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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная образовательная программа «Перекресток» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной программы внеурочной деятельности социально-педагогического 

направления под редакцией В. А. Горского и авторской программы «Юные 

инспекторы дорожного движения» Н. Ф. Виноградовой. 

Класс – 5-ый, 6-ой. Количество занятий в неделю – 1 час. Количество 

часов в год – 34 часа. Срок реализации – 2 года. 

Актуальность: развитие сети дорог, резкий рост количества 

транспорта породил целый ряд проблем. В последние годы в России 

наблюдается значительное число детей и подростков, которые становятся 

причиной дорожно-транспортных происшествий. Для предупреждения роста 

детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение детей 

младшего школьного возраста правилам безопасного поведения  

на улице и формирование у них специальных навыков. Если взрослый может 

контролировать свое поведение на улице, то для ребенка это весьма 

проблематично. Для детей школьного возраста характерен синкретизм 

восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация захватывает 

ребенка на столько, что он не замечает окружающий действительности  

и часто подвергается опасности. Это подтверждается данными статистики. 

Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход 

дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. 

Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие ‒ это трагедия: 

даже если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то 

морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, 

травмирует его на всю жизнь. Одним из методов решения проблемы детского 

дорожно-транспортного травматизма является работа образовательных 

учреждений в данном направлении. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 

отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать 

нормой поведения каждого культурного человека. Правила дорожного 

движения являются важным средством трудового регулирования в сфере 

дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, 

ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. 

Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает 

предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств  

и пешеходов по улицам и дорогам). В течение периода обучения учащиеся 

знакомятся с Правилами дорожного движения в доступной игровой форме,  

использованием средств ИКТ.        

Цель программы:  

‒ создание условий для саморазвития и самореализации личности; 
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‒ обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках 

безопасного образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 ‒ привлечение школьников к активной пропаганде правил дорожного 

движения; 

‒ вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма.  

Общая характеристика программы: программа «Перекресток» 

входит во внеурочную деятельность по направлению социализации личности 

учащихся в обществе. 

Программа составлена по трем основным видам деятельности: 

‒ ознакомление детей с правилами дорожного движения и поведения на 

улицах городов и сельских населенных пунктов. 

‒ творческие работы учащихся (изучение и создание тематических 

иллюстраций, плакатов, слайдов и выполнение ситуативных заданий, 

способствующих развитию их познавательных способностей, необходимых 

для правильной и безопасной ориентации учащегося в дорожной среде); 

‒ практическая отработка координации движений, двигательных 

умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с 

использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по 

правилам и дорожного р.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные). 

Основные направления работы:  

1. Изучение детьми Правил дорожного движения. 

2. Овладение методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

3. Знакомство учащихся с оперативно-техническими средствами 

регулирования дорожного движения. 

4. Пропаганда Правил дорожного движения в школе с использованием 

технических средств, знакомство с правилами для юных велосипедистов. 

5. Воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности 

за свои поступки.         

Место курса в учебном плане 
Авторская программа рассчитана на 68 часов со сроком реализации  

на 68 часов. В соответствии с Базисным учебным планом учебный год 

составляет 34 учебные недели, таким образом, рабочая программа 

внеурочной деятельности рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в 5-ом  

и 6-ом классах. Темы 8, 9, 10 реализуются на протяжении 2 лет обучения.  

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, 

зарисовок на доске, стендов, видеофильмов, презентаций. 
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Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, 

игровые ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД, решение 

задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по селу с целью изучения 

программного материала. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

способствуют: 

 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют 

знания по Правилам дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, 

обобщать, составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, 

грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 

 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся 

формируется культура поведения в кругу сверстников и в семье, 

закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного движения, желание 

оказывать помощь пожилым людям по мере необходимости. Учащиеся учатся 

безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, уважению  

к людям; 

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах 

рисунков, плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях 

учащиеся работают с наглядными материалами; 

 трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые 

пособия, макеты, дидактические игры для занятий по программе, декорации 

и костюмы к выступлениям (с помощью родителей); 

 физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми  

и подростками проводятся подвижные игры и различные двигательные 

игровые задания по темам. 
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Условия реализации программы 

Программа предусматривает групповую и коллективную работу 

учащихся, совместную деятельность учащихся и родителей, закрепление 

получаемых знаний во время практических занятий и мероприятий  

по безопасности дорожного движения. Программа предполагает  

как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение массовых 

мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде 

знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

через реализацию творческих возможностей детей  

и подростков, то с этой целью рекомендуется использование таких  

форм проведения занятий: 

‒ тематические занятия; 

‒ игровые тренинги; 

‒ разбор дорожных ситуаций на настольных играх; 

‒ экскурсии, конкурсы, соревнования, КВН, викторины.  

Формы и методы контроля 

 организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

 организация игр-тренингов; 

 анализ результатов деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные: 
‒ принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;  

‒ самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни;  

‒ уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  

‒ осознание ответственности человека за общее благополучие;  

‒ этические чувства, прежде всего доброжелательность  

и эмоционально‒нравственная отзывчивость;  

‒ положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям  

по программе «Дорожная азбука»;  

‒ способность к самооценке;  

‒ начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: 

‒ навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  

‒ умение ставить и формулировать проблемы;  

‒ навыки осознанного и произвольного построения сообщения  

в устной форме, в том числе творческого характера;  

‒ установление причинно-следственных связей;  

Регулятивные: 

‒ использование речи для регуляции своего действия;  

‒ адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок;  
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‒ умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что  

еще нужно усвоить; 

‒ умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения 

и результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные:  

‒ работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные  

от собственных;  

‒ ставить вопросы;  

‒ обращаться за помощью;  

‒ формулировать свои затруднения;  

‒ предлагать помощь и сотрудничество;  

‒ слушать собеседника;  

‒ договариваться и приходить к общему решению;  

‒ формулировать собственное мнение и позицию;  

‒ осуществлять взаимный контроль;  

‒ адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

 

Ожидаемые результаты: 

В результате периода обучения учащиеся будут знать: 

‒ историю возникновения ПДД; 

‒ безопасный путь из дома до школы; 

‒ дорожные знаки; сигналы светофора; 

‒ виды транспорта; 

‒ причины ДТП; 

‒ правила поведения в транспорте. 

будут уметь: 

‒ применять знания Правил дорожного движения на практике, 

безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой 

школьников, помогать младшим товарищам при переходе улиц и дорог; 

‒ выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным 

знакам;  

‒ оценивать дорожную ситуацию; 

‒ оказывать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим в 

ДТП. 

