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                                                      Пояснительная записка   
 
  Рабочая программа «В жизнь по безопасной дороге» составлена на основе  авторской 
программы  Т.В. Фроловой «В жизнь по безопасной дороге». Издательство «Учитель», 
2013год. Программа предназначена для общеобразовательной школы. 
   Актуальность: 
Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. 
Безопасность  дорожного движения – одна из основных проблем сохранения жизни и 
здоровья граждан страны. 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. 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.  
  
Цель программы:  
·  вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма;  
·  ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность 
дорожного движения;  
·  обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного 
процесса.  
  
Задачи программы:  
·  обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;  
·  познакомить с работой современных технических устройств, используемых в различных 
службах ГИБДД;  
·  дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма;  
 ·  научить приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях;  
·  привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения;  
·  вовлечь их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма.  
 Возраст детей: 7 -8 лет 
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год , 2016-2017г. 
 
 



 
 
    Режим работы: программа рассчитана на проведение занятий 1 раз в неделю, в 1классе 
всего 33 часа, во 2 классе 34 часа, продолжительность занятия  30 минут. 
 
 

Формы, методы работы: 

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Рабочая 
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.   
Обучая детей ПДД, необходимо использовать все доступные  виды деятельности и методы 
работы. Это тематические и игровые уроки, тематические занятия, эвристические беседы, 
обсуждение ситуаций, наблюдения, использование компьютерных программ, экскурсии, 
заучивание стихов, чтение художественных текстов, просмотр видеофильмов, игры. 

Так как игровая мотивация естественным образом переходит в учебную, то есть в интерес к 
содержанию задания, который лежит в основе формирования познавательной мотивации, 
произвольной памяти и внимания, следует активно использовать все известные игровые 
методики. Эти методики включают в себя практически все формы работы: 

- тематические праздники; 
- ролевые, деловые, обучающие, дидактические игры, 
- конкурсы; 
- эстафеты; 
- диалоги; 
- беседы; 
- диспуты; 
- тренинги; 

Они представляют широкие возможности для творческой деятельности и интеллектуального 
развития ребенка. Игра способствует развитию воображения. Поскольку оно необходимо для 
создания новых ситуаций и правил игры.  

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://infourok.ru/site/go?href=%2Ftmp%2F%D0%97%D0%B0%D0%BC%2520%D0%BF%D0%BE%2520%D0%92%D0%A0%2F%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%2F%D0%B1%D1%8F%2520%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%2520%D0%B2%D1%81%D0%B5%2520%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%2520%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%3A


 
                                         Учебно - тематический план 1 класс 
 
№п/п тема 

 
 

Кол-
во 

часов 

 
 

УУД 

1  
Улица полна неожиданностей 
 
 
 

4  
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 благополучия; 
- проявление этических чувств, 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости; 
- применение правил делового 
сотрудничества: умение выслушать 
разные точки зрения, проявления 
терпения и доброжелательности в споре 
(дискуссии), доверие к собеседнику 
деятельности; 
- положительная мотивация и 
познавательный интерес к занятиям; 
- способность к самооценке; 
- начальные навыки сотрудничества. 
Метапредметные: 
- умение выделять и формулировать то, 
что уже усвоено и что нужно усвоить; 
- умение соотносить правильность 
выбора, планирования, выполнения и 
результата действия с требованиями 
конкретной задачи; 
- корректирование деятельности: 
внесение изменений в процесс с учетом 
возникших трудностей и ошибок; 
- осуществление самоконтроля по ходу 
и результатам деятельности; 
- умение ставить и формулировать 
проблемы; 
- приведение примеров в качестве 

2  
Практические занятия  
 
 

2 

3  
Участники дорожного движения  
 
 

24 

4  
Практические занятия по ПДД - 
 
 

3 

  
итого 
 
 

33 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

доказательства выдвигаемых 
положений; 
- установление причинно-следственных 
связей; 
- использование речи для регуляции 
своих действий. 
Коммуникативные: 
- умение работать в группе, учитывать 
мнение партнеров, отличные от 
собственных; 
- осуществление взаимного контроля; 
- умение задавать вопросы, обращаться 
за помощью; 
- умение формулировать свое 
затруднение; 
- умение предлагать помощь и 
сотрудничество; 
- умение слушать собеседника; 
- умение договариваться и приходить к 
общему решению; 
- умение формулировать собственное 
мнение и позицию; 
- адекватное оценивание собственного 
поведения и поведения окружающих. 

