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Пояснительная записка 

 

 Программа «В жизнь по безопасной дороге»  предназначена для обучающихся 5 – 6 

классов  правилам дорожного движения, основам безопасного поведения на дорогах и по 

предупреждению детского травматизма разработана  на основе примерных программ 

внеурочной деятельности начального и основного образования под редакцией: 

В.А.Лобашкина, Д.Е.Яковлев, Б.О.Хренников, М.В.Маслов (под редакцией 

П.В.Ижевского). Москва «Просвещение» 2009г., Л.И Тошева Москва «ВАКО» 2013г.  

Рабочая программа составлена  в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

основного общего образования и предусматривает развитие у обучающихся способность 

привычного и естественного соблюдения правил безопасного поведения на дороге.    

Цель программы:                                                                  

  Формирование знаний у учащихся закона «О безопасности дорожного движе-ния» и 

ПДД, способных обеспечить ребенку привычность и естественность соблюдения правил 

безопасного поведения на дороге.  

Предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного травматизма.  

Задач программыи: 

 изучения ПДД и безопасного поведения детей на дорогах являются; 

 повысить у учащихся уровень знаний по ПДД РФ; 

 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям школьного 

возраста безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

 формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

 формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка как основы безопасности 

в условиях общения с дорогой. 

 помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД РФ для пешеходов и 

велосипедистов; 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Сроки реализации: 

Содержание данной программы рассчитано на один год занятия с учащимися 5-6 классов 

– 68  часов. Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность занятий – 25 

минут 
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Планируемые результаты освоения учебного курса: 

5 – 6 класс 

                                      

Личностные результаты: 

 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

- объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- делать выбор, как поступить, в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил 

дорожного движения; 

- осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Метапредметные результаты: 
 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска способов еѐ 

осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку педагога; 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 
- выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при 

переходе проезжей части дороги, железнодорожного переезда; 

- определять виды перекрѐстков в районе расположения школы, дома; 

- пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения 

пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного 

транспорта; 

- выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 

транспортных средств; 

- применять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств. 

        

  Содержание  5 класс:  

Раздел I.  
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Тема 1. Вводное занятие.  

      Введение в образовательную программу (2 часа). 

                                      Теория. 

Цели, задачи кружка «В жизнь по безопасной дороге». Утверждение программы. 

Организационные вопросы (структура , положение).  

                                     Практика. 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

 Раздел  II 

           История правил дорожного движения (2 часа). 

                                       Теория. 

История Правил дорожного движения. Развитие Правил дорожного движения. 

Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 

                                         Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Проведение конкурса презентаций «История создания транспортных средств» 

Раздел III 

             Изучение правил дорожного движения (14 часов). 

                                             Теория. 

    Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и  пассажиров.  Проблемы       безопасности движения, 

причины дорожно-транспортных происшествий. 

  ПДД для пешеходов – правостороннее движение, правила перехода дороги, места 

перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение 

пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. Знаки. 

    ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

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

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

        ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 
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        Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации. 

Значение отдельных дорожных знаков. 

                                          Практика. 

   Решение задач, карточек по ПДД.  Практические занятия на  улицах города (переход 

дороги). Проведение школьного конкурса «Памятка пешеходу». Участие в конкурсах по 

правилам ДД. 

Раздел IV 

        Основы оказания первой доврачебной помощи (5 часов). 

                                               Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи.  

 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

                                                Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Раздел  V 

                  Фигурное вождение велосипеда (4 часа). 

                                               Теория. 
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Изучение схемы расположения препятствий  на школьной транспортной площадке. 

Изучение каждого препятствия отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

                                      Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда  на школьной транспортной площадке  в целом. 

 Раздел  VI  

                    Традиционно-массовые мероприятия (5 часов). 

                                        Практика.  

Профессия -инспектор ГИБДД. «Регулировщик на перекрестке». Подготовка и проведение 

игр по ПДД в классах. 

Проведение семейного конкурса «Мой папа (моя мама) – водитель и я» 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Выступление по пропаганде ПДД. Конкурс плакатов по Безопасности дорожного 

движения. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Раздел  VII  

Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения 

(закрепление пройденного материала) (2 часа) 

Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 

Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. Подведение итогов работы 

кружка. 

         Содержание курса 6 класс 

При обучении детей ПДД используются все доступные формы и методы работы. Это 

тематические и игровые занятия, эвристические беседы, обсуждения ситуаций, 
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наблюдения, использования компьютерных программ, чтение, заучивание, просмотр 

фильмов, игры, соревнования. 