иметь навыки: 

‒ дисциплины, осторожности; 

‒ предвидения опасности на дороге, не переходящие в чувство боязни и 

страха. 

Формы подведения итогов: 

Итоги освоения обучающимися материалов программы подводятся 

в форме: 

‒ игр-состязаний; 



9 

 

‒ отчетного театрализованного представления по мотивам правил 

безопасного поведения на дорогах и улицах; 

‒ тестирование. 
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Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Понятие об участниках дорожного движения 2 1 1 

2 Правила безопасного поведения на дорогах и 

улицах 

8 2 6 

3 Освоение навыков безопасного движения пешехода 

и велосипедиста 

8 2 6 

4 Освоение приемов профилактических и ремонтных 

работ велосипеда 

8 2 6 

5 Правила безопасного дорожного движения 

пешеходов и автотранспорта 

10 2 8 

6 Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП 

8 2 6 

7 Профилактика детского дорожного травматизма 8 2 6 

8 Подготовка и проведение игр и конкурсов юных 

знатоков правил дорожного движения 

7 2 5 

9 Подготовка и проведение соревнований 

«Безопасное колесо» 

6 2 4 

10 Защита проектов 3 1 2 

 Итого 68 18 50 

 

Календарно-тематическое планирование  

5-ый класс 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Планируемые результаты(в 

результате занятий учащиеся 

смогут) 

Кол-во 

час. 

Дата 

План Факт 

1. Понятие об участниках дорожного движения  

2 часа 

1 
Элементы улиц и 

дорог 
Личностные:  

принятие образа «хороший пешеход, 

пассажир».  

Метапредметные:  

умение ставить и формулировать 

проблемы. 

Регулятивные:  

использование речи для регуляции 

своего действия. 

Коммуникативные:  

работать в группе, учитывать 

мнения партнеров  

1 
  

2 

Дорожная разметка и 

дорожные знаки 

1 

  

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 

8 часов 

3 
Разнообразие 

транспортных 
Личностные:  

‒ самостоятельность и личная 
1 
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средств  ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни;  

‒ уважительное отношение к другим 

участникам дорожного движения;  

‒ начальные навыки сотрудничества 

в разных ситуациях.  

Метапредметные:  

‒ навыки контроля и самооценки 

процесса и результата деятельности. 

Регулятивные:  
‒ умение выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить;                                    

‒ умение соотносить правильность 

выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями 

конкретной задачи.  

Коммуникативные:  

‒ работать в группе, учитывать 

мнения партнеров, отличные от 

собственных;  

‒ договариваться и приходить к 

общему решению;  

‒ формулировать собственное 

мнение и позицию;  

‒ осуществлять взаимный контроль;  

‒ адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

4 

Правила для 

пешеходов и 

водителей 

1 

  

5 

Разбор действий 

пешеходов в 

дорожных ситуациях 

1 

  

6 

Виды перекрестков и 

правила разъезда на 

них 

1 

  

7 

Разбор дорожных 

ситуаций с 

применением 

светофоров. 

1 

  

8 

Разбор действий 

велосипедистов в 

дорожных ситуациях. 

1 

  

9 

Разбор действий 

водителей в 

дорожных ситуациях. 

1 

  

10 

Ответственность за 

нарушение ПДД 

1 

  

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

8 часов 

11 
Правила движения 

для велосипедистов.  
Личностные:  

‒ осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

‒ начальные навыки сотрудничества 

в разных ситуациях.  

Метапредметные:  

‒ умение ставить и формулировать 

проблемы;  

‒ навыки контроля и самооценки 

процесса и результата деятельности;  

‒ навыки осознанного и 

произвольного построения 

сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера.  

Регулятивные:  

‒ умение соотносить правильность 

выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями 

конкретной задачи.  

Коммуникативные:  

1 
  

12 

Порядок движения 

группы 

велосипедистов. 

1 

  

13 

 Разбор дорожной 

обстановки на 

маршруте. 

1 

  

14 

Правила 

эксплуатации 

велосипеда.  

1 

  

15 
Велосипедная 

прогулка. 
1 

  

16 
Подготовка 

велосипеда к походу. 
1 

  

17 Велосипедный поход. 1   

18 

Разбор движения на 

сложных 

перекрестках. 

1 
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‒ формулировать свои затруднения;  

‒ работать в группе, учитывать 

мнения партнеров, отличные от 

собственных;  

‒ договариваться и приходить к 

общему решению;  

‒ формулировать собственное 

мнение и позицию. 

4. Освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда 

8 часов 

19 

Особенности 

устройства 

велосипеда.  

Личностные:  

‒ положительная мотивация и 

познавательный интерес; 

‒ начальные навыки сотрудничества 

в разных ситуациях.  

Метапредметные:  

‒ навыки контроля и самооценки 

процесса и результата деятельности. 

Регулятивные: 

‒ использование речи для регуляции 

своего действия;  

‒ адекватное восприятие 

предложений учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок;  

‒ умение выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить. 

Коммуникативные:  

‒ формулировать свои затруднения;  

‒ договариваться и приходить к 

общему решению;  

‒ осуществлять взаимный контроль;  

‒ адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

1 

  

20 

Назначение 

основных частей 

велосипеда 

1 

  

21 
Физические основы 

велосипеда. 
1 

  

22 

Особенности 

маневрирования на 

велосипеде. 

1 

  

23 
Фигурное вождение 

велосипеда. 
1 

  

24 
Освоение приемов 

безопасного падения. 
1 

  

25 
Освоение приемов 

езды на велосипеде. 
1 

  

26 

Велосипед, 

профилактика и 

ремонтные работы. 

1 

  

5. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков  

правил дорожного движения 

3 часа 

27 

Целевая прогулка 

«Места, 

предназначенные для 

движения 

пешеходов» 

Личностные:  

‒ положительная мотивация и 

познавательный интерес. 

Метапредметные:  

‒ навыки контроля и самооценки 

деятельности.  

Регулятивные:  

‒ умение выделять и формулировать 

выводы.  

Коммуникативные:  

‒ работать в группе, учитывать 

1 

  

28 
Викторина «В гостях 

у Светофорчика» 
1 

  

29 

Творческая работа 

«Мой друг – 

велосипед» 
1 
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мнения партнеров, отличные от 

собственных 

6. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

3 часа 

30 

Подготовка 

соревнований 

«Безопасное колесо». 

