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Пояснительная записка 

 

Адаптированная программа «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» для учащихся 3-4 классов с ограниченными возможностями здоровья  — это 

программа, направленная на оказание помощи детям этой категории в освоении программы 

дополнительного образования по ПДД. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников с 

ограниченными возможностями здоровья навыков соблюдения ПДД, безопасного 

поведения на улицах и дорогах, которые обеспечат развитие новых социальных ролей 

школьника как участника дорожного движения. 

Задачи: 

1) организация деятельности по выявлению, предупреждению и устранению причин ДТП 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование навыка безопасного поведения на улицах и дорогах, способствующего 

успешной социализации учащегося с ограниченными возможностями здоровья; 

3) развитие коммуникативных УУД через расширение словарного запаса с 

использованием дорожной терминологии; 

2) привлечение школьников к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

3) поддерживать у родителей (законных представителей) учащихся устойчивый интерес 

к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

4) укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Программа рассчитана на учащихся 3-4 классов с ограниченными возможностями 

здоровья и реализуется в течение 34 часов – 1 час в неделю. Всего 34 часа в год. 

Направленность программы социально-педагогическая: создаются условия для 

социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и 

практического опыта. 

 

Рабочая программа включает в себя: 

 пояснительную записку; 

 ожидаемые результаты освоения адаптированной программы ; 

 содержание; 

 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на реализацию каждого направления; 

 

Сроки реализации программы – 1 год. 
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Содержание. 

 

 

 № Название темы Количество часов 

 1 Кого называют пешеходом?  1 

 2 Для чего предназначен                тротуар? 1 

 3 Что такое перекресток?  1 

 4-5 Для чего служат ПДД? 2 

 6-7 Безопасный путь домой. 2 

 8 Обязанности пешеходов. 1 

 9 Правила для пешеходов. 1 

 10 Что такое транспорт?  1 

 11 Для чего служит проезжая часть? 1 

 12 Где надо переходить улицу? 1 

 13-14 Мастерская дорожных знаков. 2 

 15-18 Дорожные знаки и их виды 4 

 19 Где можно играть? 1 

 20 Где можно кататься на велосипеде? 1 

 21                            Как нужно вести себя на улице? 1 

 22                            Зачем нужны дорожные знаки? 1 

 23 Где можно кататься на велосипеде? 1 

 24                           В каких местах устанавливается знак «Дети»? 1 

 25                            Почему опасно цепляться за автомобили? 1 

 26                            Почему на санках нельзя кататься на улице? 1 

 27 Как нужно себя вести в общественном 

транспорте? 

1 

 28-29       Конкурсы рисунков по ПДД. 

 

2 

 30-31 Оказание первой помощи. Аптечка. 

 

2 

 32-34 Просмотр обучающих фильмов. 

 

3 

  Итого 34 ч 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Исключение фактов нарушения детьми правил дорожного движения, снижение 

случаев детского дорожно-транспортного травматизма. Развитие у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья умений ориентироваться в ближайшем 

пространственном окружении, наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, 

владеть навыками безопасного поведения в этих ситуациях. 

Личностные: 
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- 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; 

Предметные: 

- усваивают правила движения по дороге; 

- усваивают, где можно устраивать игры, ездить на санках, коньках, лыжах; правила 

поведения в транспорте. 

Метапредметные результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью          учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

-учиться высказывать  на основе работы с иллюстрациями. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

-добывать новые знания посредством своего жизненного опыта и информации  из других 

источников. 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы, сравнивать и группировать. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь оформлять свою мысль в устной речи; 

- умение следовать нормам общения с детьми и взрослыми; 

- умение выполнять различные социальные роли в группе. 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

-слушать собеседника и понимать речь других; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию, умение донести свою            позицию  до 

других, оформлять грамотно свою мысль в устной речи 

Выполнение задач, стоящих перед программой позволит: 

- повысить уровень теоретических знаний по ПДД; 

- сформировать мотивационно – поведенческую культуру ребенка с 
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ограниченными возможностями здоровья в условиях общения с дорогой; 

- повысить ответственность детей за свое поведение на дороге; 

- развить коммуникативные и регулятивные умения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- повысить социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями   здоровья. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с дошколятами и 

школьниками / Авт.-сост. М, С, Коган . - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2013. 

2. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или Школьник вышел на улицу: 1-4 

классы. - М.: ВАКО, 2008. (Мастерская учителя). 

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

– Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

4. http://www.dddgazeta.ru – сайт газеты «Добрая дорога детства» 

 

http://www.dddgazeta.ru/
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