ный и r-р:tttспор,гllый
0собеннtlсти сигна.]Iов светосрора и
действия пеLtlехо:lоts в соответствии с
ними.

Виды светофоров (транспортный и
пеIIjеходнылi). Творческая работа.
Изгоl,овлен ие ма IteTa светофора

1)

1б

l

18 l

1

20 1

22 l

2з 1

24 1

25 l

26 l



1 Как помочь себе и товарищу при
получепии травмы 3

27
Оказание первой помощи при ушибах
мlIгких тканей. Виды повязок,

l

28

Предупре}кдение детс кого трав]\,1атизма
(наколенники, налокотники. Ilерчtlтки,
шIлемы и др.)

1

29

Обраrrlение за помошlью ко взрос-цым,
Вы,зов слуiкбы сгlасенIlя,<1 l ]>i. llолиции
((02)), и cKopor"l поrtошllt ,<0Зi,

l

8 8. Практическое занятие <<Переходим

улпцу с велосипедом, самокатом и др.>
)

з0
Практическое занятие кПереходим улиltу
С ВеЛОСИПеДОN,I, СаМОКаТОN.ll И ДР.D

1

зl
OtracHoc,I,b l.]гр вб.llизи же.llезнолорожнь]х
путей, 1

9 Итоговое занятие (игра, путешествие,
викторина, мини-проекты и др.)

)

э1,
Итоговое занятие (игра. пугешiествие,
викторина. п4и!jll-проекты и др.)

1

а]
_1J

Профил aKTtl LIеская :]ак-ltк) LI[lтел},н ая
беседа <У светофора каникуjt rIeT)),

l

Учебно-тематический план 2-й год обучения

J\ъ

раздела
J\ъ

Раздела
Тема Всего

часов

1 Вводное занятие. Что такое
безопасность

5

1 Вводл-tое заlняl,Ltе. Что т,акое бе:]опаслltlсть l

Взаимоотношения участников движения
и знани9 своего района как условия

1

41
J_э

2



безопасного передвижения

a
_)

Как безопасно вести себя на улицах и

лорогах.
1

Транспорт стояп{ий, лви гак)шийся,
подающий сигналы поворота.
Практическое занятие на транспортной
площадке.

1

5 Правила велосипедиста. 1

2 Где можно переходить проезжую .IacTb 2

6

N4 аршруr, ( опре.l1еление H?l pr.rcr,HKax ).

7Щорога от дома до шко-llы. Правила
перехода проезхtей части, если в зоне
видимости нет пешеходного перехода иJIи
перекрёстка.

l

7

Пространс,гвенные гtолоiкения
транспортных средств ts разJIиLIньiх си-
туациях движеtлия на дорOгах ра:]ного
тигtа (HecKoJtbKo llолос движения,
регулируемый и нерегулируемый участок
дороги, одностороннее движение и др.).

3 Как перейти улицу на регулируемом
перекрёстке 4

8

Перекрёсток - i\,1ecTo IIересеLiения.
примыкания или развеl I]"1ения дорог
Регулируемый ltерекрёсi ок,

9 Встреча с инспектороN{ ГИБДД 1

Почему светофорьi бывают разные.
Светофор lrешеходн ьtй и транспортный, l

11
Викториtла кРазI,iые в}tды светофора>
( ОбОбще ние шз}/чен FIоi,о ]\{атериала ).

1

4 ПрактическOе занятие <<Переходим

регулируемый перекресток 2

14

4

l

10



|2
Практическое занятие <Переходим
регулируемый перекресток>. 1

13

Правила поведения пешехода в
соответствии с направлениеN,I движения
стрелок лополнительных секций
светофора.

1

5 Как перейти улицу на нерегулируемом
перекрестке 3

14
Как перейти улицу на нерегулrrруемом
перекрестке 1

15

Правила движения на нерегулируе]\{ых
yLIacTKax дOроI,и (перекрёстках).
Пред}цrред}lтельные сигнz}.цы, поj{аваемые
води,гелями.

1

16 Экокурсия <Мы идём по улице) l

6 Практическое занятие <Переходим
нерегулируемый перекресток 6

|1
Практи.lеское занятие <<ПереходиN,1

нерсгуJ]ируемы й перекресток l

]8

Нереl,улируемь{е перекрёстки в
микрорайоне школы (дома). Сiкорость
движения объекта (быстро. N{едленFIо,
очень быс,гро).