Личностные:  

‒ начальные навыки сотрудничества 

в разных ситуациях.  

Метапредметные: 

 ‒ навыки контроля и самооценки 

деятельности.  

Регулятивные:  

‒ умение соотносить правильность 

выбора, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной 

задачи.  

Коммуникативные:  

‒ адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих                  

1 

  

31 

Проведение 

тренировочных 

соревнований 

(практическое 

занятие) 

1 

  

32 

Проведение 

соревнований 

«Безопасное колесо». 1 

  

7. Итоговые занятия  

2 часа (практические занятия) 

33 

Турнир «Знатоки 

дорожного 

движения» 

Личностные:  

‒ начальные навыки сотрудничества 

в разных ситуациях.  

Метапредметные:  

‒ умение ставить и формулировать 

проблемы.  

Регулятивные:  

‒ использование речи для регуляции 

своего действия.  

Коммуникативные:  

‒ работать в группе, учитывать 

мнения партнеров 

1 

  

34 

Защита творческого 

проекта «Дорожные 

знаки» 

1 

  

   34   

 

Календарно-тематическое планирование 

6-ой класс 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Планируемые результаты  

(в результате занятий учащиеся 

смогут) 

Кол-во 

час. 

Дата 

План Факт 

1. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 

10 часов 

1‒2 
Изучение правил 

дорожного движения.  
Личностные:  

‒ самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни;  

‒ уважительное отношение к 

1 
  

3 

Поведение пешехода 

при приближении к 

главной дороге. 

1 
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4 
Части дороги. Рисуем 

схему дороги. 

другим участникам дорожного 

движения;  

‒ начальные навыки 

сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные:  

‒ навыки контроля и самооценки 

процесса и результата деятельности. 

Регулятивные:  
‒ умение выделять и 

формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить 

‒ умение соотносить правильность 

выбора, планирования, выполнения 

и результата действия с 

требованиями конкретной задачи.                                                

Коммуникативные:  

‒ работать в группе, учитывать 

мнения партнеров, отличные от 

собственных;  

‒ договариваться и приходить к 

общему решению;  

‒ формулировать собственное 

мнение и позицию;  

‒ осуществлять взаимный 

контроль;  

‒ адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

1 
  

5 

Оценивание дорожных 

ситуаций: расстояние 

до приближающегося 

транспорта и его 

скорость. 

1 

  

6‒7 

Знаки для водителей, 

которые необходимо 

знать пешеходам. 

1 

  

8 

 Цвет и форма 

предупреждающих и 

запрещающих знаков.  

1 

  

9‒10 

Разбор реальных 

ситуаций, имеющих 

место в практике 

дорожного движения. 

 

1 

  

2. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

8 часов 

11 
Состав и назначение 

автоаптечки.  
Личностные:  

‒ осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

‒ начальные навыки 

сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные:  

‒ умение ставить и формулировать 

проблемы;  

‒ навыки контроля и самооценки 

процесса и результата деятельности;  

‒ навыки осознанного и 

произвольного построения 

сообщения.  

Регулятивные:  

‒ умение соотносить правильность 

выбора, планирования, выполнения 

и результата действия с 

требованиями конкретной задачи                                                 

1 
  

12 

Классификация 

возможных травм и 

первая доврачебная 

помощь пострадавшим 

в ДТП.  

1 

  

13 

 Обработка ран и 

способы остановки 

кровотечения.  

1 

  

14 

Отработка приемов 

обработки ран и 

способов остановки 

кровотечения. 

1 

  

15 

Виды перевязочных 

средств и правила 

наложения повязок.  
1 

  

16 
Отработка приемов 

наложения повязок. 
Коммуникативные:  

‒ формулировать свои затруднения; 
1 
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17 

Правила 

транспортировки 

пострадавших. 

‒ работать в группе, учитывать 

мнения партнеров, отличные от 

собственных;  

‒ договариваться и приходить к 

общему решению;  

‒ формулировать собственное 

мнение и позицию 

1 

  

18 

Отработка правил 

транспортировки 

пострадавших. 
1 

  

3. Профилактика детского дорожного травматизма 

8 часов 

19 
Виды и назначение 

автогородков.  
Личностные:  

‒ положительная мотивация и 

познавательный интерес; 

‒ начальные навыки 

сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные:  

‒ навыки контроля и самооценки 

процесса и результата деятельности. 

Регулятивные: 

‒ использование речи для 

регуляции своего действия;  

‒ адекватное восприятие 

предложений учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок;  

‒ умение выделять и 

формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить. 

Коммуникативные:  

‒ формулировать свои затруднения;  

‒ договариваться и приходить к 

общему решению;  

‒ осуществлять взаимный контроль 

1 
  

20 
Устройство 

автогородка, 
1 

  

21-

22 

Разработка маршрутов 

по схеме безопасного 

движения и поведения. 

2 

  

23 
Правила движения в 

автогородке. 
1 

  

24 Тренинг по 

безопасному 

вождению велосипеда. 

1 

  

25-

26 

Настольная игра на 

тему правил 

дорожного движения. 

2 

  

4. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков 

 правил дорожного движения 

4 часа 

27 

Викторина «Дорожные 

знаки в загадках и 

стихах». 

Личностные:  

‒ самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни;  

‒ положительная мотивация и 

познавательный интерес.  

Метапредметные:  

‒ умение ставить и формулировать 

проблемы;  

‒ навыки контроля и самооценки 

деятельности. 

Регулятивные: 

‒ умение выделять и 

формулировать выводы. 

1 

  

28 

Конкурс эрудитов по 

истории транспортных 

средств и на знание 

ПДД. 

1 

  

29 
КВН «Красный, 

желтый, зеленый» 
1 

  

30 

Игра «Аукцион 

знаний» 
1 
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Коммуникативные:  

‒ работать в группе, учитывать 

мнения партнеров. 

5. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

3 часа 

31 

Подготовка 

соревнований 

«Безопасное колесо». 

Личностные:  

‒ начальные навыки 

сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные:  

‒ навыки контроля и самооценки 

деятельности.  

Регулятивные:  

‒ умение соотносить правильность 

выбора, выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Коммуникативные:  

‒ адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих.                  

1 

  

32 

Проведение 

тренировочных 

соревнований. 

1 

  

33 

Соревнования по 

безопасному 

вождению велосипеда 

1 

  

6. Итоговое занятие 

1час (защита проекта) 

34 

Защита творческого 

проекта «Дорожная 

азбука» 

Личностные:  

‒ начальные навыки 

сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

‒ умение ставить и формулировать 

проблемы.  

