
 



ПРОГРАММА «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Юные инспектора движения» составлена на основе программы  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожного движения»; в 

рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» на основании постановления Правительства РФ. Программа 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения и направлена на обучение правилам дорожного движения (ПДД) и 

основам безопасного поведения на дорогах и разработана в соответствии с требованиями Законов 

РФ «Об образовании», «О безопасности дорожного движения», с целью организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения 

школьников Правилам дорожного движения.   

Направленность программы детского объединения«Юные инспектора движения»: 

социальная. 

Новизна программы детского объединения«Юные инспектора движения»:  

Новизна программы состоит в том, что были внесены дополнения и изменения в имеющуюся 

ранее программу связи с анализом статистических данных о состоянии дорожно-транспортного 

травматизма, необходимости акцентировать внимание взрослых на главной ценности жизни и 

здоровья ребенка, необходимости научить ребенка правилам жизни во взрослом мире - мире 

спешащих людей и машин. 

Актуальность программы детского объединения«Юные инспектора движения»:  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время практическая значимость 

обучения, воспитания и в целом  профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

подчеркивается высокими статистическими показателями. Развитие сети дорог, резкий рост 

количества транспорта породил ряд проблем. Охрана здоровья и жизни детей предполагает 

организацию обучения таким образом, чтобы у каждого учащегося, педагога, родителя 

обучающегося сформировалась жизненно-важная потребность не только в изучении, но и 

соблюдении правил дорожного движения.  

Цель программы детского объединения«Юные инспектора движения»: обучить правилам 

поведения пешеходов на дороге, дорожным знакам и использование этих знаний, познакомить с 

историей детского объединения ЮИД, службы ГИБДД, новым формам агитации и пропаганды ПДД. 

Задачи программы детского объединения«Юные инспектора движения»:  

1. Освоение правил поведения пешеходов на дороге, назначения дорожных знаков, их 

использование в дорожных ситуациях; 

2.  Пропаганда полученных знаний среди учащихся начальной школы; 

3. Знакомство с историей детского объединения ЮИД, службы ГИБДД, историей развития 

правил дорожного движения, новыми способами агитации; 

4. Формирование навыков оценивания дорожной ситуации, чтения информации по дорожным 

знакам; 

5. Развитие дисциплинированности, осторожности, предвидение опасности на дороге, 

взаимной поддержки и выручки. 

Сроки реализации программы детского объединения«Юные инспектора движения»: 

программа рассчитана на 1 год обучение. 

Количество часов для реализации программы детского объединения«Юные 

инспектора движения»: занятия проходят 2 раза в неделю, 72 часа в год. 

Продолжительность одного занятия: 40 мин. 

Количество учебных недель: 36. 

Возрастная группа: 9-14 лет. Дети данной возрастной категории   способны  выполнять 

предлагаемые задания очень ответственно. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЕТСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ«ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ» 

Особенности содержания: 

Педагогическая целесообразность программы объясняется необходимостью поиска наиболее 

эффективных форм решения поставленных перед педагогом задач. Программа предусматривает не 

механическое заучивание правил дорожного движения, а формирование и развитие познавательной 



деятельности, ориентированной на  понимание опасности и безопасности. Необходимость знать 

правила, с одной стороны, а с другой - творческий поиск вместе с учащимися выходов из 

сложившихся ситуаций. 

Программа помогает изучению  правил дорожного движения, оказанию первой медицинской 

помощи, знаниям в области страхования. В программе делается акцент на особенности работы 

детского объединения юных инспекторов движения в связи с усовершенствованием 

профилактической работы, поиска новых форм и методов обучения правилам дорожного движения, 

на формирование грамотного участника и убежденного пропагандиста правил дорожного движения. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на создание и усвоение опыта 

безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключаются в том, что создаются условия для социальной практики ребенка в его 

реальной жизни, накопление нравственного и практического опыта. Программа ориентирована на 

применение полученных знаний и умений на практике, подавая личный пример. В структуру 

программы входят 3 образовательных блока: (теория,практика, проект). Все образовательные блоки  

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-

практического опыта. 

