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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 «ЗАКОНЫ ДОРОГ» 
  

Дополнительное общеразвивающее обучение 

для учащихся общеобразовательных школ 

в возрасте 14-16 лет 



Актуальность:  

- расширение кругозора 

- адаптация в сложном транспортном мире.  

- получение учащимися первоначальных знаний, необходимых для сформирования 

ответственного отношения к правовым основам взаимоотношений всех участников 

дорожного движения. 

 

Педагогическая целесообразность: возможность оптимального развития                             

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности                                      

в условиях специально организованной деятельности, позволяющей ученику,                                          

в игровой форме, становиться участником ролевых событий,                                                      

возможных в транспортной среде,                                                                                                                      

и дающее возможность адекватной самооценки своих действий.  

 

Цель: приобретение учащимися необходимого объѐма представлений,                                                

знаний и навыков, позволяющих им безопасно вести себя                                                                    

в условиях дорожного движения, самостоятельно действовать при угрозе                               

или возникновении опасной ситуации,                                                                                            

решать посильные задачи по оказанию различной помощи,                                              

требующейся в таких ситуациях.  



курс «Законы дорог»  

раздел                                  

«Законодательство                                 

в сфере                                      

дорожного движения» 

раздел                          

«Правила                      

дорожного движения» 



Планируемый уровень результатов                                                                      

приобретение учащимися социальных знаний 

 
- об окружающей транспортной среде,  

- о терминах и определениях, используемых в правилах 

дорожного движения,  

- о дорожных знаках и дорожной разметке,  

- об общественных нормах, связанных с дорожным движением,  

- об опасностях и мерах по их предотвращению, 

- понимания социальной реальности и повседневной жизни в 

городской транспортной среде. 



МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 



Условия набора и формирования групп:      
- дети от 14 лет до 16 лет  

- группа от 15 человек без начальной подготовки. 

- сроки реализации программы: 8 часов 

- режим занятий: 8 учебных недель,                                                            

                             1 раз в неделю по 1 часу 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 «ЗАКОНЫ ДОРОГ» 
  

Дополнительное общеразвивающее обучение 

для учащихся общеобразовательных школ 

в возрасте 14-16 лет 



• Тема 1. Законодательство в сфере дорожного движения, 1 час 

               Теория 0,5 час. Практика 0,5 часа.  

• Тема 2. Основные термины ПДД, 1 часов. 

                Теория 0,5 часа. История ПДД. Практика 0,5 часа. Викторина по истории ПДД. 

•  Тема 3. Дорожные знаки и разметка, 1 час. 

                Теория 0,5 часа. Практика 0,5 часа.  

Викторины по определению наименований и назначений дорожных знаков. 

Решение тестовых заданий по определению дорожных знаков. 

•  Тема 4. Регулирование дорожного движения, 1 час. 

Теория 0,5 часа Практика 0,5 часа 

Викторины на знание терминов ПДД. 

Решение ситуационных задач по действиям водителей и пешеходов в соответствии с сигналами светофоров. 

Решение ситуационных задач по действиям водителей и пешеходов в соответствии с сигналами регулировщика 

•  Тема 5. Основы управления транспортным средством, 2 часа. 

Теория 1 час Практика 1 час 

Решение тестовых заданий по требованиям к техническому состоянию ТС. 

Решение ситуационных задач по определению безопасной дистанции в дорожном движении, по определению 

тормозного и остановочного пути, времени торможения. Решение ситуационных и тестовых заданий по 

движению велосипедов или мопедов. Решение ситуационных и тестовых заданий по управлению легковыми ТС. 

•  Тема 6. Проезд перекрестков, 1 час. 

Теория 0,5 часа Практика 0,5 часа: компьютерная игра-тестирование «Перекрестки». 

Решение ситуационных задач по определению видов перекрестков. 

Решение тестовых заданий по определению видов перекрестков. 

Решение ситуационных задач по проезду регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

Решение тестовых заданий по проезду регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

•  Тема 7. Аттестация, 1 час. Практика 1 час.  Проведение тестирования. 
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