Регулятивные:  

‒ использование речи для 

регуляции своего действия. 

Коммуникативные:  

‒ работать в группе, учитывать 

мнения партнеров. 

1 

  

   34   
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Содержание курса 

 

1. Понятие об участниках дорожного движения 

Элементам улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, 

сигналы светофора и регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного 

движения по конкретным дорожным знакам. 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды 

перекрестков и правила разъезда на них. Ответственность за нарушение 

правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов  

в конкретных дорожных ситуациях. 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода  

и велосипедиста 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств  

а сложных перекрестках. Правила движения для велосипедистов. Порядок 

движения группы велосипедистов. Разбор дорожной обстановки  

на маршруте, определение опасных для движения мест.  

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4. Освоение приемов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей 

велосипеда. Физические основы устойчивости двухколесного велосипеда. 

Особенности маневрирования на велосипеде в условиях площадки  

для фигурного вождения велосипеда. Освоение приемов безопасного 

падения. 

Практическая работа: освоение приемов профилактических  

и ремонтных работ велосипеда. 

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов  

и автотранспорта 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, 

имеющих место в практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажерах; освоение правил работы с 

электронными экзаменаторами. 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм  

и первая доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии (ДТП). Обработка ран и способы остановки кровотечения. 

Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила 

транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приемов оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 
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7. Профилактика детского дорожного травматизма 

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение 

его основных элементов и особенности технического оборудования. 

Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и безопасного 

поведения на занятиях в автогородке. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда 

(педального автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему 

правил дорожного движения. 

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков 

правил дорожного движения 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований  

по правилам безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса 

эрудитов по истории транспортных средств и на знание правил дорожного 

движения. 

Практическая работа: проведение утренников, Смотров, викторин, 

конкурса эрудитов и т. п. 

9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 

Практическая работа: проведение соревнований. 
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Материально-техническое обеспечение 

 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд (книопечатная продукция) 

1.  Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное 

и основное образование / под редакцией В.А. Горского ‒ М.: 

«Просвещение», 2011 

1 шт. 

2.  Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) для 

5‒11 кл. (2, 3, 4)/ Сост. Маркин Н. И., Денисов М.Н. Под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС‒КЛАСС; Изд‒во 

НЦ ЭНАС, 2011 

5 шт. 

3.  «Учись быть пешеходом», учебное пособие по Правилам 

дорожного движения для учащихся (для 5 кл., 6 кл.)/ Е.М. 

Сосунова, М.Л. Форштат – СПб.: Изд. Дом «МиМ», 2007 

1 шт. 

4.  Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для 

учителя/ Титов С.В., Шабаева Г.И. – М.: ТЦ Сфера, 2009  

1 шт. 

5. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», 

от 05.11.2013 года 

1 шт. 

6. 

 

Правила дорожного движения Российской федерации с 

изменениями 2014-2015 года 

1 шт. 

7. 

 

Безопасность в дорожно-транспортной ситуации/ Рыбин А.Л.: 

М. Просвещение, 2008 

1 шт. 

8. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе/ 

Е.А. Воронова: Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010 

1 шт. 

9. Экзаменационные билеты для теоретических экзаменов на 

право управления транспортными средствами категорий «А» 

и «В»/ Г.Б. Громоковский, С.Г. Бачманов, Я.С. Репин: М. 

«Рецепт – Холдинг», 2013 

 

3. Технические средства обучения 

1. 

2. 

Мультимедийное оборудование. 

CD диск «Правила дорожного движения» – изд-во ООО 

«Бествей» 2013 

1 шт. 

1 шт. 

4. Экранно‒звуковые пособия 

1. 

2. 

Экран. 

Музыкальный центр 

1 шт. 

1 шт. 

5. Оборудование класса 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Стенды «Знаки дорожного движения». 

Электронный модуль по проверке ПДД. 

Макет светофора. 

Макет дороги. 

Аптечка 

11 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

7. Дополнительное оборудование 

1. 

2. 

3. 

Велосипеды. 

Полоса препятствий из 16 элементов. 

Школьная транспортная площадка 

2 шт. 

1 комплект 

1 шт. 
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Форма контроля: тестовые задания, викторина. 

Тема: Безопасность и правила безопасности на дороге. 

Объект контроля: теоретические знания. 

Викторина. 

1. 1.Какие марки российских автомобилей вы знаете? 

2. 2.Как должен двигаться пешеход по загородной дороге? 

3. Почему опасно перебегать дорогу перед близко идущим 

транспортом? 

4. Для чего служит светофор, какие сигналы он подает? 

5. Какие линии разметки вы знаете? 

6. Каковы правила пользования общественным транспортом? 

7. С какого возраста разрешается езда на велосипеде по улицам 

города? 

8. Как нужно переходить улицу после выхода из транспорта? 

9. Почему правила дорожного движения запрещают игры на 

проезжей части? 

10. По какой стороне тротуара должен двигаться пешеход? 

11. Как и где нужно переходить улицу, дорогу? 

12. Кто называется пассажирами? Каковы их обязанности? 

13. Какие виды пассажирского транспорта вы знаете? 

14. Где устанавливают светофоры? Какие виды светофоров вы 

знаете? 

15. Какие линии разметки должен знать пешеход? 

16. На какие группы делятся дорожные знаки? 

17. Что такое перекресток? 

18. Для чего служит обочина дороги? 

19. Что такое тротуар? 

20. Для чего нужны «островки безопасности»? 

21. Для чего служат осевые линии? 

22. С какого возраста разрешается ездить на велосипеде по улицам и 

дорогам? 

23. Где должны ходить пешеходы вне населенных пунктов при 

отсутствии тротуара? 

24. Где должен останавливаться пешеход, не успевший закончить 

переход? 

25. Расскажи про свой путь «Дом - школа». 
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Тема: Дорожная азбука. 

Формы контроля: викторина. 

Объект контроля: теоретические знания. 

Викторина. 
1. Что такое улица, и на какие части она делится? 

2. Почему в городе существуют ограничения на скорость движения 

транспорта? Какой должна быть скорость? 

3. Какие места на городских дорогах требуют особого внимания от 

водителей? 

4. По какой стороне должен двигаться пешеход по загородной дороге? 

5. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном 

месте? 

6. Где должны двигаться организованные группы людей? 

7.Разрешается ли движение пешеходов по велосипедной дорожке? 