1

19

особенности пространственного
положения lIредN,{еl,а прl{ разной cKopocтtl
дви}кенLIя по оl,ношIеF][]ю к другиN,I
прелмеl,ам (да.llеко - t1.llц,r,,l.r, l\teJ.leHHo -

бысr,ро, рядом. oKo:to).

l

20

Знаки дJlя водителей, которые
необходиN,{о знать Ilешеходам: ((дорожные

работы>, ((дети)), (дЕижение прямо,
направо, налево...>, Значение
KoHKpeTHoгo знака (в зна.Iении,
приблихrенноN,I к ycTalioBJIeHHoMy в
пдд)

1



21 Рисуем дороiкные знаки 1

22
Проектная работа <<fleHb лороя(ного
знака)) 1

7 Первая помощь при травмах 4

23
Виды травм, Вызов полиции <02> и
скорой ломоrци к03>. l

24
()казание первой поN,lошr{ прrl -lегltих
повреr{дениях ко/fuных покровов 1

25
Предупре;кдение детского травNlатизма
(наколенники, налокотники) tIерча,t,ки,
uIлемы и др.)

l

26 Встреча Q инспектором ГИБДД l

8 Поездка в общественном транспорте 5

21 Поездка в общественном транспорте 1

28

Правила безопасности для пассажиров на
ос],ановке, при посадке, в салоне и лри
выходе, Оп аrсные с итуации, возникilющиLr
при э,гоN4.

]

29
Автобусн ыt- OcтaHoBKri. поса_Iочные
плошlадки в ]\{есl а_\ ocТaнoBoli траN{вая

1

30
Правила поведения на остановке
маршрутного транспортнOго средства 1

31 Щелевая прогулка <Остановки
транспортного средства)) l

9 Итоговое занятие (играо путешествие,
викторина, мини-проекты и др.)

3

32
KoHitypc рисункоl] <<Средства
передвижения проLrrлого))

16

1



"))
JJ

Проектная работа кБезопасность на
дорогах) 1

з4
Викторина <flороrкные знаки в загадках и
стихах)) l

Учебно-тематический план 3-й год обучения

ль
раздела

ль
занятия

Тема
всего часов

1 что такое безопасность дорожного
движения 5

l
Что такое безопасность дорожного
дви}кенрlя 1

")

Транспорт ли.lный и обществеrrный
(отличие, классификация). Механические
трансtlортныс средства.

l

1J
Маршрутное транс портное средство
(автобус, шкtlльньiй автобус,,гроirлейбус,
трамвай).

l

4

Правила безопасного испоJIьзоваr{ия
неN{ехани LIеских средств tlередвиiке tлия
(самокаты l.т пр.), уличных электрических
транспортных cpejlc,IB.

1

5 Встреча с 1lнспекl,оро\,1 I- l{БДД l

,,
где можно переходить проезжую часть 5

6 Где можно переходить проезжую часть 1

7
какие еtцё бывают перекрестки? Разные
виды перекрёстков (rl916,рёхсторонний,
трёхстсlронни й, кiэуговой).

1

8

Особеннсlсl,и поведения, оl]ределяемыс
IlравиjIами перехола дорогLt при разных
знаках пQlл9хо,Jного rrерехола.

l

17



9 Проектная работа <Виды перекрёстков> l

10

Оценивание дорожных ситуаций:
расстояние до приближаюшегося
транспорта и его скорость (лtчится,
стремительно rrриближается, едет с
небольшой скоростьк), небыстро, даёт,
сигна"гiы rlоворо,га или ост,ановки ).

l

3 Практическое занятие <<Переходим

улицу правильно) 3

11
Практическое заня,гие кПереходиN,I ул иIlу
правильно) l

12

Состояние дороги (асфальт, грунт).
С]корость двих(ен ия объекта (быстро,
медленно. очеi{ь быстро). Тормозной iryTb
транспортного средства.

1

lз

Особен ности простраF{ственно го
положения транспортного срелства при
разной скорости дl]их(енrtя по отношению
участникаNI дорож}{ого движения (далеко
- близко; Nlедjlенt{о - быстрtl, рядом,
около).

1

4 Правила поведения на
железнодорожном переезде, на
трамвайных путях

3

14
Правила поведения на iкелезнодорожном
переезде. на трамвайных путях i

15

Правила пере,iIвI4жеFII,1я l] сOответствL{и с0
знаками лорожноr,0 движсния :

предупреяtдаюIII}re :]FI.1 Kи
(железнодорох<ныri II ереезi{ сс)

шлагба ум о N,t )), ((}iie jIез н сrдоро;кн ы r:i

перес t_l бс i ш,rаtбауrtа,,,

l

16
Особеннос,ги светофоров на
железнодOрожных r]ереездах 1

5 Какие еще бывают светофоры и 1



дорожные знаки

1l Какие еще бывают светофоры и

дорожные знаки l

6 Оказание первой помошIи при
подозрении на вывих, растяжение
связок

3

18
Оказание первой поN{ощи при IIодоl]рении
на вывих, растяN(ение связок

l

19

Виды TpaBN{ при iJТП, Виды и техника
наложенtjя повязок llptI TpaBN{ax

лок,гевого, коленного" голеностопного и
JIуч езапястного с ycTaBol].

