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     Самое  ценное - здоровье и жизнь ребенка. Обеспечение безопасности детей на 

улицах и  дорогах,  профилактика  детского   дорожного  травматизма   является  одной   

из наиболее    насущных,   требующих  безотлагательного  решения задач. Знание и 

выполнение требований дорожных законов – условие, обеспечивающее ребёнку 

безопасность на дорогах.  И задача  нас, взрослых, развить у детей умения и навыки 

безопасного поведения на дорогах, сформировать сознательное отношение к личной 

безопасности.  

Цель программы: формирование  у учащихся законопослушных участников 

дорожного движения, заботящихся  о своей безопасности. 

Программа  «Транспорт и безопасность» предназначена для детей 9-11 лет. 
Программа состоит из разделов: 

1. Правила дорожного движения. 

2. Профессия «Инспектор дорожного движения» 

3. Знакомство с автомобилем. 

4. Виды транспорта. Правила поведения при использовании транспортных средств. 

5. Проект «Пропаганда»  (соблюдения правил дорожного движения и Правил 

поведения при использовании транспортных средств). 

 
Планируемые результаты освоения программы: 

У учащихся должны быть сформированы личностные качества: 

 культура общения и поведения в социуме; 

 навыки безопасного поведения на дорогах и улицах нашего города; 

  учащиеся должны оказывать помощь своим сверстникам при выполнении 

заданий; 

 активно включаться в общение; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

Метапредметные:  

Учащиеся должны уметь: 

  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность и рассудительность; 



 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности; 

Предметные: 

 развить познавательный интерес к окружающему миру; 

 приобрести определенные знания, умения, навыки; 

 знать правила дорожного движения для различных участников дорожного 

     движения,  особенности профессии «Инспектор дорожного движения», правила 

     поведения при использовании различных видов транспорта; 

 уметь  выбирать наиболее безопасный путь передвижения. 

 
Объём и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 72 часа,  занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с 

перерывом 10 минут между занятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  согласно  учебному плану дополнительной 

общеразвивающей  программы: «Транспорт и безопасность». 

Уровень освоения – общекультурный. 

Направленность программы: техническая. 

Характеристика группы. Списочный состав сформирован на основании собеседований 

с родителями и учащимися. Детям  было сложно определиться в  выборе увлечения,  и 

выбор в большей степени мотивирован родителями. 

Цель программы: формирование  у учащихся законопослушных участников 

дорожного движения, заботящихся  о своей безопасности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- изучить с учащимися   ПДД с точки зрения пешехода; 

- научить пониманию системы «дорога – человек - транспорт»,  ориентированию в  

  дорожных знаках; 

- обучить соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на  

   железнодорожном, воздушном  и водном видами транспорта; 

- обогатить словарный запас учащихся   на основе использования соответствующей 

 терминологии. 

Развивающие: 

- сформировать интерес у учащихся к окружающему миру; 

- пробудить интерес к профессии «Инспектор дорожного движения»; 

- развить  творческую  активность  через   выполнение  практических  заданий 

  (создание  рисунка, написание эссе, проектирование модели транспортного средства); 

- сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к своему 

  здоровью и здоровью окружающих; 

- развитие  внимания, наблюдательности. 

Воспитательные:  

- привить навыки работать в группе, сформировать культуру общения и умение 

  работать самостоятельно; 

- развить навыки совместной работы, правильно оценивать  смысл и последствия своих 

  действий. 

Планируемые  результаты освоения программы 

Учащиеся должны знать: основные термины Правил дорожного движения РФ; 

правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов; правила для будущих 

водителей; дорожные знаки; трудовые функции инспектора дорожного движения; типы 

автомобильных кузовов, понятие «техническое обслуживание» автомобиля; правила 

поведения при пользовании метрополитеном, железнодорожным, водным и воздушным 

транспортом. 

Учащиеся должны уметь: выбирать наиболее безопасный путь передвижения в  

городском пространстве, рисовать и писать эссе на заданную тему, решать кроссворды, 

выполнять задание в группе и самостоятельно; составлять схемы, инструкции, 

разрабатывать проект автомобиля, участвовать в пропаганде соблюдения правил 

дорожного движения и правил поведения при использовании различных видов 

транспортных средств. 
 

  



Содержание   обучения   по   программе 

Тема 1. Вводное занятие. - 2ч. 

Теория: Цель  и задачи  программы. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях - 1 ч. 

Практика: Правила в жизни людей. Роль транспорта в современном мире. – 1 ч. 

Тема 2. Правила дорожного движения - 45 ч. 

Теория: Основные термины Правил дорожного движения РФ. Участники 

дорожного движения. Почетное звание «Пешеход». Правила перехода дороги. Велосипед. 

Правила для велосипедистов. Правила для пассажиров. Световозвращатели в обеспечении 

безопасности дорожного движения. Правила для будущих водителей. Дорожные знаки. 

Светофор и регулировщик. Остановки общественного транспорта. Перекресток. – 13 ч. 

Практика: Основные термины Правил дорожного движения РФ 

Участники дорожного движения. Правила перехода дороги. Велосипед. Правила 

для велосипедистов. Правила для пассажиров. Правила для будущих водителей. Дорога и 

мы: выполнение работ на конкурс рисунков.  Дорожные знаки. Светофор и регулировщик. 