 

Календарно-тематическое планирование программы внеурочной деятельности  

«Юные инспектора движения» 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Сроки проведения 

Всего Теория Практика План Факт 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

Охране труда. 
1 1    

2 Положение об отрядах ЮИД. Цели 

и задачи объединения; ЮИД и 

ГИБДД – надежные друзья.  

1 1    

3 История объединения ЮИД (в 

России, Волгоградской области).  
1 1    

4 История развития правил 

дорожного движения.  
3 1 2   

5 Информация о первом светофоре, 

автотранспорте - легковом, 

грузовом, общественном, о 

велосипеде в России, о первых 

дорожных знаках, жезлах, разметке.  

3 2 1   

6 Правила дорожного движения в 

России (Утвержденные 

Постановлением Совета министров 

Правительства Российской 

федерации от 23 октября 1993 года 

№1090 с изменениями и 

дополнениями от 28 июня 2002 года 

№ 472). Общие положения. 

Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и пассажиров.  

2 1 1   

7 Элементарные вопросы теории 

движения автомобиля. Разгон, 

торможение, занос.  

2 1 1   

8 Климатические особенности сезона 

«осень». Дорожная обстановка, 

возможные транспортные ситуации. 

Отрицательные факторы, влияющие 

3 1 2   



на людей.  

9 Проблемы безопасности дорожного 

движения, причины дорожно-

транспортных происшествий.  

3 1 2   

10 ПДД для пешеходов- 

правостороннее движение, правила 

перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход 

стоящего транспорта у обочины. 

Движение пеших групп и колонн.  

2 1 1   

11 Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Средства 

регулирования движения.  

2 1 1   

12 Сигналы регулировщика. Изучение 

и тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. Наблюдение за 

работой регулировщика. 

2 1 1   

13 Климатические особенности сезона 

«зима». Дорожная обстановка, 

возможные транспортные ситуации, 

отрицательные факторы, влияющие 

на людей. 

2 1 1   

14 ПДД для пассажиров - виды 

общественного транспорта, 

посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне 

транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя. 

3 1 2   

15 ПДД  для велосипедистов – 

техническое состояние велосипеда, 

дорожные знаки, движение групп 

велосипедистов. 

2 1 1   

16 История службы ГИБДД. Текущая 

работа ГИБДД. Экскурсия в часть 

ГИБДД. 

2 1 1   

17 Дорожные знаки и их группы 

(предупреждающие, 

предписывающие, информационно - 

указательные, приоритета, сервиса, 

дополнительной информации). 

Значение отдельных дорожных 

знаков. Установка дорожных 

знаков. 

2  2   

18 Экскурсия по улицам 

Краснооктябрьского района. 
2 1 1   

19 Светоотражающие элементы. Их 

применение на дороге или вблизи 

дороги в темное время суток. 

Варианты использования (одежда, 

велосипеды, скутеры, ролики и 

т.д.). 

1 1    

20 Проект.  Составление памятки 

«Безопасный путь в школу № 92». 
2  2   

21 Подготовка и выступление 4  4   



агитбригады «Аварий. Net». 

22 Оказание первой медицинской 

помощи при ДТП. 
2 1 1   

23 Номерные, опознавательные и 

предупреждающие знаки, надписи и 

обозначения. ЮИД - активный 

помощник работников ГИБДД в 

предупреждении аварий, раскрытии 

автотранспортных происшествий. 

2 1 1   

24 Основы права. Права и 

обязанности, ответственность 

граждан за их выполнение по 

закону. Ответственность за 

безопасность движения и 

эксплуатацию авто- и 

мототранспорта. Применение 

удерживающих устройств в 

автотранспорте. 

1  1   

25 Традиционно-массовые 

мероприятия. Подготовка и 

оформление материала для 

включения в сценарий 

традиционного городского 

мероприятия. 

2 1 1   

26 Беседа о ветеранах ГИБДД 

Краснооктябрьского района. 
1 1    

27 Праздник. ЮИД и ГИБДД - 

надежные друзья. 
2 1 1   

28 Работа с периодической печатью. 