8. Каково назначения номерных опознавательных знаков, сколько 

номеров регионов в Российской федерации? 

9. Какое транспортное средство называется гужевой повозкой? 

10. На регулируемом, обозначенном пешеходном переходе кому 

следует остановиться при движении? 

II. Расскажите о главных улицах вашего города, поселка, как 

организовано по ним движение транспорта и пешеходов? 

12.Где и как необходимо переходить железнодорожные пути? 

13. Какие места считаются безопасными при переходе дороги с 

двусторонним движением транспорта? 

14. Как назывался велосипед, у которого переднее колесо было 

значительно больше заднего? 

15. Где впервые появляется дорога для проезда двух карет? 

16.Когда появилось первое колесо? 

17.Как должны двигаться велосипедисты, если их группа? 

18. Какие меры административного наказания применяют к тем 

велосипедистам, которые нарушили ПДД? 

19. Какие сигналы подает велосипедист об изменении направления 

своего движения? 

20. Что такое остановочный путь автомобиля? Из чего он 

складывается? 
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Тема: Дорожная азбука. 

Формы контроля: тестирование. 

Объект контроля: теоретические знания. 

Тест. 
1. Для чего нужны дорожные знаки? 

2. Где и как устанавливаются дорожные знаки? 

3. На какие группы делятся все дорожные знаки? 

4. Какие знаки для пешеходов есть в группе запрещающих знаков? 

5. Какие знаки для пешеходов входят в группу информационно-

указательных знаков? 

6. Какие знаки для велосипедистов вы знаете, и к каким группам они 

относятся? 

7. Какой знак для водителей устанавливается перед пешеходным 

переходом? 

8. Какой знак для водителей устанавливается в районе школ, детских 

садов. 

9. Когда появились первые светофоры, и какими они были? 

10. Что представляет собой светофор и его значение? 

11. Что означает каждый из сигналов светофора? 

12. Какие виды светофоров вы знаете? 

13. Где устанавливают одно- и двухсекционные светофоры? 

14. Как переходить дорогу по односекционному светофору с желтым 

мигающим сигналом? 

15. Как переходить дорогу по светофору с дополнительной секцией? 

16. В каких направлениях и при каких сигналах светофора с 

дополнительными секциями может ехать велосипедист? 

17. Что называется дорожно-транспортным происшествием? 

18. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

19. Как регулируется движение пешеходов? 
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Приложение 1 

Урок-практикум по ОБЖ на тему:  

«Оказание первой медицинской помощи при различных  

видах повреждений» 

Класс: 6А 

Тип урока: систематизация и обобщение знаний по теме 

ЦЕЛЬ: Систематизация знаний умений и навыков по теме «Оказание ПМП»  

Обучающие:  
 Актуализация теоретических знаний терминологии ПМП; 

 Применение теоретических знаний в практической деятельности (умение 

накладывать повязки, жгут, иммобилизация конечностей); 

 Порядок и правила поведения в чрезвычайной ситуации  

(в школе - потеря сознания на уроке, перелом конечностей; в столовой - порез, 

кровотечение, на улице - повреждение во время игры, удар мячом по голове). 

Воспитывающие:  
 Воспитание общей культуры личности; 

 Воспитание чувства товарищества у старших подростков; 

 Формирование потребности бережного отношения к своему здоровью. 

Развивающая:  
 Формирование навыков анализа чрезвычайной ситуации, принятия решения 

в экстремальной ситуации. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  
Бинты; 

жгуты; 

подручные шины; 

перевязочный материал;  

карточки с заданиями; 

динамическая таблица; 

аптечка первой помощи. 

ПЛАН УРОКА:  
1. Оргмомент. 

2. Вступительное слово учителя о ПМП. 

3. Контроль теоретических знаний. 

4. Практическая работа в группах: анализ заданий, выбор участников, 

выполнение с демонстрацией. 

5. Ролевая игра «Поведение в ЧС»; 

6. Подведение итогов. 

ХОД УРОКА: 

Рекомендации учителю:  

 Разбить класс на 5 групп (оптимальный вариант); 

 Одна группа – эксперты, рекомендуем провести предварительную 

консультацию для экспертов: экспертами назначаются более успешные учащиеся, 

проявившие себя при изучении данного раздела. Функция экспертов – оценка 

деятельности учащихся на уроке; помощь и коррекция работы в группах. 

 Подведение итогов отдельных этапов и урока в целом. Для наиболее 

эффективного использования пространства класса рекомендуем расположить группы по 

периметру, чтобы освободить центральную часть. 

1. ПРИВЕТСТВИЕ. 

2. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. 
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Сегодня мы с вами проводим обобщающий урок по теме «Оказание ПМП при 

различных видах повреждений». Как вы думаете, для чего мы проводим этот урок? 

Попробуйте сформулировать цель урока? (Учащиеся самостоятельно формулируют цель: 

определение прочности усвоения полученных знаний, умение применить их на практике. 

В случае неточности формулировки учитель подводит их к правильному пониманию цели 

урока). 

Очень часто в жизни люди оказываются в таких ситуациях, в которых не знают как 

себя вести, а от их действий порой зависит благополучие и даже жизнь человека. Вот для 

того, чтобы быть полезным, а может быть и спасти человека, мы и проводим этот урок. 

Сегодня у нас на уроке присутствуют эксперты: (представление экспертов). Они 

будут помогать нам в решении технических вопросов, а также будут участвовать в 

оценивании ваших действий. 

3. ПРОВЕРКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ.  

По группам учащиеся выполняют «задания – соответствия» (карточка № 1). 

Карточка № 1. 

Задания – соответствия. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ  
 УШИБ  

 РАСТЯЖЕНИЕ 

 АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

 ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

 ПЕРЕЛОМЫ 

 СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 ИНСУЛЬТ 

ПРИЕМЫ ПМП  
1. ЖГУТ 

2. ДАВЯЩАЯ ПОВЯЗКА 

3. ПОКОЙ 

4. ИММОБИЛИЗАЦИЯ 

5. ХОЛОД 

6. ПРИПОДНЯТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОЙ ЧАСТИ ТЕЛА 

7. МАКСИМАЛЬНОЕ СГИБАНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

8. ПОДДЕРЖАНИЕ СОЗНАНИЯ И ДЫХАНИЯ 

9. ВОЗВЫШЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

10. ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ 

11. РЕАНИМАЦИЯ 

Каждому виду повреждения соответствует прием ПМП, нужно восстановить эти 

соответствия (напротив каждого вида повреждения указать цифру соответствующего 

приема ПМП). Карточки с выполненными заданиями сдаются экспертам. 