1

20

11редУпреждение детского,IравN4 атл,lзма
(наколенник}I, налокотники, перчатки,
ш.]lемы и лр ). Как помо.ль себе и
товарищу при получении травмы.

1

7 Я * велосипедист 4

2\ Я - велосипедис-l 1

22
История велосиllеда. Правила безопасной
езды. 1

2з
Анализ лорожных пр()исшествl.tti с

летьми-велосип€;-lllстаN,Iи. Прrt чt.iны их
возникновения.

l

24

Запрещаюшlие знаки: (дви}кение на
велосипедах загIl]ешсно)).
Предписываюшие,]нilки : ((велосипедная

дорожка).

I

8 8. Как правильно обходить стоящий
трансшорт 7

25
Как правильно обхо;,lи],ь стояший
трансriOр,г 1

19

r



26

из машины вьiхо/tиl,ь можно только со
стороны тротуара или обочины.
Выходить из транспортного средства на
проезжую часть тоJIько в Toi\I с-rIYчае, если
нет оlIасНости. и гlе соз,цаютсЯ ПОМеХИ ДJIЯ
др}тих у{астников движения.

2]
Правила движения в тёмное время суток,
Опасные маневры автотранспортных
средств.

1

28

Регу-чировtl1l,tк, особенностtl еI-o внеlUнеI-o
вида (фор]v1а. оI.ltичI,{те_тьные ]наки. жезл,
диск ). Знa.tенl.tе сI]I-Hа" I оВ рег,,..lи ровшика
дJiя транспортных средств, пешеходов.

l

29
Разбор дорожных ситуаций с
применением сигt{алов регулировtцика.

l

30 Празлниtt <<fi орожr:ый перепо:rох> l

з1 BcTpe.ta с инспекl.оl}о]\{ ГИБДД 1

9 Итоговое занятие (игра, путешествие,
викторина, мини-проекты и др.)

3

Jz.
Конкурс рисунков <Средсr*а
перелвижения прошJI ого)>

1

f)
J_)

ГIроеrtl-ная 1lабота IIо гс\Iе: {(

Регу,rировlI{Ljк ,1 его гIоN.Iощь пешехолап{ и
водителям)).

i

з4
Профилактическая беседа <<У светофора
каникул нет)). 1

учебно-тематический план 4-й год обучения

ль
раздела

}Ф
занятия

Тема
всего часов

l Кто должен знать и соблюдать ПДД 4

l кто должен знать и соблюдать П!! l



2
Пугь в школу, в магазин. Новые
маршругы. 1

1J

Остановочный и тормозной путь
автомобиля N4аршрут (шtоле,,tирован ие)
l1,ОРОга от JоN,{а до киноl,еатра, парка,
магазина и IIр.

l

4
Погодные условия. особенностrт
тормозного п},тIi транспорта при разных
дорохtных ycJloBIIяx.

1

,,
Почему случаются дорожно-
транспортные происшествия 6

5
Почему случ аютс]я дорожно-
транспортные пролlсш]ествия

6 Встреча с инсгIектором ГИБДД 1

7
Почему слу{аются дорожЕо,
транспортны9 шроисшествия 1

8
опасt,tость и безоlrirсFlосl.ь на дорогах.
Прtr чиньi t]озникi Iовеriия оl lасности. l

9

Сигналы траFIспортного средства в начале
двихtения и при изменении направления
двиiкения (поворот, заднлtй ход), прав!Iла
поведения пешехода в соответствии с
ним!l.

1

10
Анализ ситуациrr <Переход
реl,улируе мого перекрёс-гка> 1

3 Почему случаются дорожно-
транспортные прOисшествия 3

l1

f,орохtлlые опасности: гlравI]ла персхола
дороги на нерегулируемо]ч1 участке
дороги (г,це нет пеtпеходных I]ере-ходов и
перекрёс,rrtо в ). Н срег}.Jiир уе мые уч ilcTкri
дороги.

l

12 fорохtное движение при разных 1

1



дорожных условиях (обобrчение :знаний),

13
Анализ ситуаl{ии <<Переход

нерегулируемого перекрёстка>>
1

4 Практическое занятие <<Где и как
можно переходить улицу безопасно>>

4

|4
Практическое занятие <<Где и как N,lожно
переходить улицу безопасно>

l

15

Безопасные N{аршруты движения
(установление. определение по рисунка}м
и личным наблюденияпr).

1

lб

Ана.;tиз особенностей лороl,и и местности.
по которой она проходит (прямая,
просматривается в обе стороны, есть
((закрытые) участки, повороты, подъёмы.
спуски )

l

|,7
Игра-конкурс(Я участниItдоро}кного
движения) 1

5 Практическое занятие <Выработка
умений по оказанию первой помощи>>

2

18
Практическое lJанятие кВыработка

упtений по оказанию первой помоши> 1

19
Виды и техника н&Iо;кения повязок прIl
травмах головы, грудной кле.гки. Понятие
о само- и в:]аимопомоil{Li.