                                                       
 
                                         Учебно - тематический план 2 класс 
 
№п/п тема 

 
 

Кол-
во 

часов 

 
 

УУД 

1  
Улица полна неожиданностей 
 
 
 

5  
Личностные: 
- самостоятельность и личная 
ответственность за свои поступки, 
установка на здоровый образ жизни; 
-  экологическая культура: ценностное 
отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам 
природоохранного, нерасточительного, 

2  
Участники дорожного движения  
 
 

29 



  
итого 
 
 

34 здоровьесберегающего поведения;  
- осознание ответственности человека за 
общее благополучие,  
- гуманистическое сознание,  
- социальная компетентность как 
готовность к решению моральных 
дилемм, устойчивое следование в 
поведении социальным нормам,  
- начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся  мире. 
Познавательные: 
- выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач; 
- контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности; 
- ставить и формулировать проблемы; 
- самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
различного характера. 
- осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

исследовательского характера; 
- узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. 
Коммуникативные: - проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 
- обращаться за помощью, 
- формулировать свои затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество;   

                                                       
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                  Содержание тем курса 1класс 
 
1.Улица полна неожиданностей 4ч. 
Поселок, в котором мы живем. Элементы дорог. Безопасный путь в школу и домой. 
Дисциплина на улице - залог безопасного движения. 
 
2. Практические занятия 2ч. 
Практическое занятие . Экскурсия по поселку. Настольные игры по ПДД. 
 



3. Участники дорожного движения 24ч. 
  Остановочный путь и скорость движения.  Пешеходные переходы. Практика . 
Нерегулируемые перекрестки.   Регулируемые перекрестки. Светофор.   Где еще можно 
переходить дорогу.   Поездка в автобусе и троллейбусе.   Поездка в трамвае и других видах 
транспорта. Дорожные знаки и дорожная разметка.  Ты -  велосипедист.   Где можно и где 
нельзя играть.   Поездка за город. Дорога глазами водителей. 
 
4. Практические занятия по ПДД 3ч. 
Итоговое занятие и подведение итогов. 
 
                                                     Содержание тем курса 2  класс 
 
1.Улица полна неожиданностей – 5 часов 
Безопасный  путь  из  школы домой. Правила перехода улицы. Улицы с односторонним и 

двусторонним движением. 

 
2. Участники дорожного движения – 29 часов 
Дорожные знаки, их виды. Виды и сигналы светофора.  Из истории светофора. Виды 

транспорта. Общественный транспорт. Причины ДТП.  Где  можно  и  где  нельзя  иг- 

рать. Правила поведения. 
                                             
                                Календарно-тематическое планирование 1 класс 
 
дата №п/п №занят

ия по 
теме 

       Тема занятий Примерное содержание 
занятий 

   Улица полна неожиданностей – 
4 часа 

 

 1 1 Поселок, в котором мы живем. Приобретают знания и 
навыки поведения на улице 
(как безопасно перейти 
улицу, 

 2 2 Элементы дорог Знакомство с элементами 
дорог 

 3 3 Безопасный путь в школу и домой. практическая работа (около 
школы), разбор и анализ 
конкретных ситуаций. 

 4 4 Дисциплина на улице - залог 
безопасного движения. 

знакомятся со значением 
важнейших дорожных 
знаков, линий дорожной 
разметки проезжей части 
улицы (дороги). 
Научиться действовать по 
инструкции при оказании 
первой медицинской 
помощи при ДТП и ЧС; 

   Практические занятия – 2 часа.  
 5 1 Практическое занятие . Экскурсия 

по поселку. 
Экскурсия 

 6 2 Практическое занятие . Игра, правила перехода 



Настольные игры по ПДД. улиц 
   Участники дорожного движения 

– 24 часа 
 

 7 1 Остановочный путь и скорость 
движения. 

Стихотворение 
Я.Пишумова «Город, в 
котором…», исторический 
материал, презентация 
(разметка дороги, улица с 
односторонним  и 
двусторонним движением), 
ролевая игра. 

 8 2 Остановочный путь и скорость 
движения. Видео. 

Просмотр фильма, 
обсуждение 

 9 3 Пешеходные переходы. Обсуждение, план 
местности 

 10 4 Пешеходные переходы. Практика Работа с планом местности, 
стихотворение 
С.Михалкова «Движеньем 
полон город», 

 11 5 Нерегулируемые перекрестки. Знакомство со знаками 
 12 6 Нерегулируемые перекрестки. Загадки, сюжетно-ролевая 

игра, презентация. 
 13 7 Регулируемые перекрестки. 

Светофор. 
Моделировать устройство 
светофора.  

 14 8 Регулируемые перекрестки.  Беседа, презентация, фильм 
«Торопыжка», ролевая 
игра. 

 15 9 Где еще можно переходить 
дорогу. 