Работа с интернет - ресурсами. 
2 1 1   

29 Документы отряда ЮИД. Порядок 

их хранения. Форма ЮИД. 
1 1    

30 Проект. Создание странички отряда 

ЮИД школы № 92 на школьном 

сайте. 

2  2   

31 «Правила дорожные - компас 

взрослых и ребят». Дорожные 

ситуации в картинках, на макете, в  

словах. Разбор и причина ДТП. 

2  2   

32 Оформление школьного стенда по 

ПДД. Помощь младшим классам в 

оформлении уголков безопасности 

движения. Подготовка 

радиорепортажей для школьного 

радиоузла. 

2  2   

33 Проект. Видеоролик «Опасные 

ситуации на дорогах Волгограда». 
4  4   

34 Самостоятельная работа 

агитбригады. 
2  2   

35 Контрольные зачеты. 1  1   

36 Подведение итогов. 1  1   

 ИТОГО 72 26 46   

 

Содержание программы 



1. Вводное занятие. Знакомство с оборудованием кабинета и необходимыми 

принадлежностями. Инструктаж по Охране труда во время проведения занятий. Решение 

организационных вопросов (структура отряда, выборы командира, его заместителя, связного, 

пропагандистов, редакторов стенной газеты, агитационного листа, оформителя дневника 

отряда.Выбор названия, девиза, речевки, песни). Компьютерная презентация отряда. (1 час) 

2. Цели и задачи объединения; ЮИД и ГИБДД – надежные друзья. Знакомство с 

положением отряда ЮИД. (1 час) 

3. История объединения ЮИД (в России, Волгоградской области). (1 час). 

4. История развития правил дорожного движения. (3 часа) 

5. Информация о первом светофоре, автотранспорте - легковом, грузовом, общественном, 

о велосипеде в России, о первых дорожных знаках, жезлах, разметке. Изготовление макетов 

светофора, автомобиля, знака. (3 часа) 

6. Правила дорожного движения в России (Утвержденные Постановлением Совета 

министров Правительства Российской федерации от 23 октября 1993 года №1090 с изменениями и 

дополнениями от 28 июня 2002 года № 472). Общие положения. Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и пассажиров. Выполнение компьютерного теста «Некоторые понятия и термины 

«Правила дорожного движения». Составление интерактивной презентации. Правила дорожного 

движения. (2 часа) 

7. Элементарные вопросы теории движения автомобиля. Разгон, торможение, занос. (2 

час) 

8. Климатические особенности сезона «осень». Дорожная обстановка, возможные 

транспортные ситуации. Отрицательные факторы, влияющие на людей. (3 часа). 

9. Проблемы безопасности дорожного движения, причины дорожно-транспортных 

происшествий. Выполнение компьютерного теста «Пешеходные переходы». (3 часа). 

10. ПДД для пешеходов - правостороннее движение, правила перехода дороги, места 

перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 

колонн. Понятие дорожной среды. Соблюдение ПДД - обязанность каждого гражданина. 

Ответственность за нарушение ПДД. Знаки дорожного движения. Навыки и привычки безопасного 

поведения участников дорожного движения. Выполнение компьютерного теста. Проведение 

мероприятия «Мы- пешеходы». (2 часа). 

11. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

Дорога с односторонним и двусторонним движением. Дорожная разметка, ее значение для 

регулирования движения транспортных средств и пешеходов. Горизонтальная и вертикальная 

разметки. История возникновения дорожной разметки. Пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств. Выполнение компьютерного теста «Проезд перекрестков». (2 

часа). 

12. Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

Наблюдение за работой регулировщика. (2 часа). 

13. Климатические особенности сезона «зима». Дорожная обстановка, возможные 

транспортные ситуации, отрицательные факторы, влияющие на людей. (2 часа). 

14. ПДД для пассажиров - виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые 

отношения пассажиров и водителя. Выполнение компьютерного теста «Перевозка людей», «Посадка 

и высадка пассажиров, перевоз пассажиров». Знакомство учащихся с обязанностями пешеходов, 

пассажиров. (3 часа). 

15. ПДД  для велосипедистов – техническое состояние велосипеда, дорожные знаки, 

движение групп велосипедистов. Дорожная азбука велосипедистов, правила езды на велосипеде. 