1

6 Когда не работает светофор 4

20 Когllа не работает светофор l

2\
Сигналы регулировu]ика. С пециа;i ьные
сигналы водите_ltей. 1

22
Регулировtцик, особеHHосTLI его внешнего
вила (форN,{а, отличитеJlьные знаки, жезл,
диск),

1

t



ZJ
Проектная работа по теме: ((

Регулировщик и его по\,{ошь пешехода]\{ и
водителям)).

1

,7 Отправляемся в путешествие на
железнодорожном транспорте 4

24 ОтправляемQя в гIутешествие на
железнодорOжном трансI]орте 1

25

Разнообразие транспортных cpeJcTB
(поезд, )лектричка). Краткие свеrеrrия об
истории создания разных транспортных
средств.

1

26 Конкурс рисунков кТранспорт бу:l,шего>> 1

27
Проектная работа <)tелезнодоро;кны й
транспорт) 1

8 Игры по правилам дорожного
движения 5

2в Игры по правилам дорожного движ9ния 1

29
Предупреждаюп{ие знаки : <<опасный
поворот)), ((скоJlьзкая лорога)), ((опасная
обочина>>. (гlерегс)н скота)).

l

з0

Запрешаюшие знакLI: ((опаснс)стьl>, Знакlr
особых гlредгIi{санrtй: <<выезд на дорогу с
полосой д"ця маршрутных траFIсtiортных
средств )), <( на L{ало гtас ел ён ного l l ун к.Iа)).
(конец населённого л}ък,га)),
(пеlt]еходная зOна)).

зl

Информаuионные знаки (обiцее
представJtение): (указатель наtIравJlения)))
(( пре.ltsариl е.l bIl ы й 1 tta за t с" tb

направления)), ((наименование объекта>>,
((схема jIви}кения)). ((схема об.ьезда>.
(}каза,гсль расс,t,tlян ий>,

l

з2 Знаки сервиса: (шункт гIервой
медицинской помощи>>, <<больница)>,

l



(телефон)), ((пи,гьевая вода) и др.

9 Итоговое занятие (игра, путешес,l,вие,
викторина, мини-проекты) 2

JJ
<Путеtllествие в страну доро}кных
знаков). l

з4 Проектная работа <fiорожная
безопасностьi), Защита проектов 1

Темы Кол-во
часов

основные виды деятельности
учащихся

(на уровне универсальных
ебных еиствии

1-й класс
Щля чего нужны ПДД? Моя

гав
1J Познавател ьные уни l]epcajl ьные

учебные действия
- поиск необходlтрtых информацt,lонных
образовател ьных ресурсов;
- нttхо}кдеIIис различIlых BapllaH1,()B
peLtl сн LIrt проб,пемl, Ll то (-} bI п lre_LoT в pli l ить
ДТП;
, уN{ение ра]JII]ча,гь дорожныс зFlаки Hi:l

гtрое,зжей части в городе, и соб"rrодitlь их.
Ли.rнtlстные универсальные учебные
действия
- выяв,цеLlttе способностей и задатков.
которые во:]N,{ожно по]\{ог},т ts

гlроф ес с i.ToH аJI bHol\! саN{оопределе}l и и

уLlеника;
- y]\{etll{e С'ГаВИТЬ l1_1аНЫ На tlvДУ1l1L.g ДJlП
jiич} 

I ocTiI ого саN.{осовсрш erI ство BalН LirI ;

Регуляr,ивпые универсаJ|ьные учебн ые
,цействияl
- пjlанироваllие I,I выIlолг{ение N{ини-
проек,гов;
- lIО;lГОТсВI(а И ПроВеДеНИе сПорliIВНLiх
конкурсов tr ]\{ероприя.гий rro Пl[Д{
сов\{естtiо с учиl,елеNI;
Кошlпtyн икативIIые .l,ниверсаJIьн IrI€
y.lебные д(ейс,l,вия
- организация учебнtlго coтp\.IH IIчества с

учt{т е,lем и с}]еilстttи каN{и :

- о,lрitботка уi\,{еilия слушlать и вступatть в

диалог.

к то такие пассажиры, пешеходы,
водители

4

Практическое занятие кИзуlаем
до о

д+

п а и обязанности )
_)

п и обязанности пешеходOв 5
Где можно и где нельзя ]
Как помочь себе и товаришу прrt
п

]J

Практич еское занятие
<Переходим улицу с
велосипедо самокатом и ))

2

Итоговое занятие (игра,
пугешествие, викторина, мини-
проекты и др.)

