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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 

 



5Планируемые  результаты 

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;  

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. 



 

6.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 

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. 

 

7.Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

Видов учебной деятельности 

обучающихся 

1. Безопасность пешеходов 1 Интенсивность и скорость 

движения транспорта в городе. 

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. Знаем ли мы 

ППД? 

1 Причины дорожно-транспортных 

происшествий с детьми: невы-

полнение пешеходами правил 

движения, несоблюдение пассажи-

рами правил поведения в 

транспорте, 

недисциплинированность на улице 

и в транспорте и др. Обсуждение 

поведения детей, нарушающих 

правила дорожного движения 

3. Проверка знаний ПДД 1 Повторение материала по 

Правилам дорожного движения, 



полученного в 1-3 классах 

4. Основные понятия и термины 

ПДД 

1 Участник дорожного движения, 

пешеход, водитель, остановка, 

стоянка, вынужденная остановка, 

дорога, проезжая часть, переулок, 

тротуар, пешеходная дорожка, 

пешеходный переход, желез-

нодорожный переезд, транспортное 

средство, велосипед, жилая зона 

5. Основные понятия и термины 

ПДД 

1 

6. Предупредительные сигналы 1 Подача предупредительных 

сигналов световыми указателями 

поворотов или рукой. Значение 

этих сигналов для водителей и пе-

шеходов. Сигналы поворотов, 

торможения при буксировке 

транспортного средства, при 

аварийной остановке. Правило о 

том, что подача звуковых сигналов 

в населенных пунктах запрещена, 

кроме случаев, когда надо 

предотвратить дорожно-

транспортное происшествие 

7. Предупредительные сигналы 1 

8. Движение учащихся группа-

ми.  

1 Порядок движения учащихся 

группами по тротуару, обочине до-

роги, пешеходному переходу.  

9. Движение учащихся в 

колонне. 

1 Порядок движения учащихся в 

колонне. Правила посадки группы 

учащихся в транспорт общего 

пользования 

10. Перевозка людей 1 Как осуществляется перевозка 

людей в автобусе, легковой, грузо-

вой автомашине? Количество 

перевозимых людей, меры 

предосторожности, скорость 

движения. Какие существуют 

запрещения при перевозке людей? 

11. Перевозка людей 1 

12. Перевозка учащихся на гру -

зовых автомобилях 

1 Перевозка на автомобиле 

опознавательных знаков 

«Перевозка детей». Правила 

посадки и высадки учащихся. 

Правила поведения учащихся при 

перевозке их на грузовых авто-

мобилях 

13. Нерегулируемые перекрестки 1 Что такое нерегулируемый 

перекресток? Понятие 

«равнозначные» и 

«неравнозначные» дороги. Как 

ведут себя водители на 

нерегулируемых перекрестках? 

Какие знаки могут здесь стоять? 

Знакомство с группой знаков 

приоритета 

14. Нерегулируемые перекрестки 1 



15. Оборудование автомобилей 

специальными приборами 

1 Специальные автомобили: 

пожарной службы, полиции, скорой 

медицинской помощи, аварийные. 

Оборудование автомобилей 

специальной окраской, звуковыми 

сигналами и проблесковыми 

маячками синего или красного 

цвета. Преимущественное право 

проезда специальных автомобилей. 

Транспортные средства, 

оборудованные проблесковыми 

маячками оранжевого или желтого 

цвета 

16. Оборудование автомобилей 

специальными приборами 

1 

17. Труд водителя 1 Работа водителя - это напряженный 

и ответственный труд. Обязанности 

водителя по обеспечению 

безопасности движения. 

Соблюдение ПДД пешеходами 

обеспечивает их личную безопас-

ность и облегчает работу водителя. 

Беседа с водителем автомобиля или 

автобуса 

18. Дорожные опасности 1 Правила поведения на дорогах в 

разных населенных пунктах и при 

разных погодных условиях 

(недостаточная видимость, гололед, 

маневры автотранспорта). 

19. Дорожные опасности 1 

20. История возникновения и 

развития дорожных знаков 

1 Знакомство с историей 

возникновения и развития 

дорожных знаков. 

21. Дорожные знаки 1 Дорожные знаки для пешеходов и 

велосипедистов 

22. Требования к водителям 

велосипедов 

1 Правила для водителей 

велосипедов. 

23. Требования к водителям 

велосипедов 

1 

24. Знаки дорожного движения 

для водителей, кото- 

рые нужно знать пешеходам. 

1 Предупреждающие знаки: 

«опасный  поворот», «скользкая 

дорога», «опасная обочина», 

«перегон скота». Запрещающие 

знаки: «опасность». Знаки особых 

предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных 

транспортных средств», «начало 

населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная 

зона». 

Информационные знаки (общее 

представление): «указатель 

направления», «предварительный 

указатель направления», 

«наименование объекта», «схема 



движения», «схема объезда», 

«указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой 

медицинской помощи», 

«больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 

 

25. Отряды ЮИД 1 Знакомство с деятельностью 

отрядов ЮИД 

26. Разбор дорожной ситуации на 

макете (практическое за-

нятие) 

1 На макете рассматриваются 

дорожные ситуации, в которые 

попадают дети: на имитируемых 

улицах выставляются различные 

дорожные знаки, фигурки 

пешеходов и игрушечные машинки 

27. Разбор дорожной ситуации на 

макете (практическое за-

нятие) 

1 

28. Проведение Дня безопасно-

сти дорожного движения 

1 В классе проводится конкурс, 

викторина на лучших знатоков 

Правил дорожного движения 

29. Практическое занятие на спе-

циальной  

автоплощадке 

1 Движение групп учащихся по 

проезжей части на самокатах и ве-

лосипедах. Движение учащихся по 

тротуарам и пешеходным 

переходам. Сигналы 

регулировщика. 

30. Практическое занятие на спе-

циальной  

автоплощадке 

1 

31. Игры и соревнования по 

правилам безопасного 

поведения учащихся на 

улицах и дорогах 

1 Применение знаний и 

представлений, полученные на 

занятиях, в повседневной жизни. 

32. Игры и соревнования по 

правилам безопасного 

поведения учащихся на 

улицах и дорогах 

1 

33. Диагностика по ПДД 1 Подведение итогов (диагностика по 

ПДД). Работа с компьютерной 

программой «Незнайка».  

34. «Правила эти пусть знают 

дети!»  

1 Подведение итогов (диагностика по 

ПДД) «Правила эти пусть знают 

дети!» 

 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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