Беседа, ролевая игра, 
работа в группах 
(составляют правила ПДД 
по пройденному). 

 15 10 Где еще можно переходить 
дорогу. 

Практика. Памятка. 

 17 11 Поездка в автобусе и троллейбусе. Беседа, рисунки 
 18 12 Поездка в автобусе и троллейбусе. Беседа, презентация, 

разбор ситуаций, 
инсценировка, ролевая 
игра. 

 19 13 Поездка в трамвае Ролевая игра, работа в 
группах (составь правила 
поведения), презентация. 
 

 20 14 Поездка в трамвае и других видах 
транспорта 

Беседа, презентация, 
загадки, стихи. 

 21 15 Дорожные знаки и дорожная 
разметка. 

Блиц – опрос, презентация, 
беседа, инсценировка, 
ролевая игра. 
 

 22 16 Дорожные знаки и дорожная 
разметка. 

Конкурс рисунков 

 23 17 Где можно и где нельзя играть. Стихи Г.Титова «Глупый 
утёнок играет в футбол», 



беседа, презентация, 
ролевая игра. 
 

 24 18 Где можно и где нельзя играть. Беседа, стихи, анализ 
конкретных ситуаций, 

 25 19 Ты -  велосипедист. Обсуждать роль 
велосипеда в нашей жизни 

 26 20 Ты -  велосипедист. Правила езды. Объяснять правила 
безопасной езды на 
велосипеде. 

 27 21 Поездка за город. Формулировать примеры 
правил безопасного 
поведения на улицах, в 
общественном транспорте.  

 28 22 Поездка за город. Обсуждать правила 
перехода улицы. 

 29 23 Дорога глазами водителей. Профессия -водитель 
 30 24 Дорога глазами водителей. Обсуждать правила 

перехода улицы. 
   Практические занятия по ПДД -

3 часа 
 

 31 1 Практическое занятие. Просмотр 
слайдов по ПДД 

Уметь работать в команде; 
применять знания Правил 
дорожного движения на 
практике. 

 32 2 Практическое занятие по ПДД Уметь работать в команде; 
применять знания Правил 
дорожного движения на 
практике. 

 33 3 Итоговое занятие и подведение 
итогов. 

Праздник с родителями. 
Стихи, инсценировка, 
викторина, загадки, 
шарады. 

 
 
 
                                            Календарно-тематическое планирование 2 класс 
 
 
 
 

дата № 
п/п 

№ 
заняти
я по 
теме 

Тема занятия Примерное содержание 
занятий 

   Улица полна неожиданностей 
5ч. 

 

 1 1 Вводное.  Повторение  изучен- 
ного в 1 классе.  

Презентация  «На  пути  в  
школу»,  
набор табличек 
«Дорожные знаки»;  
альбомы  для  рисования,  



цветные  
карандаши  

 2 2 Безопасный  путь  из  школы  
домой. 

Презентация  «Дорожные  
знаки»,  
набор табличек 
«Дорожные знаки»;  
альбомы  для  рисования,  
цветные  
Карандаши 

 3 3 Улицы  с  односторонним  и  
двусторонним движением. 

Презентация  «Дорожная  
разметка»,  
рабочие  тетради,  
цветные  каранда- 
ши 

 4 4 Правила перехода улицы. Презентация  «Правила  
для  пасса- 
жиров», набор табличек 
«Дорожные  
знаки»;  
альбомы  для  рисования,  
цветные  
карандаши  

 5 5 Проектная  работа  по  теме:  
«Безопасный путь домой»  

Презентация  
«Перекрёстки»;  аль- 
бомы  для  рисования,  
цветные  ка- 
рандаши 

   Участники дорожного  
движения 29ч. 

 

 6 1 Дорожные знаки, их виды. Презентация  «Дорожные  
знаки»;  
альбомы  для  рисования,  
цветные  
карандаши 

 7 2 Викторина  «Дорожные  знаки  
в загадках и стихах».  

Отгадывание загадок 

 8 3 Проектная  работа  по  теме:  
«Дорожные знаки»  

Оформление работы по 
теме 

 9 4 История  возникновения  све- 
тофора.  

Презентация  «Наш  друг  
–  свето- 
фор»;  альбомы  для  
рисования,  
цветные карандаши  

 10 5 Виды и сигналы светофора.   Презентация  «Будь  
внимателен!»;  
альбомы  для  рисования,  
цветные  
карандаши  

 11 6 Викторина  «Красный,  жёл- 
тый, зелёный» 

Викторина, участие. 