Остановка им стоянка транспортных средств. Выполнение компьютерного теста «Основные 

требования к движению велосипедистов». Проект. «Правила дорожного движения школьника». 

Проведение классных часов в начальной школе. Игра «Самый умный велосипедист». (2 часа). 

16. История службы ГИБДД. Текущая работа ГИБДД. Экскурсия в часть ГИБДД. 

Структура подразделения ГИБДД. Работа регулировщика - инспектора ГИБДД. Остановочный и 

тормозной путь автомобиля. Разработка электронного самоучителя для старшеклассников «Правила 

дорожного движения». (2 часа). 

17. Дорожные знаки и их группы (предупреждающие, предписывающие, информационно- 

указательные, приоритета, сервиса, дополнительной информации). Значение отдельных дорожных 



знаков. Установка дорожных знаков. Выполнение компьютерного теста «Дорожные знаки и 

дополнительные средства информации». Конкурс плакатов. Викторина «Дорожные знаки- наши 

друзья». 4-5 кассы. Занятие в 1-2 классах «Сами не видят, а другим говорят». Конкурс компьютерных 

презентаций для старшеклассников «Я на дороге». (2 часа). 

18. Экскурсия по улицам Краснооктябрьского района. Во время экскурсии провести 

наблюдение работы светофора и регулировщика. Оценить дорожную ситуацию на перекрестке, 

предвидеть скрытую опасность. Научиться оценивать скорость и направление движения машин. Из 

участников дорожного движения выделить «образцовых и нарушителей». (2 часа). 

19. Светоотражающие элементы. Их применение на дороге или вблизи дороги в темное 

время суток. Варианты использования (одежда, велосипеды, скутеры, ролики и т.д.). (1 час). 

20. Проект.  Составление памятки «Безопасный путь в школу № 92». (2 часа). 

21. Подготовка и выступление агитбригады «Аварий. Net». (4 часа). 

22. Оказание первой медицинской помощи при ДТП. Изучение основных правил по 

оказанию медицинской помощи при ДТД. (2 часа). 

23. Номерные, опознавательные и предупреждающие знаки, надписи и обозначения. ЮИД 

- активный помощник работников ГИБДД в предупреждении аварий, раскрытии автотранспортных 

происшествий. Фоторепортажи по безопасности движения. (2 часа). 

24. Основы права. Права и обязанности, ответственность граждан за их выполнение по 

закону. Ответственность за безопасность движения и эксплуатацию авто- и мототранспорта. 

Применение удерживающих устройств в автотранспорте. (1 час). 

25. Традиционно-массовые мероприятия. Подготовка и оформление материала для 

включения в сценарий традиционного городского мероприятия. Оформление площадок для 

проведения мероприятия. (2 часа). 

26. Беседа о ветеранах ГИБДД  Краснооктябрьского района. (1 час). 

27. Праздник. ЮИД и ГИБДД- надежные друзья. (2 часа). 

28. Работа с периодической печатью. Работа с интернет- ресурсами. (2часа). 

29. Документы отряда ЮИД. Порядок их хранения. Форма ЮИД. Тренировка в 

регулировании движения с помощью жезла. (1 час). 

30. Проект. Создание странички отряда ЮИД школы № 92 на школьном сайте. (2 часа). 

31. «Правила дорожные - компас взрослых и ребят». Дорожные ситуации в картинках, на 

макете, в  словах. Разбор и причина ДТП. Использование кино, пантомимы, сказок, рассказов, 

пословиц, поговорок в изучении ПДД. Патрулирование отряда ЮИД. (2 часа). 

32. Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим классам в оформлении 

уголков безопасности движения. Подготовка радиорепортажей для школьного радиоузла. (2 часа). 

33. Проект. Видеоролик «Опасные ситуации на дорогах Волгограда». (4 часа). 

34. Самостоятельная работа агитбригады. (2 часа). 

35. Контрольные зачеты. (1 час). 

36. Подведение итогов, отчет о проделанной работе, награждение активистов. (1 часа). 