2

6.Тематическое планирование.
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- оOучение гtостановки BolIpocoB;
- участие в коллективных творческих
делах.
- сотруднt4чесl,во со сверсl,никаN,lи и
другип.,rи люльми;
- работа в парах, группах;

2-й класс
Вводное занятие. Что такое
безопасность

5

Где можно переходить проезж).ю
часть

2

Как перейти улицу на
ом тке

4

Практическое занятие
<Переходим регулируемый

сток))п

2

Как гlерейти улицу на
стке

1
_)

Практическое занятие
<Переходим нерегулируемый
п к))

6

4
5

Итоговое занятие (игра,
путешествие, викторина, мини-
проекты и др.)

П озн aBa,t,e"rlь,H ые ун иверсальн ые
\,.Iебные деr'iствия
- поItск необходрtмых информlацио}{IIых
образовател ьных ресурOов;
- [lахождеt{ие ра:JjIичных вариантов
рL,шснIlя проблеп,t, чтобы предOтвратить
lТП:
- \'}IL'Htle РаЗ,lI,1ЧаТЬ ДОРОЖНЫе ЗНаК1.I FIa

проез;кс-li LiLtсгl{ в городе, и соблю;lать их.
JlI.1HocTHыe yIIиверсальные 1,чебttые
лIеI"lс,tвиrI
- вьlявJснIlе способностей и за.цатков.
КОТОРЫе ВОЗ\IО/ILIО ПО]\{С')Г\"Г В

п р о (l с: с с и о н а_ц ь н ( ) ]\{ с tl \{ о о п р с 
jt ел е 1.I и 1.I

уч еtl I.1ка;

- уl\{еIIиL- с,гав14ть гI.]IаньI на бл.,lущес, дJtя
,IIи{{носl,ного самосоверItIенствования ;

Регчля,гивные универсальные учебrl r,le
действия
- планирование и выпо_пнен!lе N.,!ини-

проектов;
- полго],овка и проведение спортивtIых
Kot,IltypcoB и N,lсроприятий по Пl{fi
coBN,{ecTHo с учителем.
Компt\, н rt tiaTtl вн ые \,tI и Bepca.i] LH ые
},чебные деr'icтBlrяl
- opl,a tt tj зit ulrя учебнсlго col,pyjtll IJ LI ecтBa с

},LIlIl,e_:]e\I и с верстIIика]\{и;
- отраiбоl,ка уN,lепия слушать tl вс.гупать в
длiалоI,:
- обу.lgrra постановки вопросов:
- учасIие в коллективных творческих
де"llах;
- со,rрудничество с() сверстникilN,{и и
,Ilру,и \.{ll лlодьN,{и;
- работа в парах. груr]пах:

еRые ы;
3-й класс
что такое безопасность

ожного движения
_5

е можно переходить проезжую
часть
Гд 5

ое занятиеп fJ

Позrrавател ьные универ сальные
\,чебные действия
- поиск необходимых информационных
образовательных ресурсов;
- нахождение различных вариантов
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- ро,цевые игры;

Первая помощь шри травмах
поездка в общественном

aJ



<Переходим улицу правильно)) реше}{ия проблем, чтобы предотвратить
ДТП;
- у]\{еl"{ие разJiичать J{орожные знаки на
проезжей части в городе. и соблюда,гь l]x.

Личносr,ные уtIиверса"тьные ч.lебные
леriс,l,вияl
- выяtsJIеr{ие способност,ей и задатIiов,
коl,орые во:]можно по]ч{ог}т в

профессион а.п ьн о Nl саN,IоопредсJlе}lии

VLIеника,
- v\Iение ставить планы на булущее лля
,цичнос,rного самосовершенсl,воtsания:
Регч"ця,гивн ые универсаJIьные учебrtые
действrrя
- ПrlаНИРОВаНИе Ll ВЫПОJIНеНИе i\{tlHI.I-

проек I,oB;

- подготовка и провсленLrс сllорl,}lRFIых
кс)нкyрсов и \lероllриятий по Пfif
col]\,IecТHo с учителем;
Колrпrу н и ltilтивные универсальные
t,.rебные действия
- органitзtlция учебного сотр),днjlt{сства с

)лlи,ге,llе]\,I и сверстниками.
- отработка уNIения слуrtlать и t]ступать в

дLlалогl
- обученllе постановк1.1 BOtlpocoi].
- учас I,ис в коJlлективных TBoptlecltllx
делах;
- соl,рудIJl.tllество со сверстниItа\{LI и

;llруги Nj и лк)дьлI I] ;

- рабо"r,а в I-Iapax, группах;
- ролевые I1гры;

Правила поведения на
железнодорожном переезде, на
трамваЙных гýlтях

fJ

Какие ещё бывают светофоры и

дорожные знаки
1

Оказание первой помощи при
подозрении на вывих,
растяжение связок

-)
J

Я -- велосипедист 4
Как правильно обходить
стоящий транспорт

1

Итоговое занятие (игра,
пугешествие, викторина, мини-
проекты и др.)