 12 7 Виды транспорта.  
 13 8 Правила поведения в общест- Составление памятки 



венном транспорте. 
 14 9 Правила ожидания транспорта  

на остановке.  
Презентация  «Мы  -  
пассажиры»;  
альбомы  для  рисования,  
цветные  
карандаши  

 15 10 Правила перехода дороги при  
высадке из транспорта 

Презентация  «Мы  -  
пассажиры»,  
задания для групп; 
альбомы для ри- 
сования, цветные 
карандаши 

 16 11 «Общественный транспорт» Задание по группам 
 17 12 Викторина на знание ПДД.   Игровая  деятельность  с  

использованием 
презентации 

 18 13 Причины ДТП.   Сводка  о  ДТП  в  городе  
за  послед- 
ний год, карточки для 
групп с при- 
мерами  дорожных  
ситуаций,  вы- 
ставка  плакатов,  
изготовленных  
учащимися.  

 19 14 Где  можно  и  где  нельзя  иг- 
рать. 

Практика 

 20 15 Зимние  забавы.  Где  можно  
кататься на санках и коньках 

Презентация  «Будь  
внимателен!»;  
альбомы  для  рисования  
цветные  
карандаши 

 21 16 Движение по улице группами Презентация  «Будь  
внимателен!»;  
альбомы  для  рисования,  
цветные  
карандаши  

 22 17 Разбор дорожных ситуаций. Работа с карточками  
 23 18 Экскурсия  по  зимнему  горо- 

ду.(селу) 
Экскурсия   

 24 19 Проектная  работа  по  теме:  
«Зимняя дорога»  

альбомы  для  рисования,  
цветные  
карандаши  

 25 20 Игра по ПДД «Подскажи сло- 
вечко»  

Игровая деятельность   

 26 21 Обобщающее  занятие.  Пись- 
мо-обращение к водителям  и  
пешеходам. 

Письмо-обращение  к  
водителям    и  
пешеходам. 

 27 22 Музыкальный  перекрёсток.  
Стихи и песни по ПДД. 

Стихи и песни по ПДД. 

 28 23 Экскурсия на улицы города Экскурсия    
 29 24 Проектная  работа  по  теме:  Альбомы, цветные 



«Дорожные ситуации».  карандаши, оформление 
 30 25 Праздник «Зелёный огонёк» Игровая деятельность  
 31 26 А  знаешь  ли  ты,  что  такое  

правостороннее движение?  
Презентация «Движение 
по улицам  
города»  

 32 27 А знаешь ли ты, что такое Ав- 
тозавод?  

Игровая деятельность   

 33 28 Игры и соревнования по пра- 
вилам  безопасного  поведения  
учащихся  на  улицах  и  дорогах 

Игровая деятельность   

 34 29 Итоговое  занятие.  Безопасная  
дорога летом.  

Игровая деятельность   

 

                 

                            Информационно-методическое  обеспечение 

                                       

1.  Пособия     

 

 Печатные пособия: 

Программа внеурочной деятельности «В жизнь по безопасной дороге», Т.В.Фролова, 

Издательство «Учитель» 2015г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 
Министерство образования и науки Российской  Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 
 

Три сигнала светофора. Дидактические игры, викторины. М: Просвещение, 1998  

 

2. Оборудование 

Учебное оборудование: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 
Магнитная доска 
Учебный стол 
Учебный стул 
Учительский стол 
Учительский стул 
 

 

Техническое оборудование для учащихся: 

- компьютер, проектор; 

- макет светофора; 



- Стенды «Дорожные знаки», «Дорожная разметка» 

- уголки безопасности 

- наборы тематических плакатов; 

- настольные игры по ПДД; 

 

 

3. Интернет-ресурсы 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ»  (http://obr-resurs.ru),  «БЕЗОПАСНОСТЬ  И  ЗДОРОВЬЕ» 

(http://risk-net.ru).  

  

 

 
 
 
 
 
 
                              Предполагаемая результативность освоения курса 
 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 
 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 
 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, 

как  поступить; 
 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 
 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 
Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
деятельности; 

Коммуникативные УУД: 



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы 

Программа внеурочной деятельности школьников по изучению ПДД ориентирована на 
достижение результатов трех уровней: 

1. Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение знаний Правил 
дорожного движения, безопасного поведения на дороге и оказания первой 
медицинской помощи 

2. Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества и к социальной реальности в целом): 
взаимодействие школьников между собой на уровне класса и школы по 
практическому подтверждению приобретенных знаний. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия): организация совместной деятельности с другими детьми и 
работа в команде; пропаганда ПДД; безопасное поведение на улице, на дороге; 
пользование общественным транспортом; самостоятельный выбор безопасного пути 
движения в той или иной местности; правильное поведение в экстренной ситуации на 
проезжей части дороги; оказание первой медицинской помощи. 

 