 

Приоритетные формы деятельности: 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть. Форму занятий можно определить как 

творческую деятельность детей. Основные формы: практико-ориентированные игры, соревнования, 

практическая работа по проведению пропаганды и агитации, лекции, беседы, встречи с 

сотрудниками ГИБДД, учебные спектакли, сценки сказки, подвижные и интеллектуальные игры, 

работа с наглядными пособиями, экскурсии, выход в интернет, чтение и анализ материалов в газете 

«Добрая дорога детства», соревнования велосипедистов, конкурсы знатоков ПДД, создание 

компьютерных презентаций, конкурсы рисунков, плакатов, стенных газет, оформление уголка 

безопасности. Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, 

умения приобщать других к своей деятельности. 

Программа обеспечивает непрерывность образовательного процесса - каникулярные периоды 

используются для проведения экскурсий, соревнований, практических занятий.  

Способы проверки результатов освоения программы: тестирование, творческие задания, 

викторины, конкурсы, спортивные игры. 

Приоритетные виды деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 



- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСВИИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС 

В результате прохождения программы у воспитанников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметныедействия. 

Личностные результаты: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

- установка на здоровый образ жизни; 

-способность к самооценке. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
Обучающиеся научатся: 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

-овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Познавательные: 
-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-контролировать действия партнера. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственных 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Ожидаемые результаты. 

1. Изучение Правил дорожного движения. 

2.Получение учащимися необходимых знаний и навыков безопасного поведения на дороге. 

3. Расширение индивидуальных познавательных интересов детей. 

4. Воспитание обязательного и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. 

5. Участие в играх, соревнованиях, конкурсах, агитбригаде, утренниках. 

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны знать: 

- опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

- безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 

авариям; 

- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

- места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 



Правила: 

перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в 

зоне видимости; 

воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по обочине и 

краю проезжей части со взрослыми); 

движения группы детей в сопровождении взрослых; 

этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми; 

безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать 

на улицы и дороги.  

Обучающиеся должны уметь: 

- переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов); 

- правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде.  

- перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

- перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта и 

трамвайными путями. 

- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

- обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; 

при посадке и высадке из общественного транспорта; 

- ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней; 

- не создавать помех движению транспорта; 

- определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

- дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в 

салоне общественного транспорта.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Список методической литературы: 

 

1. Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе / Е.А. Воронова. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

2. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника: Учебно методическое 

пособие для общеобразовательных учреждений и системы дополнительного образования /Под 

общ.ред.В.Н.Кирьянова - М.: Третий Рим, 2007. 
3.  Игровой модульный курс по ПДД./В.И.Ковалько. - М.:ВАКО, 2006.Методические 

рекомендации: формирование у школьников навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. - М.: Третий Рим, 2007. 
4. Ковалько В. И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1 – 4 классы. 

- М.: ВАКО, 2006 - 192с. - (Мастерская учителя) 

5. Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность. 4 класс. – М., 2009. 

6. Козловская Е.А., Козловский С.А. Методические рекомендации для органов управления 

образованием и образовательных учреждений по формированию и функционированию 

системы обучения безопасному поведению и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. – М., 2006. 
7. Козловская Е.А. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. – М., 2005. 
8. Основы безопасности жизнедеятельности. 4 класс/Сост.Г.Н.Шевченко. - Волгоград: Учитель, 

2009. 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. CD диск «Игра по Правилам дорожного движения» – изд-во ЗАО «Новый диск». 



2. http://malishi74.ru/development/49/pravila_dorozhnogo_dvizheniya_dlya_detej_v_kartinkax/ 

Правила дорожного движения для детей в картинках. 

3. http://bezopasnost-detej.ru/kartinki-po-bezopasnosti-dlya-detej/ Правила дорожного 

движения детям картинки. 

4. http://www.consultant.ru/ ПДД РФ, правила дорожного движения Рссийской Федерации. 

5. http://www.autoprepod.ru/pdd-samouchitel/ Знаки дорожного движения 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Техническое: компьютер с экраном и проектором; колонки; плакаты по ПДД; знаки 

дорожного движения. 

Методическое: билеты по ПДД, страхованию, медицине, рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 

Разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных представлений. 

Методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. Видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных классах.  

 


