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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И  ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО  

ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 «УЧИСЬ БЫТЬ ПЕШЕХОДОМ» 

 
Раздел  Содержание  

1. Наименование 

Программы 

Программа по предупреждению  и  профилактике  детского 

дорожно – транспортного травматизма  «Учись быть 

пешеходом» (далее – Программа) 

2. Название организации, 

реализующей Программу 

Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  с. Яблочное 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области 

3. Руководитель 

организации заявителя 

Директор Образовательного учреждения Гребенкина Н.М. 

4. Адрес организации 693630, Россия, Сахалинская область, Холмский район, с. 

Яблочное, ул. Центральная, д. 52 

5. Телефон, факс, 

электронная почта, сайт 

Общеобразовательного 

учреждения 

тел./факс 8(42433) 92-386 

yabschool@mail.ru 

schoolapple.kholmsk-obr.ru/ 

6. Руководитель 

Программы  

Шипулина Т.Э., заместитель директора образовательного 

учреждения 

7. Направление 

деятельности 

Программы 

Безопасность жизнедеятельности обучающихся 1-11 классов 

8. География Программы  с. Яблочное (Симаково, Антоново, Ново-Яблочное, Яблочное, 

совхозное отделение, Садовники) 

9.Нормативно – правовое 

обеспечение Программы 

-Конвенция «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 год); 

-Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 

15 ноября 1995 г. (с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ, Федеральным законом 

от 2 ноября 2013 года N 285-ФЗ, Федеральным законом от 5 

мая 2014 года N 132-ФЗ); 

-Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» ( Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. 

-Правила дорожного  движения Российской Федерации. 

10. Проблема, на 

решение которой 

направлена  Программы 

Разработка настоящей Программы продиктована 

необходимостью повышения эффективности мер по 

предупреждению и  профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 

11. Цели Программы Создание условий, обеспечивающих развитие новых 

социальных ролей обучающихся как участников дорожного 

движения, их культуру поведения на дорогах и улицах, 

необходимую для устранения опасных ситуаций, 

формирование личностных качеств и общекультурных 

компетенций 

12. Задачи Программы  Выработка у обучающихся поведенческих стереотипов, 
способствующих самосохранению в условиях дорожной 
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ситуации;
 формирование у обучающихся устойчивых навыков 
соблюдения и выполнения правил дорожного движения;
 привитие культуры безопасного поведения на дорогах;

 воспитание грамотных участников дорожного движения,
 формирование уважительного отношения к законам дороги, 
осознания объективной целесообразности действующих 
правил и требований дорожного движения;
 формирование общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентаций;

 привитие первичных навыков оказания первой медицинской 

помощи при ДТП;
 поддержание у родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних  обучающихся устойчивого интереса к 
безопасности детей как участников дорожного движения.

13. Сроки реализации 

Программы 

2018-2022 г.г. 

14. Целевая аудитория 

Программы (количество, 

возраст, адресность) 

162  обучающихся, 6,6 -18 лет, с. Яблочное (Симаково, 

Антоново, Ново-Яблочное, Яблочное, Совхозное отделение, 

Садовники) 

15. Ожидаемые 

конечные результаты  
 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у 
обучающихся Общеобразовательного учреждения;

 вовлечение обучающихся в пропаганду ПДД;

 сформированность  у обучающихся знаний и умений по 
ПДД;

 воспитание культуры поведения, сознательное отношение к 

своей жизни и здоровью;

 наличие у обучающихся основ теоретических знаний и 
практических умений, относящихся к сфере обеспечения 
дорожной безопасности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 
 Детская безопасность на дорогах – составная часть заботы государства о здоровом 

и безопасном образе жизни ее юных граждан. Дети, как наименее социально защищенная 

категория населения, особенно нуждаются в ней. 

Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения жизни и 

здоровья граждан страны. Сегодня, когда ребенок с раннего детства знакомится со 

сложной техникой и становится участником дорожного движения, встает проблема его 

обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах, необходимость 

сознательного выполнения им требований Правил дорожного движения. Особую роль в 

решении этой проблемы отводится Общеобразовательному учреждению.  

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. К 

этому приводит незнание элементарных основ Правил дорожного движения (далее – 

ПДД), безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. Избежать 

опасностей на улицах и дорогах можно лишь путем соответствующего воспитания и 

обучения ребенка с раннего возраста, подготовки его к пожизненной «профессии» 

участника движения, пешехода. Хотя в настоящее время Общеобразовательные 

учреждения решают проблемы обучения детей и подростков основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, но анализ ситуации на дорогах показывает, что 

принимаемых мер недостаточно. Рост детского дорожно-транспортного травматизма в 

стране постоянно заставляет искать эффективные пути решения указанной проблемы.  