J

4-й класс
Кто должен знать и соблюдать
пдд

4 П ознаватеJ ьные yниверсальные
r,чебные деirствия
- поIIск несlбходirпльiх инфорN.{ацl,Iонных
образоваr еJlьI.lых ресурсов;
- нахо?{tдение раз.пиLiных вариilнтOв

решенLrя пробltеьt, ч,гобы гIредотвратить

д'Г11;
- умеЁtие раз.пичать дорожl.Iые знаки на
прсlез;кей частt{ в городе, и соблюдать l{x.

Личностные универсаJIьные учебные
лейс,гвия
- выявлеI]ие сгtособностсй и задатков,
которые возмохiно поп.,Iогу1, ts

просРессиоFIальноN,{ саN,lоопрсделен и и
ylIeHLIKa,

- yMlcLll{e ставит,ь гL]I8IlIrI на Сlулушlсе ,1,,tя

jlичнOстног,о самосовершенствования :

Регч;lяl,ивные yниверсальные yчебные
дейс,l-вия
- IIланLIрование и выполнение NtиIlи-

Почему слуIаются дорожно-
транqцортные происшествия

6

Почему слrrаются дорожно,
транспортные происшествия

)J

ПрактичеQкое занятие (Где и
как можно переходить улицу
безопасно>

4

Практическое занятие
<Выработка умений гrо окiванию
первой помощи)

2

Когда не работает светофор 1
+

Отправляемся в путешествие на
железно дорожном транспорте

4

Игры по гIравипам дорожного
движения

5
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Итоговое занятие (игра,
путешествие) викторина, N{ини-
проектьi и др.)

2 проектов;
- гIодIотовl(ai и проведение спортивньIх
KoнкypcoB и мероприятий по Пf{fi
сOвп,lесl,ttо с учи1,слеNt;
Копrпtуни ltативны е \IH и версаль н ые
учебные действия
- организаlдия у^тебного сотрудниtIества с
rIите,цем и сверстниками;
- отработка умения слушать I,1 BcтyIIaTb в
диа,]ог:
- обуtение IIостановки вопросов;
- участие в коJIлективных тI]орLlеских
lIIe-l ilx;
- сотрудFII,Iчссl,во со сверстника]\{и и
другI{ ]\{i.I людьл4I{;
- работ,а в парах, груг{пах;

евь]е

8
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Рецензия
на рабочую программу внеурочной деятельности

<<Безопасные дороги Кубани>>
для учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы,

разработанную Овчаренко Еленой Ивановной
учителем начальных классов МКОУСОШ ЛЪ2б

ст. Лесогорской Апшеронского района Краснодарского края.

ПредставJIенная на рецензирование р абочая прогр амма внеур очной
деятельности, составленная Овчаренко Еленой Ивановной, улителем
начальных классов МКОУСОШ J\Ъ26 ст. ЛесогорскоЙ , Апшеронского
района, Краснодарского края, разработана на основе Программы
rrРОфилактики детского дорожно -транспортного тр авматизма обуlающихся
1-1 1 классов общеобразовательных организациях <<Безопасные дороги
Кубани>.

Педагогическая целесообразностъ про|раммы заключается в

фОРмировании культуры безопасной жизнедеятельности через профилактику
ДеТСкоГо дорожно-транспортного травматизма. Знакомить школьников с
ПРаВиЛаМи дорожного движения, формировать у них навыки правильного
ПОВеДениrI на дороге необходимо с 1 класса, так как знания, шOлу-Iенные в
детстве, наиболее прочные, правила освоенные в школьные годы,
ВПОСЛедствии становятся нормой поведения, а их соблюдеЕие - потребнOстью
человека.

Задачи программы предполагают понимать важностъ вопросов по
профилактики ДТТ и изу{ения правил дорожного движения, которые
РаССМатриваются как один из аспектов личной безопасности ребёнка.
Совершенствование методов и форr работы педагога по предупреждению
ДТТ, иСПолъЗуя новые воспитательные технологии. Повышение качества
знаний и навыков школьников по ПfiЩ,

АктУальность программы. В связи с возрастающим процентом дорожно-
Транспортных происшествий (ДТП) с r{астием детей безошасность r{ащихся
ПРИОбРела ранг наиболее значимых социалъных проблем как вКраснодарском
КРае, ТаК И В РОссии в целом. Профилактика дорожного- транспортного
ТРаВМаТИЗМа (ЩТТ) в гrоследнее время стала 0дним из важных направлений
ВОСПИТаНИЯ. В Процессе обучения и воспитания в условиях школы у учащихся
фОРМИРУЮТся знания о сохранении жизни и здOровьячеловека, укрепляются
навыки ориентирования в дорожных ситуациях, предвиденья опасности и
ОЦеНИВаНИrI ее УРОВня. lанная актуалъность проблемы опредедяет
НеОбХОДиМоОтью совместноЙ системной и продуктивной деятелъности
РеГИОнfuТЬных органов образования, образовательных организаций и
управления ГИБЩД ГУ МВД в области предуlтреждения и профилактики
детского ДТТ.