 

4. РАБОТА В ГРУППАХ. 

Пока эксперты оценивают ваши теоретические знания, мы переходим к 

практической части. На доске вы видите динамическую таблицу, состоящую из карточек, с 

указанными на них видами повреждений, требующих немедленной медицинской помощи. 

Предлагаю вам подойти и выбрать по 2 карточки с заданием для следующей работы. Вам 

дано 2 минуты на обсуждение задания, после чего от каждой группы должны выйти по 2 

человека для его выполнения (учащиеся в парах оказывают помощь, демонстрируя тот или 

иной прием, эксперты следят за выполнением). Далее следует описание действий. Класс 

вносит дополнения или поправки при необходимости. По окончании пары меняются. 
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Эксперты фиксируют правильность наложения повязок, точность описания действий, 

присуждая 1 балл за правильно выполненное задание. 

 

Карточки динамической таблицы 

1 сторона  2 сторона  

ПМП при ушибах.  Признаки ушиба.  

Ушиб  Наложение тугой повязки 

Повреждение локтевого  

Сустава  

Растяжение связок или вывих  

ПМП . 

Растяжение  Признаки растяжения. ПМП при Растяжении 

голеностопного сустава. 

Венозное кровотечение  Признаки венозного кровотечения 

Наложение давящей повязки (место повреждения выбрать 

самостоятельно) 

Повреждение лучезапястного 

сустава  

Растяжение связок лучезапястного Сустава. ПМП. 

Повреждение голеностопного 

сустава. 

ПМП при разрыве связок. 

Травма головы.  Повязка «Чепец» и ее назначение 

Артериальное кровотечение  Признаки артериального кровотечения. 

Наложение жгута с объяснением. 

Повреждение коленного 

сустава  

Разрыв связок коленного сустава. 

ПМП при разрыве. 

Перелом нижней конечности  Перелом бедренной кости .  

Иммобилизация. 

Перелом верхней конечности  Перелом в области предплечья. 

Иммобилизация. 

 

5. РОЛЕВАЯ ИГРА. 

Ребята, вы молодцы, не только теоретически знаете материал, но и умеете 

применять свои знания на практике. А теперь перейдем к последней части нашей работы.  

Часто нам кажется, что беда, чрезвычайная ситуация может случиться где-то 

далеко, там, где нас нет, и мы никогда не можем оказаться. Но ведь это может произойти и 

в обычной жизни: ребенок стянул с плиты горячий чайник на себя, малыш упал с дерева, 

ударился головой, кто-то споткнулся, кто-то поскользнулся и если именно вы оказались 

рядом, то что же вы, все-таки, будете делать? Давайте рассмотрим несколько таких 

жизненных ситуаций. 

Ребятам раздаются ситуации из школьной жизни и предлагается проинсценировать 

их, оценить, принять решение (т.к. 2 часть урока весьма насыщена, потребует много 

времени, то инсценировку можно заменить коллективным обсуждением, количество 

ситуаций рассматривается в зависимости от времени.). 

Оценивается: анализ ситуации (определение сознания, признаки возможных 

повреждений), действия по оказанию ПМП. Не следует делать акцент и оценивать 

артистизм учащихся, а оценить рациональность действий. 

Ситуация 1. 
На спортивной площадке. 
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Играя в футбол , ученик получил удар мячом по голове.  

Ситуация 2. 
В столовой. 

Ученик поскользнулся на пролитом киселе. Вы наблюдаете кровотечение. 

Ситуация 3. 
В классе. 

Учащийся на уроке потерял сознание. 

Ситуация 4. 
На перемене. 

Сбегая по лестнице, ученик споткнулся и упал, почувствовав при этом острую боль 

в области тазобедренного сустава.  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Наш урок подходит к концу. Я думаю, что поставленные задачи мы с вами 

выполнили. А теперь слово экспертам. Эксперты оценивают действие каждой группы и 

выставляют оценки 

Но я думаю, что главным итогом являются не оценки, которые вы Заработали, а те 

умения, которые вы сможете применить в сложной  жизненной ситуации. 

ВСЕМ СПАСИБО, ДО СВИДАНИЯ. 

 

КЛЮЧ К ЗАДАНИЮ-СООТВЕТСТВИЯ. 

 

ПОВРЕЖДЕНИЯ  
 УШИБ 4,6,7  

 РАСТЯЖЕНИЕ 6,4,7 

 АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 1,2,7,4 

 ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 8,3 

 ПЕРЕЛОМЫ 5,7,4 

 СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 4,9,10 

 ИНСУЛЬТ 12,10,11,9 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

ГРУППА ЗАДАНИЕ - 

СООТВЕТСТВИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

Творчкский 

конкурс 

РОЛЕВАЯ 

ИГРА 

(СИТУАЦИЯ) 

ИТОГО 

Аспирин          

Анальгин          

Боржомим          

Мезим          

Вольтарен      

МАКС. 

БАЛЛ 
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Приложение 2 

Кроссворд по ПДД 

        12.     

 

 

 16.  17. 

 13.    

7.        

5.       

    14.   

       

2.  3.   6.   10.    15.   

1.    4.     8.  9.   11.     Е   

                 

                

              

          

         

      

   

 

 

1. Место для парковки транспорта. 

2. Что испускает прожектор? 

3. Двух, трёх или четырёхколёсное средство передвижения, имеющее ножной привод, 

руль, раму и тормоза. 

4. Вид общественного транспорта. 

5. Приборы для замедления или полной остановки движения машины. 

6. Сигнальный фонарь с разноцветными стеклами для регулирования движения на 

дорогах. 

7. Самоходная машина с гусеничным или колесным ходом, предназначенная для тяги и 

приведения в действие сельскохозяйственных и других орудий. 

8. Свет, разрешающий переходить дорогу пещеходам или ехать водителям. 

9.Безопасное ………..-это управление автомобилем с минимальной вероятностью ДТП 
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10. Свет, запрещающий ехать водителям или переходить дорогу пешеходам. 

11. Повреждение, выход из строя какого-нибудь механизма, машины устройства во время 

работы, движения.  

12. Тот, кто занимается регулировкой. 

13. Двойная или просто … 

14. Предупреждающий свет светофора. 

15. Человек, идущий пешком. 

16. Двухколесный механический экипаж, вроде велосипеда, снабженный двигателем 

внутреннего сгорания. 

17. Человек, управляющий транспортом. 