 

2.Актуальность Программы  

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в любом 

Общеобразовательном учреждении – проблема, требующая многоаспектной и 

всесторонней педагогической деятельности. В ней актуализируются вопросы выбора 

форм работы со всеми участниками образовательных отношений и общественными 

организациями и предприятиями, работающими в сфере дорожного движения, 

сотрудниками ОГИБДД. 

Актуальность Программы определяется органическим сочетанием внеклассной 

работы по изучению правил дорожного движения с различными формами 

образовательной деятельности. 

Программа предусматривает систематическую работу в трех направлениях: 

знакомство с историей ПДД, развитие практических навыков и применение их в реальной 

жизни. 

Программа  разработана для обучающихся начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

3. Цели и задачи Программы 

 Цель программы:  создание условий, обеспечивающих развитие новых 

социальных ролей обучающихся как участников дорожного движения, их культуру 

поведения на дорогах и улицах, необходимую для устранения опасных ситуаций, 

формирование личностных качеств и общекультурных компетенций. 

 Задачи Программы: 

 выработка у обучающихся поведенческих стереотипов, 

способствующихсамосохранению в условиях дорожной ситуации;
 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения;
 привитие культуры безопасного поведения на дорогах;

 воспитание грамотных участников дорожного движения;
 формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания 

объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного движения;
 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций;



 привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП;

 поддержание у родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

обучающихся устойчивого интереса к безопасности детей как участников дорожного 

движения.

 

4.Принципы реализации Программы 

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает 

учѐт личностных, возрастных особенностей обучающихся и уровня их психического и 

физического развития. На основе индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, изучения черт их характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов 

поведения можно воспитать у них положительные привычки, приучить к дисциплине, 

культуре поведения в сфере дорожного движения. 

 Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше возраст 

обучающихся, тем быстрее и легче происходит формирование у них устойчивых 

привычек безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом 

определяется вербальной (словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на 

светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость движения машин, 

пользование ремнями безопасности. 

 Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия 

обучающиеся должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 

 Принцип возрастной безопасности. У обучающихся довольно рано появляется 

стремление самостоятельно ходить в Общеобразовательное учреждение и гулять по 

улицам. С одной стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых 

качеств ребѐнка. С другой – необходимо воспитывать понимание опасности дорожной 

среды и вырабатывать привычки, умения и навыки безопасного поведения. 

Важно иметь в виду и то, что у обучающихся 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. Нужно формировать, развивать 

и совершенствовать целостность восприятия опасной дорожной среды, показывать 

конкретные безопасные действия выхода из опасных ситуаций. 

 Принцип социальной безопасности. Обучающиеся 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 ребѐнка на улице и дороге опасны и для него самого, и для 

окружающих. 

 Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании обучающимися 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 организовать работу не только с обучающимися, но и с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

5.Методы реализации Программы 

 Внушение. Дети 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 



использовать  яркие образные формы, приводить наглядные примеры. Чтобы не 

притуплялась восприимчивость, одни и те же идеи внушения лучше формулировать по-

разному. 

 Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На 

обучающихся наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. 

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 деятельности убеждение реализуется в рассказе, 

объяснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по 

конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Обсуждаются нарушения Правил дорожного 

движения водителями и пешеходами, формируются нравственные понятия. 

 Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 

запоминается. Психологическая основа примера – подражание. Важно окружить 

обучающихся 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 обучающихся 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. Поэтому формирование и развитие 

положительных привычек у обучающихся является основой культуры их поведения в 

дорожной среде. 

 Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного 

поведения обучающихся 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 ребенка. Одобрение его 

поступков педагог выражает жестом, мимикой, похвалой перед классом, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. Это предполагает 

внимательное отношение к успехам в овладении правилами движения и дорожной 

безопасности. Уважение, доверие вселяют в школьника уверенность в своих силах, 

самостоятельность, чувство собственного достоинства, волю. 

 

6. Организация работы  

Общеобразовательного учреждения по реализации Программы 

В работе Общеобразовательного  учреждения  можно выделить следующие виды 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

 организационная работа; 

 инструктивно-методическая работа; 

 массовая работа. 

