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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.  

Цель:  

·  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:  

·  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 приѐмам 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 -11 лет 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год , 2020-2021г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

1 класс 

                                      

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 доказательства выдвигаемых положений; 
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- установление причинно-следственных связей; 

- использование речи для регуляции своих действий. 

- 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. 

 

Предметные 

учащиеся должны знать 

название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 

значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

виды автомашин специального назначения; 

положения регулировщика,; 

виды перекрѐстков; 

значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств; 

наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие к 

ДТП; 

должны уметь 

выбирать безопасные места при переходе проезжей части дороги; 

определять виды перекрѐстков; 

пользоваться общественным транспортом; 

выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств 

 

2 класс 

 

  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, здоровье сберегающего 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. 

Метапредметные: 
 

- 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. 
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- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач, 

-ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество. 

                   

Предметные 

учащиеся должны знать 

название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 

значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

виды автомашин специального назначения; 

положения регулировщика,; 

виды перекрѐстков; 

значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств; 

наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие к 

ДТП; 

должны уметь 

выбирать безопасные места при переходе проезжей части дороги; 

определять виды перекрѐстков; 

пользоваться общественным транспортом; 

выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств 

 

3 класс 

 

Личностные 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие,  

- гуманистическое сознание,  

устойчивое следование в поведении социальным нормам,  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий,  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций,  

 

Метапредметные: 

  

-ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 
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- 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. 

 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;  

- строить понятные для партнѐра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- слушать собеседника; 

- формулировать и удерживать учебную задачу,  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 

Предметные 

учащиеся должны знать 

название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 

значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

виды автомашин специального назначения; 

положения регулировщика,; 

виды перекрѐстков; 

значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств; 

наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие к 

ДТП; 

должны уметь 

выбирать безопасные места при переходе проезжей части дороги; 

определять виды перекрѐстков; 

пользоваться общественным транспортом; 

выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств 

 

4 класс 

                                                     

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 благополучие; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Основы 

безопасности дорожного движения»; 

способность к самооценке; 

начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 

Метапредметные 
навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
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умение ставить и формулировать проблемы; 

навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

установление причинно-следственных связей. 

использование речи для регуляции своего действия; 

адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения ирезультата действия с 

требованиями задачи. 

В процессе обучения  дети учатся: 

работать в группе, учитывать мнения партнеров; 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

договариваться и приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные 
учащиеся должны знать 

название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 

значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

виды автомашин специального назначения; 

положения регулировщика,; 

виды перекрѐстков; 

значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств; 

наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие к 

ДТП; 

должны уметь 

выбирать безопасные места при переходе проезжей части дороги; 

определять виды перекрѐстков; 

пользоваться общественным транспортом; 

выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств 

 

 

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 
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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. 

 

Формы работы: 

Групповая:  

 

-обучающие, дидактические игры, 

- конкурсы; 

- эстафеты; 

- диалоги; 

- беседы; 

- диспуты; 

Виды деятельности: 

 

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

презентаций «История создания транспортных средств». 

 

 

 

                                                     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. 

 

Формы работы: 

Групповая:  

 

-обучающие, дидактические игры, 

- конкурсы; 

- эстафеты; 

- диалоги; 

- беседы; 

- диспуты; 

Виды деятельности: 

 

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

презентаций «История создания транспортных средств 
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Содержание тем курса 3 класс 

       

1.Улица полна неожиданностей – 19 часов 

       Знакомство с различными видами транспортных средств. Какие бывают дороги.    

Остановочный путь и скорость движения. Проезд специальных транспортных средств. 

Дорожная разметка и дорожные знаки. 

 

     2. Участники дорожного движения 15 часов.                      

Что такое ДТП? Оказание первой помощи. Ты – велосипедист. Будем уважать водителей. 

Опасные ситуации. Практические занятия –игры. 

 

Формы работы: 

Групповая:  

 

-обучающие, дидактические игры, 

- конкурсы; 

- эстафеты; 

- диалоги; 

- беседы; 

- диспуты; 

Виды деятельности: 

 

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

презентаций «История создания транспортных средств». 

 

                                                     Содержание тем курса 4 класс 

      1 Безопасность пешеходов.– 9 часов 

       Любой движущийся транспорт - угроза безопасности человека. Виды транспортных 

средств: легковой, грузовой, специальный. Марки автомобилей. Умение правильно выбрать 

безопасную дорогу в школу, магазин, библиотеку, на стадион и т. п. 

 

     2. Виды пешеходных переходов – 6 часов 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные ситуации 

при переходе дороги. Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по ма-

териалам ГИБДД). Анализ причин их возникновения 

Дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов. Предупреждающие знаки: «опасный  

поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон скота». Запрещающие знаки. 

3. Наш друг- Светофор. – 6 часов 

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 

Экскурсия на ближайший к школе регулируемый перекресток 

4. Дорожные знаки – 5 часов 

Дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов, 

5. Транспортные средства – 4 часа 
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Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода из трамвая. Правила 

безопасного поведения при пользовании маршрутным такси, легковым автомобилем, 

мотоциклом, велосипедом, грузовиком 

6. Основы оказания первой   медицинской  доврачебной   помощи – 4 часа 

Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Оказание первой медицинской 

помощи при ДТП. 

Формы работы: 

Групповая:  

 

-обучающие, дидактические игры, 

- конкурсы; 

- эстафеты; 

- диалоги; 

- беседы; 

- диспуты; 

Виды деятельности: 

 

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

презентаций «История создания транспортных средств». 

 

Тематическое планирование 

 

 

Учебно - тематический план 1 класс 

 

№п/п тема 

 

 

Кол-во часов 

1  

Улица полна неожиданностей 

 

 

 

4 

2  

Практические занятия  

 

 

2 

3  

Участники дорожного движения  

 

 

24 

4  

Практические занятия по ПДД - 

 

 

3 

 итого 

 
33 



10 
 

 

                                         Учебно - тематический план 2 класс 

 

№п/п тема 

 

 

Кол-во часов 

1  

Улица полна неожиданностей 

 

 

 

5 

2  

Участники дорожного движения  

 

 

29 

 итого 

 
34 

 

                                                      Учебно - тематический план 3 класс 

 

№п/п                          тема Количество часов 

1 Улица полна неожиданностей 

 

19 

2 Участники дорожного движения  

 

15 

           итого 34 

 

 

Учебно - тематический план 4 класс 

 

№п/п                          тема Количество часов 

1 Безопасность пешеходов 

 

9 

2 Виды пешеходных переходов 

 

6 

3 Наш друг - Светофор 

 

6 

4 Дорожные знаки 

 

5 

5 Транспортные средства 

 

4 

6 Основы оказания первой   

медицинской  доврачебной   

помощи 

4 

           итого 34 

 

 

 

 

 



11 
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