ОТВЕТЫ: 

1. Стоянка 2.Свет 3.Велосипед; 4.Такси 5.Тормоза 6.Светофор 7.Трактор 8.Зелёный 

9.Вождение 10.Красный; 11.Авария 12.Регулировщик 13.Сплошная 14.Жёлтый 

15.Пешеход 16.Мотоцикл 17.Водитель 

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: световозвращатель  
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Приложение 3 

Кроссворд «Безопасность дорожного движения» 

Автор: Асеева Лиза учащаяся 8А класса 

           12      

1              15   

                 

          11       

             14    

     6           17 

         10        

 2 3 4   7      13   16  

1    5   8 9         

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Вопросы по горизонтали 

1.Элемент на одежде, имеющий высокое световозвращающее 

свойство при попадании на него 

     Вопросы по вертикали: 

1.Место, на котором пересекаются две дороги и более 

2.Транспортное средство повышенной опасности  

3.Пешеходный переход 

4.Событие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и его участием, при котором погибли или 

ранены люди и нанесен материальный ущерб 

5.Место на дороге для движения пешеходов и для остановки 

автомобилей 

6. «…знаки» - сообщают о расположении соответствующих 

объектов, имеют форму прямоугольника. 

7. Обустроенная и используемая для движения транспортных 

средств полоса. 

8. «…знаки» - запрещают движение или выполнение отдельных 

маневров, имеют форму круга. 

9. Транспортное средство, имеющее 2 колеса и более и 

приводимое в движение мускульной силой человека. 

10. Место парковки 

11. Часть дороги, предназначенная для пешеходов 

12. Территория, прилегающая к дороге и непредназначенная для 

сквозного движения 
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13.  

14. Небольшая выемка трапецевидной формы, находящаяся вдоль 

обочины автомобильной или железной дороги 

15. «…знаки» - устанавливают очередность проезда перекрестков, 

имеют различную форму. 

 

16.  

17.  

Ответы 

По горизонтали 1. Световозвращатель 

По вертикали 1.Перекрёсток 2.Автомобиль 3.Зебра 4.ДТП 

5.Обочина 6.Сервиса 7. Дорога 8.Запрещающие 9.Велосипед 

10.Карман 11. Тротуар 12.Прилегающая 13.Затор 14.Кювет 

15.Приоритета 16.Главная 17.Больница 
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Приложение 4 

Сценарий открытого урока-игры «Фликеры - это наша безопасность» 

 

Класс: 6 класс 

Тип урока: систематизация и обобщение знаний по теме «Безопасность  

на дорогах»  

Цель: Актуализировать и систематизировать знания учащихся по правилам 

безопасного поведения на дорогах в тёмное время суток 

Обучающие:  
 Актуализация теоретических знаний по светоотражающим элементам; 

 Применение теоретических знаний в практической деятельности (умение 

одевать и правильно носить фликеры); 

 Порядок и правила поведения на дорогах в тёмное время суток 

 

Воспитательные:  
 Воспитание общей культуры личности; 

 Воспитание чувства товарищества у старших подростков; 

 Формирование потребности бережного отношения к своему здоровью. 

Развивающие:  
 Формирование навыков анализа чрезвычайной ситуации, принятия решения 

в экстремальной ситуации. 

 Формирование навыков осторожного поведения на улице. 

Оборудование: для каждой команды материал для изготовления фликера (картон, 

ножницы, плотная ткань разного цвета, светоотражающая лента), карточки с вопросами, 

компьютер, фликеры, музыкальное оформление (мелодия из мультипликационногофильма 

«Бременские музыканты»), фигурки пешеходов на доске,  

ПЛАН УРОКА:  
1. Организационный момент. 

2. Вступительное слово учителя о значении светоотражающих элементах.  

3. Контроль теоретических знаний в группах. 

4. Проверка практических знаний в группах. 

5. Мастер-класс «Светоотражающая повязка своими руками». 

6. Игра-соревнование «Самый яркий пешеход». 

7. Подведение итогов. 

ХОД УРОКА: 

Рекомендации учителю:  

 разбить класс на 5 групп (оптимальный вариант); 

 одна группа – эксперты, рекомендуем провести предварительную 

консультацию для экспертов: экспертами назначаются более успешные учащиеся. 

Функция экспертов – оценка деятельности учащихся на уроке; помощь и коррекция 

работы в группах. 

 подведение итогов отдельных этапов и урока в целом. Для наиболее 

эффективного использования пространства класса рекомендуем расположить группы по 

периметру, чтобы освободить центральную часть. 

1. ПРИВЕТСТВИЕ 

2. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. 

Учитель: В 2017 году на территории Белгородской области совершено  

125 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет,  

в которых 7 детей погибли и 135 получили травмы. Пострадало 4 несовершеннолетних  

на объектах железнодорожного транспорта. 
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Пешеходы - это самая незащищенная категория участников движения. Только в 

минувшем году в стране было совершено 72 тысячи наездов на пешеходов, это составляет 

более трети от общего числа ДТП, каждый тринадцатый пострадавший в ДТП - это по-

прежнему ребенок. Во многих школах занятия завершаются поздно. Из анализа 

аварийности видно, что большинство дорожно-транспортных происшествий происходит в 

вечернее время, с наступлением темноты, как правило, на неосвещённых участках улиц. 

Кто должен нести ответственность за жизни людей? 

Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве 

своей продукции, но и о безопасности юного пешехода, используя светоотражающие 

элементы: рисунки на куртках, вставные полоски, браслеты, наклейки и т. д. В тех 

странах, где использование светоотражающих элементов на детской одежде введено в 

обязательном порядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6-8 раз. Это очень 

важное достижение, ведь фликер ‒ не просто блестящий значок, делающий пешехода 

заметным, фликер-это наша безопасность. 

Сегодня мы с вами проведём урок-соревнование «Фликеры - это наша 

безопасность». Наш класс разбит на группы. Давайте поприветствуем наши команды. 

1. Команда «Фликеры». 

2. Команда «Пешеходы». 

3. Команда «Безопасная дорога». 

4. Команда «СТОП». 

5. Команда «Эксперты». 

3. ПРОВЕРКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ГРУППАХ. 

Учитель: Каждая команда должна за 3 минуты ответить на вопросы в карточках и 

сдать карточки экспертам для оценивания. (Учащиеся работают в группах и сдают свои 

карточки с ответами экспертам). 

4.ПРОВЕРКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ГРУППАХ. 

