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1.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. Составлена на основе ФГОС НОО ОВЗ. 

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. 

2. Общая характеристика курса 

Внеурочная деятельность «В жизнь по безопасной дороге» входит в раздел внеурочной 

деятельности . Учитываются характерные для данного школьного возраста центральные 

психологические новообразования, развитие целенаправленной и мотивированной 

активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Основной формой организации является комплексное занятие, которое проводится в 

динамичной увлекательной форме с использованием разнообразных дидактических игр, 

игр разной подвижности, занимательных упражнений со сменой различных видов 

деятельности. Каждое занятие оснащается необходимыми наглядными пособиями. 

При реализации программы предусмотрены задания для работы педагога вместе с детьми. 

Это упражнения на улучшение мозговой активности, подвижные игры и упражнения на 

координацию, ловкость, кинестетическое и кинетическое развитие, развитие моторной 

сферы и игровой деятельности. 

Основной формой обучения являются занятия в форме игры, экскурсии, просмотры видео 

и др. 
3.Описание курса в учебном плане 

Программа рассчитана на проведение занятий 1 час в неделю в 3 классе - всего 34 часа. 

Продолжительность занятия  20-25 минут. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания курса 

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.  

5.Планируемые результаты 

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;  

- 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;  

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
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


- 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 

6.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. 

 

7. Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

Видов учебной деятельности 

обучающихся 

1. Улица полна 

неожиданностей  
19  

1. Правила поведения учащихся 

на улице и дороге 

1 Дисциплина на дороге. 

Обязанности пешеходов при 

движении по тротуару. Опасности, 

подстерегающие пешехода на 

тротуаре. Как правильно ходить по 

дороге с друзьями, братом, сестрой, 

пожилыми людьми. 

Правостороннее движение 

пешеходов и транспортных средств. 

Рассказ об улице и ее составных 

частях: проезжая часть, тротуар; их 

назначение. 



2. На чем люди ездят 1 Знакомство с различными видами 

транспортных средств. 

3. Какие бывают дороги 1 Формировать представление 

учащихся о различных видах дорог, 

проезжих частей дорог 

4. Остановочный путь и 

скорость движения 

1 Скорость движения и торможение 

автомобиля. Остановочный и 

тормозной путь. Особенности 

движения пешеходов и водителей в 

разное время суток 

 

5. Пешеходные переходы 1 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 

 

6. Нерегулируемые перекрестки 1 Правила перехода проезжей части 

на нерегулируемом перекрестке. 

Опасные ситуации при переходе 

проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы 

 

7. Нерегулируемые перекрестки 1 

8. Регулируемые перекрестки.  1 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 

9. Регулируемые перекрестки. 1 

10. Светофор 1 

11. Регулировщик и его сигналы 1 Сигналы регулировщика и правила 

перехода проезжей части по этим 

сигналам. Дорожная полиция. Цели 

и задачи, решаемые дорожной 

полицией. Инспектор дорожной 

полиции, его работа 

12. Регулировщик и его сигналы 1 

13. Где еще можно переходить 

дорогу 

1 Правила перехода дороги, если в 

зоне видимости отсутствуют 

пешеходный переход или 

перекресток. Опасные ситуации, 

возникающие при таком переходе. 

Примеры ДТП с детьми при таких 

переходах дороги (по материалам 

ГИБДД). Анализ причин их 

возникновения 



14. Поездка в автобусе и 

троллейбусе 

1 Правила пользования автобусом и 

троллейбусом. Правила перехода 

дороги при движении на остановку 

и после выхода из автобуса или 

троллейбуса. Автобусные и 

троллейбусные остановки в 

микрорайоне школы. Примеры 

дорожно-транспортных 

происшествий с детьми (по ма-

териалам дорожной полиции). 

Анализ причин их возникновения 

15. Поездка в трамвае и других 

видах транспорта 

1 Правила перехода дороги при 

движении на остановку и после вы-

хода из трамвая. Правила 

безопасного поведения при 

пользовании маршрутным такси, 

легковым автомобилем, 

мотоциклом, велосипедом, грузо-

виком 

16. Проезд специальных 

транспортных средств. 

1 Сигналы, по которым специальные 

транспортные средства могут 

проезжать на запрещающий свет 

светофора 

17. Дорожные знаки.  1 Значение дорожных знаков для 

пешеходов и водителей.  18. Дорожные знаки. 1 

19. Дорожная разметка 1 Дорожные знаки «Велосипедная 

дорожка», «Движение на велоси-

педах запрещено». Таблички. 

Дорожная разметка, ее назначение и 

виды 

2. Участники дорожного движения 15час. 

20. Что такое ДТП? 1 Что такое дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП). Причины 

возникновения дорожно-

транспортных происшествий по 

вине пешеходов 

21. Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП 

1 Что такое дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП). Оказание 

первой медицинской помощи при 

ДТП. 22. Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП 

1 

23. Где можно и где нельзя 

играть 

1 Места для игр и езды на 

самокатных средствах в городе и за 

городом. Опасность игр вблизи 

железнодорожных путей. Где 

можно играть в микрорайоне 

школы и дома 

24. Ты - велосипедист 1 Игры и соревнования на 

велосипедах с элементами 

велофигур. 
25. Ты - велосипедист 1 

26. Поездка за город 1 Правила движения пешеходов 



вдоль загородной дороги. Правила 

перехода загородных дорог. 

Опасности, подстерегающие 

пешехода на загородной дороге. 

27. Опасные ситуации 1 Примеры дорожно-транспортных 

происшествий с детьми за городом 

(по материалам дорожной 

полиции). Анализ причин их воз-

никновения 

28. Опасные ситуации 1 

29. Улица глазами водителей 1 Что такое дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП). Причины 

возникновения дорожно-

транспортных происшествий по 

вине пешеходов 

30. Будем уважать водителей. 1 Что такое дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП). Причины 

возникновения дорожно-

транспортных происшествий по 

вине пешеходов 

31. Итоговое практическое заня-

тие 

1 Игра-соревнование по Правилам 

дорожного движения. Подведение 

итогов (диагностика по ПДД) 

«Правила эти пусть знают дети!». 

Награждение лучших учащихся. 

Работа с компьютерной программой 

«Светофор» 

32 Итоговое практическое заня-

тие 

1 

33.  Подвижные игры  1 Закрепление и совершенствование 

навыков и умений действовать в 

непрерывно изменяющихся 

условиях, реагировать на 

неожиданно новую ситуацию. 

34 Подвижные игры 1 

 Итого 34  

 

 

 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

- компьютер, проектор; 

- макет светофора; 

- Стенды «Дорожные знаки», «Дорожная разметка» 

- уголки безопасности 

- наборы тематических плакатов; 

- настольные игры по ПДД; 
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