Организационная работа предполагает широкий комплекс деятельности: 

 обновление нормативно - правовой базы Общеобразовательного учреждения 

(приказ о назначении школьного инспектора по БДД и обновлении состава Совета 

профилактики, плана мероприятий по профилактике ДДТТ на новый учебный год); 

 организация и проведение открытых уроков и мероприятий по Правилам 

дорожного движения, игровых и обучающих программ по ПДД, внеклассных 

мероприятий; 



Одной из приоритетных задач в работе образовательной организации является 

формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения, их практической отработки в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Предполагаемым результатом эффективной организационной работы станет 

сформированная жизненно важная потребность не только в изучении, но и в соблюдении 

правил дорожного движения. 

 

Инструктивно-методическая работа состоит: 

 в проведении заседаний методического объединения классных руководителей  

по организации профилактической работы педагогического коллектива среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 в разработке методических рекомендаций; 

 в оформлении информационных уголков для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся; 

 в обновлении инструкций по проведению сезонных инструктажей с 

обучающимися о безопасности дорожного движения; 

 в создании и пополнении банка цифровых образовательных ресурсов по ПДД; 

 в проведении бесед инспектора ОГИБДД, заместителя директора 

образовательного учреждения для педагогов и классных руководителей по организации 

профилактической работы; 

 

Массовая воспитательная работа отличается глубиной и убедительностью 

фактического материала. Она включает: 

 проведение конкурсов на лучшую организацию профилактической работы в 

классах; 

 конкурсы сочинений «Письмо водителю»; 

 конкурсы рисунков по ПДД; 

 соревнование «Безопасное колесо»; 

 конкурс на лучший классный час по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, 

 проведение конкурса проектов «Безопасный путь домой» 

 

Формы контроля: тестирование, конкурсы, викторины, игры. 
 

7. Предполагаемые результаты освоения Программы  
1-4 классы 

 знания и навыки поведения на улице (переход проезжей части, движение на 

перекрестках; правила движения по дороге в населенном пункте без тротуаров);  
 знание сигналов светофора и регулировщика, действия пешеходов, правила 

перехода регулируемого и нерегулируемого перекрестков;  
 правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль, правила 

ожидания транспорта на остановке, правила посадки и высадки);  
 знание дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей части улицы;  
 навыки движения по улицам села с соблюдением ПДД. 

5-11 классы  
К уже имеющимся знаниям  пешеходов и пассажиров добавляются:  
 знание правил дорожного движения для велосипедистов (правила передвижения 

на велосипеде по улицам и дорогам вне населенного пункта);  
 положение велосипедиста на проезжей части; 



 сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, водителя 
транспортного 

средства;  
 пропаганда  правил дорожного движения;  
 знания в области оказания первой доврачебной помощи 

 знания и умения по ПДД для обучающихся - водителей транспортных средств 

(мотоцикл, скутер). 
 

8. Механизм реализации контроля за исполнением Программы 

 Контроль  за реализацией Программы осуществляет администрация МАОУ 

СОШ с. Яблочное 

 Исполнители Программы  несут ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий Программы,  

 Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться рабочие группы по 

инициативе исполнителей Программы. 

 Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть 

рассмотрены на совещаниях при директоре с заслушиванием отчетов исполнителей 

Программы. 

 

9. Примерная тематика проведения внеклассных мероприятий с обучающимися 

в ходе реализации Программы 
 

1 класс 
 

 Разработка схемы маршрута «Мой безопасный путь домой»

 Знакомство с правилами дорожного движения

 Знакомство с дорожными знаками

 «Самый главный на дороге – это дядя Светофор!». Конкурс рисунков

 Конкурс загадок «Знаки на дорогах нам в пути помогут»

 Осторожно – гололед!

 Праздник «Красный. Желтый. Зеленый»

 

2 класс 
 

 Викторина «Вопросы дядюшки Светофора»

 Сигналы регулировщика

 Конкурс рисунков «Зима. Дорога. Опасность»

 Конкурс сочинений «Самые нужные правила»

 Брейн – ринг «Правила дорожного движения»

 

3 класс 
 

 Конкурс творческих работ «Памятка водителям, пешеходам: Уходя из дома, 

помните…» 

 Викторина «Аукцион знаков» 

 Конкурс на лучший рекламный ролик «Соблюдай ПДД, а то…» 

 Беседа с обучающимися по правилам для велосипедистов 

 Конкурс «Знайка ПДД» 
 
  



4 класс 
 

 Конкурс – игра «Дисциплинированный пешеход. Лучший инспектор. 