СОДеРжание программы реализуется через создание на занятиях
ПРОбЛеМНых ситуациЙ, оценки и прогнозирOвания пOследствий поведения
ЧеЛОВеКа. В УЧебно-воспитательном процессе реализуется в расскitзе,



объяснении, беседе, игре, экскурсии. Выраба,гываются правильные оценки,
суждения по конкретным фактам дтп, поступкам детей. Обсуждаются
нарушения пдд водителями и пешrеходами, формируются нравственные
понятия.

практическая направленность содержания программы заключается в
основных методах реализации :

- внушение;
- убеждение;
- пример;
- упражнение;
- поошlрение
Содержание курса обеспечивает приобретение знаний и умений,ЛоЗВоЛЯЮU]ИХ В ДtiJIЬнейшем исПоЛЬЗоВать их как в процессе обучения в

разных дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения конкретных
задач.

тематическое планирование по соо].ношению практических итеоретиЧескиХ часоВ соответствует современным требованиям
предъявляемым к програN{N.{ам внеурочной деятельности в рамках Фгос.

lанная програмNtа вi(лючает в себя все структурные элементы, которые
регламентированы в рекомендациях по составлениIо рабочих программ
учебных предметов, курсов и календарно тематического планиров ания лгs 44-1l127l16-|1 от 07.07.2001б г,, N[инистерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края.

Поскольку данная образовательная програ}{'1а лает доlIолни'ельные
знания к предметам обшеобразовательного цикла, реаJlизуемым в
соответствии с госуДарственны\.IIt стандартаN{и основного обшего
образования, то ее можно отнестr1 к разря-rу,JоIlоjlнительных образовательных
программ, Возраст учаш{Ilхся. на которьiй рассчитана данная программа,
действиТельнО соответсТвчет .YроВню начального общего образования.

программа не противоречит деятельности данного учреждения.законодательс.гву и правам ребенка.
Программа можеТ быть рекоменДована Для испоJIьзованt{я в

обrцеобразовательных учреждениях района.

Рецензент:
Щиректор ]\4КУ ЦРО С.Л. Папазянl

Руководитель районного
методического объединения
четвёртых классов /З.А, Варельджан/
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Конкурс пля педагогов

награ}кдается

0вчаренко Елена Ивановна
Учитель начальных классов МКоуСоШ Nc 26

Ст. Лесогорской, Апшеронского района

Призёр {II место)
Всероссийского конкурса талантов

Номинация: ..Презентация к уроку>)

.<Ж}tвотный мир Кубаниr,

Раев В.Б.
директор конкурса

та участия в конкурсе: 10.4.2021

Номер диплома: 71970
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роскOнкурс.рф
J iЁ : l_)iс L,4 i4 с Е t,l э K{r H,ii,j pit,l rt.i, !l l l Ёл,] i,:] 

- 
aj H

диплом

победителя (l степени)
Всероссийского тестиров ания .,Росконкурс Февр аль 2а21 "

Ng 9731 61
Настоящим дипломом награждается

Овчаренко Елена

Ивановна

l\ЛКоУсоШ Ns26

Должность: Учитель начальных классов

Тест: Социализация, гражданское и патриотическое воспитание
обучающихся в условиях реализации требований ФГОС
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Всероссийская онлайн-олимпиада <Заврики по математике} для 1*4 классов совместно с МФТИ

фж&ffiffiжжж ф IIIзDтп

Май 202С

Мун и ципальное казён ное общеобразовател ьное уч реждение
средняя общеобразовательная ц.tкола

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь в проведении

олимпиады к3аврикиll. Мы рады участию Ваших учеников в

нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в обучении!

Бла года рствен ное

Лицензия на
UcHi.RU

у
chi.Uдеятельности ru

ll

Г. Г, Симонян



. занявший (ая) rI место

0вчаренко Елена

ffiж]ýýfiffiж
Настояшиъ,I дL{rIJломом награждается

учlлтель нача*цьных классов

МКОУСОШ -Ns26 Апшеронсlкого района Краснодарского края

во всероссlтilскоьr конкурсе

" Проблема профессиональной ко]uпетентн ости
совре}Iенного Yчитgтя как yc"IIoBI|e его

эффектlлвности. "

Кура,гор: Овчаренко Елена Ивановна

Нолtер: 751t-З8l266 от З9 rrарта 202l года.

