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Пояснительная записка
Краткосрочная ДООП «Азбука дорожной безопасности»
разработана в рамках Федерального закона «О безопасности
дорожного движения», закона Российской Федерации «О
безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на улицах
и дорогах».
Данная программа направлена на формирование у детей
культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и
правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни
окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во
всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа
позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения
на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных
ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы.
Цель программы: В период подготовки к летнему отдыху,
оздоровлению и занятости создать условия для формирования у
школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах
и дорогах.
Задачи:
 Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и
выполнения Правил дорожного движения;
 Применять современные формы и методы обучения и
воспитания детей, инновационные технологии, направленные на
предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах;
 Развивать у детей чувство ответственности за свои действия и
поступки;
Нормативные документы:
 Конституция Российской Федерации.
 Закон РФ « Об образовании».
 Конвенция « О правах ребенка».
 Устав образовательного учреждения.
 Закон РФ «О безопасности дорожного движения».

Рабочая программа ДООП «Азбука дорожной безопасности»
состоит из следующих разделов:
 планируемые результаты;
 содержание с указанием форм организации и видов
деятельности;
 тематическое планирование
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Планируемые результаты
Учащиеся научатся:
- правилам дорожного движения
- определять серии дорожных знаков и их представителей;
- владеть техническим устройством велосипеда;
Учащиеся получат возможность научиться:
- управлять велосипедом
- работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную
информацию;
- читать информацию по дорожным знакам;
- оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение;
2. Содержание деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
Дорожные знаки, их виды.
Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах».
Дорожная разметка и ее предназначение.
Элементы улиц и дорог.
Дорожные ситуации
Движение по улице группами.
Разбор дорожных ситуаций. Экскурсия по городу.
Участники дорожного движения
Причины ДТП.
Скрытые опасности на дорогах. «Дорожные ловушки»
Поведение участников и очевидцев ДТП. Алгоритм вызова
экстренных служб.
Правила дорожного движения
Улицы и движение в населенном пункте. Экскурсия: наблюдение за
движением транспорта и пешеходов.
Обязанности пешеходов и велосипедистов.
Формы проведения занятий
Занятия осуществляются в формах:
- беседы,
- экскурсии,
- деловые и интерактивные игры;
- викторины;
- практические занятия;
- решение задач по ПДД;
- тестирование
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3. Тематическое планирование
№
п/п

5-6
7-8

Кол-во
часов
Дорожные знаки, их виды. Викторина «Дорожные знаки в 1
загадках и стихах»
Дорожная разметка и ее предназначение.
1
Элементы улиц и дорог
Причины ДТП. Скрытые опасности на дорогах.
1
«Дорожные ловушки»
Поведение участников и очевидцев ДТП.
1
Алгоритм вызова экстренных служб
Обязанности пешеходов и велосипедистов и их 2
ответственность за нарушение ПДД
Улицы и движение в населенном пункте.
2
Экскурсия: наблюдение за движением транспорта и
пешеходов
Итого:
8ч
Название темы, урока

Список рекомендуемой литературы для педагога
Безопасность: теория. Парадигма, концепция, культура. Словарь –
справочник / автор –
сост. Профессор В.Ф. Пилипенко. Изд. 2 – е, доп. и перераб. – М.:
ПЕР СЭ – Пресс, 2005.
Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / под ред.
проф. А.Я. Сухарева.
– М.: ИНФРА – М, 2007
Закон РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 №
196 – ФЗ.
Конвенция о дорожном движении: ст. 1, гл. I, п. 1.2.
Клебельсберг Д. Транспортная психология [Текст], Москва,
Транспорт, 1998.
Комлева, Л.А. Дети и дорога [Текст]. – Каменск-Уральский, Калан,
1997.
Комментарии к «Правилам дорожного движения РФ», Москва, 2009.
Матюгин, И.Ю., Чакаберия Е.И. Зрительная память [Текст]. –
Москва, Эйдос, 1996.
Методические рекомендации по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных
школах. [Текст]. – М -1988.
Правила дорожного движения РФ 2009 (официальный текст).
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма [Текст]
методическое пособие. Москва, «Третий Рим», 2008.
«Программа» по изучению ПДД и профилактике
дорожно-транспортного травматизма 1-11 классы. Ставрополь.
СКИПКРО. 2009.
Программы для внешкольных учреждений и образовательных школ.
[Текст]: учебное пособие. – М., 1988. – 351с.
Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел РФ, утвержденное Указом
Президента РФ от 15.06.1998 № 711, в ред. Указа Президента РФ от
02.07.2002 № 679.
Уроки по правилам дорожного движения в 7-11 классах [Текст], Екатеринбург, калан,
2006.
Форштат М.Л. О понятиях и терминах, используемых в Правилах
дорожного движения / М.Л. Форштат // ОБЖ. Основы безопасности
жизни [Текст]. – 2009. - № 10.
Щелканова, Т.Г. Универсальная подготовка подростков к
безопасному участию в дорожно-транспортной среде [Текст], Курган, 2008.
Эльконин, Д.Б. Детская психология [Текст], - Москва, 2006.
Список рекомендуемой литературы для учащихся
Азбука пешехода [Текст], Москва, 2008.
Алексанян Г.Г. Экзамены в ГИБДД: правила дорожного движения в
иллюстрациях – Москва, Астрель 2005 –135 с.
Астахов, П. Я и дорога [Текст], Москва, Эксмо, 2009.
Волков, С. ПДД для детей [Текст], часть 1-2, Москва. Транспорт,
2008
Правила дорожного движения РФ 2009 (официальный текст).
Рыбин, А.Л. Дорожная азбука велосипедиста [Текст], книга для
учащихся/ Рыбин А.Л.- М.: Просвещение, 1992 –60 с.
Степанов Е.Н. Педагогическая поддержка ребенка в решении
проблемы / Е.Н. Степанов // Классный руководитель. -2006. -№5. –
12 -16 с.
Комментарии к «Правилам дорожного движения РФ» [Текст],
Москва, 2009.
Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на
право управления транспортными средствами категорий "А" и "В".,
Громоковский [и др. ] / М. – Рецепт – Холдинг.: 2004, 89 с.
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