Осторожный водитель» 

 Конкурс обращений-памяток «Водители, садясь за руль, помните» 

 Урок творчества «Новый знак ПДД». Защита предложенных знаков 

 Вернисаж «Транспорт. Улица. Я» 

 Итоговая викторина «Будущий инспектор ГИБДД» 

 

5 класс 

 

 Викторина «Светофор»

 Беседа об основных правилах для велосипедистов

 Урок творчества «Сказка о дорожных знаках»

 Зимние игры и ваша безопасность

 Встреча – беседа с папами – водителями «Мужская работа»

 Мероприятие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  «На улице  - не в комнате, об этом всегда помните!»

 Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо»
 

6 класс 
 

 Викторина по ПДД

 Изучение правил дорожного движения  для велосипедистов, оказание  первой 

медицинской помощи

 История дорожного движения

 Экология и автомобиль. Диспут

 Беседа «Ролики, скейтборды и дорога»

 Беседа «У дорожных правил каникул нет»

 Конкурс листовок «Памятка школьнику: безопасная жизнь в твоих руках»

 

7 класс 
 

 Мероприятие «Берегись автомобиля»

 Беседа «Скутер – опасность для жизни школьника»

 Конкурс девизов, призывов по пропаганде ПДД

 Беседа «Ответственность за нарушение ПДД»

 Беседа «Оказание первой медицинской помощи при ДТП».

 Акция «Проверим свой велосипед»



8 класс 
 

 Тест «Правила пешеходов. Все ли мы знаем»?

 Тест «Правила пассажиров. Все ли мы знаем»?

 Акция «Поможем малышам на дорогах» в рамках Программы

 Беседа «Как вести себя при ДТП»

 Знакомство с административным кодексом «Об административных нарушениях 

за несоблюдение ПДД» 

 Творческий проект «Пропаганда ПДД» 

 Творческий проект «Безопасный город будущего» 

 Тест «Мы – велосипедисты. Все ли мы знаем»? 
 



9 класс 
 

 Беседа «Мотоцикл, скутер на дороге» 

 Конкурс листовок «Молодежь за безопасность на дороге» 

 Беседа «Дорожная разметка» 

 Выпуск листовок «Это – опасно!» 

 Конкурс «Эрудит по ПДД» 

 

10-11 класс 

 Беседа «ПДД – закон улиц и дорог» 

 Конкурс проектов «Как сделать дороги безопасными» 

 Тест «Знатоки законодательства» 

 Беседа «Соблюдение ПДД – обязанность каждого гражданина» 

 Беседа «Значение автомобильного транспорта для экономики страны» 

 Живая газета для обучающихся начального общего образования «Советы 

старших: не хотите быть в беде, соблюдайте ПДД!»  

 Уголовная и административная ответственность за нарушение правил 

дорожного движения  

 

10. Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

по воспитанию культуры поведения обучающихся на улице, в транспорте 

 

Одной из форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

является работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Многим родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

неизвестны психофизиологические особенности поведения детей в дорожной среде – 

основные причины несчастных случаев и аварий. Возникает необходимость раскрытия 

причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям с участием 

детей. Профилактическую работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся целесообразно проводить перед началом каникул и 

сразу после них. 

В Программе предлагаются следующие формы занятий: лекции, тематические 

беседы, индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, дети которых нарушают ПДД (слишком активные, 

подвижные, непредсказуемые на улицах и дорогах, и неуверенные в себе, испытывающие 

чувство страха, имеющие замедленную реакцию на опасность). 

На мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

используется аналитический материал ОГИБДД с конкретными примерами дорожно- 

транспортных происшествий с обучающимися, разбор их причин. 

Беседы проводятся в форме вопросов и ответов. Родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся даются рекомендации по работе с 

детьми по ПДД. 
 

  



10.1. Примерный план работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Форма, содержание деятельности Сроки Ответственные 

Классные родительские собрания: В течение 

года 

Заместитель  

директора ОУ, 

кл.руководители, 

соцпедагог 

1-4 классы 

«Основные правила поведения на улицах, 
дорогах. Дорожно-транспортный травматизм» 

«Где можно играть?» 