Председатель жюри:
Сергоп.lалlова С.И.

tlllLiечrl "3aпr,i-':

tstnrl:tH{)



российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИJI АПШЕРОНСКЙЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
}ЧРВЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ
школА ль 26

инн23250 12 1 47 кI Iп 23250 1 00 1

352675 Апшеронский район
Ст,Лесогорская ул.Школьная,44

Тел. (86152) 3-01-32
E-mail : SсhооlZ6(Dарр,kчЬапцеt.r,u

л,
исх Nч Д/ от . 20 г.

спрлвкА

!ана Овчаренко Елене Ивановне, учителю начальных классов

1\4КоУСоШ ЛЪ 2б в том. что она:

- является лауреатом районного фестиваля художесl,венного творчества

среди педагогических работников ((Грани таланта)). посвяшённого 80-

летию образования Краснодарского края в ноN,Iинации ((Остановись,

мгновение);

- является призёром (II место) ВсероссиЙского конкурса в номинации

<Презентация к урокр) кЖивотньiй мир Кубани>;

- имеет Благодарственное письмо за участие учеников во ВсероссиЙскоЙ

онлаЙн-олимпиаде (Заврики по математике) для ] -4 классов совместно с

N4ФТИ;

- является победителем (l степени) ВсероссиЙского тестированLtя

(РОСКОНКУРС.РФ>:

- яВЛЯеТся гIриЗером (II место) во 13сероссиЙском конкурсе <Проблема

профессиональноЙ компетентности современного учителя как условl{е его

эффективности))

fiиректор N4KO тазабекова Т.в



АССОЦИАЦНЯ
юристов

прАвовоЙ
(юридич Ески Й}

диктАнт

СЕРТИФИКАТ

вручается за участие в lv Всероссийском
правовом {юридическом} дикта нте

Овчаренко Елена Ивановна

7? балла из 100

декабрь 2020 г.
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UcHi.RU
прогрАммА ((Активн bl Й уч итЕль>l

Краснодарский край

Мун иципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразоtsательная школа Ng26

СЕРТИФИКАТ

подтверждает, что

Овчаренко Елена Ивановна

занял(а)

I МЕСТО В ШКОЛЕ
по итогам декабря 2020 года

Руководитель
образовательной
платформьr Учи.ру

И. А. Паршин

копи
подпис

*ffi
ý
ffi
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СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Овчаренко Елена Ивановна

принял(а) участие в онлайн-совещании
<tАвгустовка Учи.ру.

Главное событие перед стартом нового года>

1З и 14 авryста 2020 г

Руководитель

образовательной

платформы Учи,ру

И, А. Паршин

ЧU,Q}rа

8rЬ

рассия _ жj +} ffьEfiEыlaI
ElrE'.р,TxiftEfl

ЕнЕ}к ilfuвал
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Ф***

]пт
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приOритЕты
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велекжанина

((l lоt_lог дOCTl4tlitl l[4г_> -
П ервый t l нтёлrl€ктуол ьньiй шентр дистсlн llt4 онньiк т*хнологрtй

иплоh{
куратора

настоящее свидетельство подтверждает, что

Овчаренко Елен а Ивановна

у{итель Еачальных классов
L4коусош }lb26

Краснодарский край Апшеронский район
ст. Лесогорская

.,, полотовил (а) побелителя
. , 

.a 
j|],,,

-'lj ';

Всероссийской олимпиады для )iqаlцихся 3-х классов
"Мой родной русский язык"

u

Za?0-2a21 учебный год
Организатор Мёроп риятий сайт "Новое Щостr.Iжение"

*_ h*ltps : //ШВWСТ . KU
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ц*пи
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российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИJI АПШЕРОНСКЙЙ РДЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯrI

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
школА J\ъ 26

инн2325012 l47 кIтп 2з250l001
352675 Апшеронский район

Ст.Лесогорская ул,Школьная,44
Тел, (86 l 52) 3_0 l -З2

E-mail : Sсhооl?6а]qрý.LцЬ&ппеt.ru

Юо,trcx Nq 20 I,.

спрлвкл

laHa ОВчаренко Елене Ивановне, учителю начальных классов

N4коусоШ лГ9 26 о том' что В 2020-202l учебном году:

- подготовила гIобедителя Всероссийской о-цимпиады для учашихся 3

классов <N4ой родной русский язык)) и награждена !ипломом куратора;

- приняла участие в онлайН-совещаFIии (Августовка Учи.ру. Главное событие

перед стартом нового года)), полтверждает Сертификат;

- по проГрамме кАктивнЫй учитеЛь)) на образовательноЙ платформе Учи.ру

заняла l мест,о в школе, подтверждает Сертификат;

- ПРИНЯЛа }ЧаСТие в It4еждутrароJ{ноN,I историческом дик,I,анте на тему

событий Великой отечественной войны <f{иктант Победы> 2021.

награ}кдена Дипломом участника;

- приняла участие в IV Всероссийсксlпл tlpaвoBoN,I (юрилическом) ликтанте.,

получила Сертификат.

lиректор тазабекова Т.в
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