Написание теста на знание дорожных знаков и правил дорожного движения. Остановки 

общественного транспорта. Перекресток. Дорожные знаки по пути от дома к школе: 

составление дневника наблюдений. Наиболее безопасный путь в школу: составление 

схемы, обоснование.  Проведение викторины на знание ПДД – 32 ч. 

Тема 3. Профессия «Инспектор дорожного движения» – 3 ч. 

Теория: Особенности профессии Инспектор дорожного движения – 1 ч. 

Практика: написание эссе «Важная профессия инспектор дорожного движения», 

презентация. – 2 ч. 

Тема 4. Знакомство с автомобилем – 5 ч. 

Теория: Типы кузовов. Техническое обслуживание автомобиля. Автомобили 

«будущего». Забота об экологии. Электромобиль. Беспилотный автомобиль  и автомобиль  

с автопилотом – 3 ч. 

Практика: Сборка картонной модели автомобиля. Разработка авторского проекта 

(рисунок, описание) автомобиля «будущего» - 2 ч. 

 

Тема 5. Виды транспорта. Правила поведения при использовании 

транспортных средств различного вида – 7 ч. 

Теория: Современный транспорт, его виды.  Правила поведения при пользовании 

транспортом – 2 ч. 

Практика: Составление рисунков - инструкций по правилам поведения в 

метрополитене, при пользовании  железнодорожными, воздушными и водными видами 

транспорта. – 5 ч. 

 

Тема 6.  Проект «Пропаганда» правил дорожного движения  и безопасного 

поведения  при использовании транспортных средств различного вида – 8 ч. 

Практика: составление макета плакатов, подготовка выступления - 8 ч. 
  



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

Аттестации 
1.  1. Вводное 

занятие. Правила в 

жизни людей. 

Транспорт как 

составляющая 

современности. 

Инструктаж по 

технике безопасности.  

2 1 1 Беседа 

2.  2. Правила 

дорожного движения 

45 13 32 Викторина 

3.  Основные термины 

Правил дорожного 

движения РФ 

2 1 1 Беседа, рисунок 

4.  Участники дорожного 

движения. Почетное 

звание «Пешеход». 

2 1 1 Беседа, рисунок 

5.  Правила перехода 

дороги. 

2 1 1 Беседа, рисунок 

6.  Велосипед. Правила 

для велосипедистов 

4 1 3 Рисунок, 

письменные 

задания  

(кроссворд). 
7.  Правила для 

пассажиров. 

2 1 1 Беседа, рисунок 

8.  Правила для будущих 

водителей. 

4 1 3 Беседа 

9.  Дорога и мы 2 - 2 Участие в 

конкурсе 
10.  Предупреждающие 

знаки 

4 1 3 Беседа. Игра. 

Тест. 
11.  Знаки приоритета, 

знаки особых 

предписаний 

4 1 3 Беседа. Игра. 

Тест. 

12.  Запрещающие знаки 4 1 3 Беседа. Игра. 

Тест. 
13.  Информационные 

знаки 

4 1 3 Беседа. Игра. 

Тест. 
14.  Светофор и 

регулировщик 

3 1 2 Беседа. Ролевая 

игра. 
15.  Остановки 

общественного 

транспорта.  

2 1 1 Беседа 

16.  Перекресток 2 1 1 Беседа 
17.  Дорожные знаки по 

пути от дома к школе. 

Дневник наблюдений. 

2 - 2 Презентация. 

Дискуссия 

18.  Наиболее безопасный 2 - 2 Презентация. 



путь в школу Дискуссия. 
19.  3. Профессия 

Инспектор дорожного 

движения 

3 1 2 Написание 

эссе «Важная 

профессия 

инспектор 

дорожного 

движения». 
20.  4. Автомобиль 5 3 2 Проект модели 

автомобиля 
21.  Типы кузовов 1 1  Беседа 
22.  Сборка автомобиля 1  1 Беседа 
23.  Техническое 

обслуживание 

автомобиля 

1 1  Беседа 

24.  Автомобили 

«будущего». 

Электромобиль. 

Беспилотный 

автомобиль  и 

автомобиль  с 

автопилотом 

2 1 1 Рисунок 

25.  5. Виды транспорта. 

Правила поведения 

при использовании 

транспортных 

средств 

7 2 5 Письменные 

задания 

26.  Современный 

транспорт, его виды 

1  1 Беседа 

27.  Правила поведения в 

метрополитене и при 

использовании 

железнодорожного 

транспорта 

3 1 2 Рисунок. 

Письменное 

задание 

28.  Правила поведения 

при использовании 

воздушного и водного 

транспорта 

3 1 2 Рисунок. 

Письменное 

задание 

29.  6. Проект 

«Пропаганда» 

1. «Соблюдай 

правила 

дорожного 

движения!» 

2. «Внимание: 

транспорт! Веди 

себя правильно!» 

10  10 Выставка, 

выступление 

30.  Поиск и отбор 

материала 

3 - 3 Беседа 

31.  Изготовление плакатов 3 - 3 Рисунок 
32.  Репетиция 

выступлений 

2 - 2 Слушание 

33.  Презентация проекта. 2 - 2 Выступление  



Выдача удостоверений 

«Знаю правила 

дорожного движения. 

Обязуюсь соблюдать». 
34.   72 20 52  

 