Приѐмы:  

 Интерес 

 Творческая деятельность 

 Создание ситуации успеха 

 Создание ситуаций совместных переживаний 

 Размышления вслух, использования активизирующих вопросов 

 Педагогика сотрудничества 

 Групповая работа 

Количество часов: 

Правила дорожного движения – 11 часов (темы 1 – 11) 

Дорожные знаки – 8 часов (темы 12 – 19) 

Дорожная разметка – 2 часа (темы 20 – 21) 

Велосипед – 14 часов (темы 22 – 35) 

Формы и методы работы 

 Соревнования 

 Выступление агитбригады 

 Конкурсы 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая. Составление викторины по истории ПДД. Проведение конкурса 

презентаций «История создания транспортных средств». 

тематическое  планирование программы 

«В жизнь по безопасной дороге» 5 класс  

№ п/п Название темы 
Кол-во часов 

Теория Прак-тика 

Раздел 

1 

Вводные занятия. 

 

2 часа 

 

1 

Цели задачи курса ПДД.  1 час  

2 
Дорога, транспорт, пешеход (практическое 

занятие, оформление уголка)  1 час 

Раздел 

2 

История правил дорожного движения. 

 2 часа 
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3 

История ПДД.  Развитие ПДД. Информация о 

первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках. 1час  

4 

Составление викторины по истории ПДД. 

Проведение конкурса, история создания 

транспортных средств.  1час 

Раздел 

3. 
Изучение правил дорожного движения.  

14 часов 

5 

ПДД в России. Общие положения. 

Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов, пассажиров. 1час  

6 
Проблемы безопасности движения и 

причины ДТП. 1час  

7 

ПДД для пешеходов. Правостороннее 

движение, места и правила перехода  

проезжей части дороги. 1час  

8 

Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Средства регулирования 

движения. Знаки. 1час  

9 

ПДД для пассажиров. Виды общественного 

транспорта. Посадочные площадки и 

дорожные знаки. 1час  

10 

Правила поведения в салоне транспорта. 

Взаимовежливое отношение пассажиров и 

водителя. 1час  

11 

ПДД для велосипедистов. Дорожные знаки. 

Техническое состояние велосипеда. 

Движение групп велосипедистов. 1час  

12 
Разметка проезжей части дороги. Остановка 

и стоянка транспортных средств. 1час  

13 
Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств. 1час  

14 
Дорожные знаки и их группы. 

Предупреждающие знаки. 1час  

15 
Предписывающие и информационно-

указательные знаки. 1час  

16 
Знаки сервиса ,приоритета и дополнительной 

информации. 1час  

17 
Памятка пешеходу. (Решение задач карточек 

по ПДД).  

1час 

 

18 
Переход дороги. (Практические занятия на  

площадке).   

1час 

 

Раздел 

4. 

 

Основы оказания первой доврачебной 

помощи. 

 

5 часов 

 

19 
Основы оказания доврачебной помощи. 

Первая помощь при ДТП. 1час  

20 
Аптечка авто и ее содержание. Информация 

свидетеля при ДТП. 1час  
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21 
Оказание первой помощи. (Занятие по 

ответам на вопросы)  1час 

22 

Раны, их виды. (Выполнение практического 

задания по оказанию первой доврачебной 

помощи при ДТП).  1час 

23 
Виды повязок и способы их наложения. 

(Практическое занятие).   1час 

Раздел 

5. 

 

Фигурное вождение велосипеда.  

 
4 часа 

 

24 Фигурное вождение велосипеда.  1час  

25 
Виды препятствий и способы их преодоления 

на велосипеде. 

1час  

26 

Изучение схемы расположения препятствий. 

Прохождение отдельных препятствий на 

велосипеде. 1час  

27 
Безопасное колесо (Практическое занятие, 

фигурное вождение велосипеда).   1час 

Раздел 

6. 

Традиционно-массовые мероприятия.  

 

 

5 часов 

28 Профессия -инспектор ГИБДД. 1час  

29 
«Регулировщик на перекрестке». Подготовка 

и проведение игр по ПДД в классах.  1час 

30 

«Сами не видят, а другим показывают». 

Конкурс плакатов по безопасности 

дорожного движения.  1час 

31 
«Мой папа (моя мама) – водитель и я». 

Составление и решение кроссворда по ПДД.  1час 

32. 
Подготовка и проведение соревнования 

«Безопасное колесо» в школе.  1час 

Раздел 

7. 

Выбор безопасных маршрутов. Этика и 

культура транспортного поведения 

(закрепление пройденного материала) 2 часа 

33 
Выбор наиболее безопасного маршрута в 

школу и домой.  1час 

34 

Правила поведения пассажиров на остановке 

и в транспорте. 

Подведение итогов работы.  1час 

                       ВСЕГО : 34 часа 

 

 
  

 

тематическое  планирование программы 

«В жизнь по безопасной дороге» 6 класс  

№ Название темы  Количество часов 
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1 Правила дорожного движения 11 часов (темы 1 – 11) 

2 Дорожные знаки 8 часов (темы 12 – 19) 

3 Дорожная разметка 2 часа (темы 20 – 21) 

4 Велосипед 13 часов темы 22 – 35) 

 Итого  34 часа  
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