Учитель: Пока эксперты оценивают ваши теоретические знания, мы переходим к 

практической части. На столе находятся различные фликеры.(Учащиеся в парах выбирают 

светоотражатели, лежащие у учителя на столе и правильно размещают на одежде). Далее 

следует описание действий. Класс вносит дополнения или поправки при необходимости. 

По окончании пары меняются. Эксперты фиксируют правильность расположения фликера 

на одежде, присуждая 1 балл за правильно выполненное задание. 

Учитель: Обратите внимание, где должны располагаться световозвращающие 

элементы. Их рекомендуется крепить с двух сторон, чтобы они были видны водителям в 

обоих потоках движения. Специалисты рекомендуют пешеходам обозначить себя 

световозвращающими элементами на левой и правой руках, подвесить по одному 

световозвращающему элементу на ремень и сзади на рюкзак. Таким образом, самый 

оптимальный вариант, когда на пешеходе находится 4 световозвращающих элемента. 

Подвеска на шнурке или на булавке закрепляются на одежде, рюкзаке, сумке. Чем больше 

световозвращателей, тем лучше. Использование светоотражающего брелока снижает риск 

наезда на пешехода на 65%, а детский травматизм на дороге снижает в 6,5 раз. 

5. Мастер-класс «Светоотражающая подвеска своими руками». 

Учитель: Переходим с вами к практическому заданию. Перед вами на каждом 

столе находятся ножницы, клей, картон, тесьма, лента и ткань со светоотражающим 

эффектом. Каждая команда сейчас за 5 минут своими руками изготовит светоотражающую 

подвеску и разместит на своей одежде. Наши эксперты оценят ваше мастерство.  

В процессе работы вы можете пользоваться инструкцией «Этапы выполнения работы», 

размещённой на доске. (Дети в группах выполняют задание и сдают экспертам). 

Этапы выполнения работы 
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1. На картоне рисуем карандашом шаблоны для основы фликера – фигуры 

разной формы (ромбики, со стороной 9см, круги, сердечки, и другие).  

 

 

2. Рисуем шаблоны для фликера – фигурки разной формы, на 1 см меньше, чем 

основа, (сердечки, машинки, прямоугольники и др.) 
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3. Все шаблоны вырезаем ножницами. 

 

4. Берём кусочки плотной ткани яркого разного цвета (драп, фетр). Накладываем 

шаблоны для основы фликера. 
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6.Обводим карандашом и вырезаем аккуратно ножницами. 

 

 

7.Фигурки из светоотражающей ленты накладываем на основу, предварительно 

нанести на обратную сторону клей и прижать салфеткой. 

 

 

Учитель: Я вижу, вы творчески отнеслись к изготовлению светоотражающей 

повязки. И мы переходим к последнему этапу игры «Самый яркий пешеход» 

 

6.Игра-соревнование «Самый яркий пешеход» 
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Дети с каждой команды приклеивают яркие фигурки, сделанные из 

светоотражающей ткани, сделанные своими руками на фигурки пешеходов на доске. По 

окончанию игры эксперты сравнивают фигурки пешеходов по яркости и правильности 

оформления светоотражателями. (Во время игры звучит музыка). 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Учитель: Наш урок подходит к концу. Я думаю, что поставленные задачи мы с 

вами выполнили. Пока эксперты оценивают действие каждой команды, я предлагаю спеть 

всем вместе песню про ПДД на мотив «Бременских музыкантов». 

1. Ничего на свете лучше нету,  

ПДД нести по белу свету  

Кто с ЮИДом не страшны тревоги 

Нам любые дороги дороги - 2 раза. 

2. Мы свое призванье не забудем  

Правила мы все расскажем людям  

ПДД важней всего на свете  

Знают это взрослые и дети - 2 раза. 

3. Нам ГИБДД помочь готова  

Детям помогать для них не ново 

Ведь задача стала их святою     

Нам же счастье жить такой судьбою - 2 раза 

Все вместе: 

Мы призываем вас лозунгом этим, 

Пусть процветает здоровье на свете. 

Чтоб не случилась с ребенком беда, 

Это должно быть модным ВСЕГДА! 

Во время дружного исполнения песни учитель раздаёт детям памятки 

Правильные (сертифицированные) фликеры:  

Видимость - 400 метров 

При скорости 90 км/ч фликер   

светиться 8 секунд 

При скорости 60 км/ч - 24 секунды 

Неправильный фликер: 

Заметен на расстоянии 80 метров  

При 90 км/ч видимость 6 секунд 

При 60 км/ч - 3 секунды 

Чтобы купить настоящий фликер, а 

не игрушку-сувенир: 

1) спрашивайте у продавцов, есть 

ли сертификат на фликер; 

2) отдавайте предпочтение белому и лимонному цветам; 

3) форму выбирайте самую простую: полоска, круг. 

А теперь слово экспертам. Эксперты оценивают действие каждой группы и 

выставляют оценки 

Учитель: Я думаю, что главным итогом являются не оценки, которые вы 

заработали, а те умения, которые вы сможете применить в сложной  жизненной ситуации. 

ВСЕМ СПАСИБО, ДО СВИДАНИЯ. 

 

Приложение 1 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 
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ГРУППА Теоретическое 

задание 

Практическое 

задание 

Творческий 

конкурс 

ИТОГО 

Фликеры        

Пешеходы        

Безопасная 

дорога 

       

Стоп        

МАКС. 

БАЛЛ 

     

 

Приложение 2 

Карточки с ответами к заданию №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Что такое фликер? (Светоотражающий элемент, выполненный в виде значка, 

наклейки, вставок на одежде, обуви, рюкзаках и сумках) 

2.Когда и для чего изобрели фликер? (1955 г для обозначения лошадей) 

3.Фликеры какого цвета работают лучше? (Белого и лимонного) 

4.В каких странах  ношение светоотражателей сделали обязательным? ( Эстония, 

Латвия, Белоруссия) 

5.В какой сфере деятельности ещё используют светоотражатели? (Для создания 

компьютерных фильмов) 

6.Почему светится катафот велосипеда? (Он состоит из многогранных пирамидок и 

отражает свет от внешнего источника) 

7.Как называется устройство на велосипеде, отражающее свет? (Катафот) 

8. С какого расстояния можно увидеть пешехода со светоотражающим элементом 

(400 м) 

9.Какие цвета одежды тебя защитят больше всего в тёмное время суток? (желтый и 

оранжевый) 

10. Почему светоотражатели так называют? (Они возвращают свет в тот источник, 

откуда  он пришёл) 
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Приложение 5 

 

Игра «Дорога и безопасность» 
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Приложение 6 
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