«Перекрестки. Правила перехода улиц, дорог» 

«Мы — пассажиры» 

5-8 классы В течение 

года 

Заместитель  

директора ОУ, 

кл.руководители, 

соцпедагог 

«Причины дорожно-транспортных происшествий» 

«На железной дороге» 

«Пешеходные и велосипедные маршруты» 

«Требования к движению велосипедистов» 

9 – 11 классы В течение 

года 

Заместитель  

директора ОУ, 

кл.руководители, 

соцпедагог 

«Поведение обучающихся при дорожно- транспортном 
происшествии» 

«Правила движения - закон улиц и дорог» 

«Правила пользования транспортными средствами» 

 Родительский лекторий В течение 

года 

Заместитель  

директора ОУ, 

кл.руководители, 

соцпедагог 

1-4 классы 

«Психофизиологические особенности детей младшего 

школьного возраста» 

«История дорожных знаков, их назначение» 

«Пешеход, переходы, остановка транспорта общего 

пользования» 

5-8 классы В течение 

года 

Заместитель  

директора ОУ, 

кл.руководители, 

соцпедагог 

«Особенности восприятия пространства у детей» 

«Основные понятия о теории движения транспортных 

средств, их технические возможности» 

«История правил дорожного движения для пешеходов, 

пассажиров» 

9 – 11 классы В течение 

года 

Заместитель  

директора ОУ, 

кл.руководители, 

соцпедагог 

«Особенности поведения детей на дорогах» 

«Движение на автомагистралях» 

«Психологические проблемы регуляции  поведения на 

дорогах» 

 

11. Материально – техническое обеспечение Программы 

Перечень электронных образовательных ресурсов для занятий по правилам дорожного 
движения в Общеобразовательном учреждении  

Презентации:  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 1-11 класс  
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/effa2296-d56b-6abc-

d0d25b844b7f209e/?interface=catalog 

 Детские электронные презентации и клипы 1-4 класс 

http://viki.rdf.ru/cat/ulisa/?page=1#list 

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/effa2296-d56b-6abc-d0d2
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/effa2296-d56b-6abc-d0d2
http://viki.rdf.ru/cat/ulisa/?page=1#list


 Электронные образовательные ресурсы по обучению детей ПДД   

http://sadik.snovicy.ru/blog/ehor_po_obucheniju_detej_pdd/2015-01-13-7 

 Мультфильмы по ПДД http://luko-morie.ru/multfilmyi/detskie 

 

Тесты и интерактивные задания  
 Тест для проверки знаний обучающихся по теме: Правила безопасного 

поведения на улице 

http://www.openclass.ru/node/235408 

 Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. Тесты КТС для 

проверки знаний правил дорожного движения обучающихся   1-11 классов   
http://www.openclass.ru/node/235421 

 
Информационная обеспеченность 

 Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика 
третьего тысячелетия) / В.П.Беспалько. М.: Изд-во МПСИ, – 2008. – 352 с. 

 Вашкевич А.В., Толочко Е.И., Исхаков М.М. «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательных учреждениях» – СПб: Санкт-
Петербургский университет МВД России, ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта», 2012 г. – 201 с. 

 Вербицкий А. А. Психолого-педагогические особенности использования ИКТ, 
как орудия образовательной деятельности./ А.А.Вербицкий – Интернет-ресурс 
http://academy.odoportal.ru/documents/akadem/bibl/technology/interaction/9.2.htm 

 Гончарова Л.М. «Правила дорожного движения для начальной школы» – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. – 251 с. 

 Дмитрук В.Д. «Правила дорожного движения для школьников» – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008. – 157 с.  
 «Обучение школьников правилам безопасного поведения на дороге (5-9 классы): 

Учебно-методическое пособие»/ Под общей ред. Р.Н. Минниханова. Д.М. Мустафина – 
Казань: «НЦ БЖД», 2013. – 176 с.  

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и 
средней школе: Уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с 
родителями/Авт.-сост.: В.В. Шумилова, Е.Ф. Таркова.- 2-е изд., стер.- Волгоград: Учитель, 
2008.- 222 с.  

 «Формирование и функционирование системы обучения безопасному 

поведению профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Методические 

рекомендации: для органов управления образованием и образовательных учреждений» — 

М.: Издательский Дом Третий Рим, 2006. - 20 с.  
 «Человек, автомобиль, дорога: правила дорожного движения для школьников. 

Методические рекомендации для учителя» – М., 2005. – 48 с. 
 
 
 

 

http://sadik.snovicy.ru/blog/ehor_po_obucheniju_detej_pdd/2015-01-13-7
http://www.openclass.ru/node/235408
http://www.openclass.ru/node/235421

