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1.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.  

2.Общую характеристику курса 

Внеурочная деятельность «В жизнь по безопасной дороге» входит в образовательную 

область. 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. 

3.Описание курса в учебном плане 

Программа рассчитана на проведение занятий 1 час в неделю, в 5-6 классе всего 34 часа, 

продолжительность занятия  20-25 минут. 

4. Планируемые результаты 

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.  

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;  

5.Содержание  

Раздел I. 

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. 

5 

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. 

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. 
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Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Раздел V 

Фигурное вождение велосипеда (4 часа). 

Теория. 

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

кружка.) 

6.Тематическое  планирование  

 

№ п/п Название темы 
Основные виды 

деятельности 

Кол-во часов 

Теория 
Прак-

тика 

Раздел 

1 

Вводные занятия. 

 

 

 

2 часа 

 

1 

Цели задачи курса ПДД.  

Знакомятся с 

целями и задачами 

курса ПДД 1 час  

2 
Дорога, транспорт, пешеход (практическое 

занятие, оформление уголка) 

Оформление 

уголка по ПДД  1 час 

Раздел 

2 

История правил дорожного движения. 

 
 

2 часа 

3 
История ПДД.  Развитие ПДД. Информация о 

первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках. 

Знакомятся с 

историей и 

развитием во 

времени ПДД 1час  

4 

Составление викторины по истории ПДД. 

Проведение конкурса, история создания 

транспортных средств. 

Самостоятельно 

составляют 

викторину по ПДД  1час 

Раздел 

3. 
Изучение правил дорожного движения.   

14 часов 

5 
ПДД в России. Общие положения. 

Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов, пассажиров. 

Знакомятся с 

обязанностями 

пешеходов, 

водителей, 1час  



велосипедистов, 

пассажиров 

6 Проблемы безопасности движения и 

причины ДТП. 

Разбирают 

основные причины 

ДТП 1час  

7 

ПДД для пешеходов. Правостороннее 

движение, места и правила перехода  

проезжей части дороги. 

Знакомятся с ПДД 

для пешеходов 1час  

8 

Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Средства регулирования 

движения. Знаки. 

Знакомятся с 

понятиями 

«регулируемые» и 

«нерегулируемые» 

перекрестки, 

разбирают 

способы 

регулирования 

движения с 

помощью 

светофора и 

дорожных знаков 1час  

9 

ПДД для пассажиров. Виды общественного 

транспорта. Посадочные площадки и 

дорожные знаки. 

Знакомятся с ПДД 

для пассажиров 1час  

10 
Правила поведения в салоне транспорта. 

Взаимовежливое отношение пассажиров и 

водителя. 

Знакомятся с 

правилами 

поведения в 

салоне транспорта 1час  

11 

ПДД для велосипедистов. Дорожные знаки. 

Техническое состояние велосипеда. 

Движение групп велосипедистов. 

Знакомятся с ПДД 

для водителей 1час  

12 

Разметка проезжей части дороги. Остановка 

и стоянка транспортных средств. 

Знакомятся с 

разметкой 

проезжей части, 

правилами 

остановки и 

стоянки 

транспортных 

средств 1час  

13 

Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств. 

Знакомятся с 

влиянием 

погодных условий 

на движение 

транспортных 

средств 1час  

14 Дорожные знаки и их группы. 

Предупреждающие знаки. 

Знакомятся с 

предупреждающи

ми знаками 1час  

15 
Предписывающие и информационно-

указательные знаки. 

Знакомятся с 

предписывающим

и и 

информационно- 1час  



указательными 

знаками 

16 

Знаки сервиса ,приоритета и дополнительной 

информации. 

Знакомятся со 

знаками сервиса, 

приоритета и 

дополнительной 

информации 

 1час  

17 
Памятка пешеходу. (Решение задач карточек 

по ПДД). 

На практике 

разбирают и 

решают задания по 

ПДД  

1час 

 

18 
Переход дороги. (Практические занятия на  

площадке).  

На практике 

отрабатывают 

правила перехода 

дороги  

1час 

 

Раздел 

4. 

 

Основы оказания первой доврачебной 

помощи. 

 

 5 часов 

 

19 
Основы оказания доврачебной помощи. 

Первая помощь при ДТП. 

Знакомятся с 

основами оказания 

доврачебной 

помощи 1час  

20 
Аптечка авто и ее содержание. Информация 

свидетеля при ДТП. 

Знакомятся с 

содержимым 

автомобильной 

аптечки  1час  

21 
Оказание первой помощи. (Занятие по 

ответам на вопросы) 

На практике 

разбирают и 

решают задания по 

медицине  1час 

22 
Раны, их виды. (Выполнение практического 

задания по оказанию первой доврачебной 

помощи при ДТП). 

На практике 

отрабатывают 

оказание помощи 

при ранах  1час 

23 
Виды повязок и способы их наложения. 

(Практическое занятие).  

На практике 

отрабатывают 

различные виды 

повязок и правила 

их наложения  1час 

Раздел 

5. 

 

Фигурное вождение велосипеда.  

 

 

 
4 часа 

 

24 

Фигурное вождение велосипеда.  

Знакомятся с 

основами 

фигурного 

вождения 

велосипеда 1час  

25 

Виды препятствий и способы их преодоления 

на велосипеде. 

Знакомятся с 

видами 

препятствий и 

способами их 

1час  



преодоления на 

велосипеде 

26 Изучение схемы расположения препятствий. 

Прохождение отдельных препятствий на 

велосипеде. 

Знакомятся с 

правилами 

прохождения 

отдельных 

препятствий 1час  

27 

Безопасное колесо (Практическое занятие, 

фигурное вождение велосипеда).  

На практике 

отрабатывают 

фигурное 

вождение 

велосипеда  1час 

Раздел 

6. 

Традиционно-массовые мероприятия.  

 

 

 

 

5 часов 

28 

Профессия -инспектор ГИБДД. 

Знакомятся с 

профессией 

инспектор ГИБДД 1час  

29 
«Регулировщик на перекрестке». Подготовка 

и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготавливают и 

проводят игры по 

ПДД в классах 

  1час 

30 «Сами не видят, а другим показывают». 

Конкурс плакатов по безопасности 

дорожного движения. 

Участвуют в 

конкурсе плакатов 

по безопасности 

дорожного 

движения  1час 

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

Составление и решение кроссворда по ПДД. 

Составляют и 

решают 

кроссворды по 

ПДД  1час 

32. 

Подготовка и проведение соревнования 

«Безопасное колесо» в школе. 

Готовят и 

проводят 

соревнования 

«Безопасное 

колесо»  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. 

Закрепляют 

наиболее 

безопасный 

маршрут в школу 

и домой  1час 

34 

Правила поведения пассажиров на остановке 

и в транспорте. 

Подведение итогов работы. 

Закрепляют 

правила поведения 

пассажиров на 

остановке и в 

транспорте. 

Подводят итоги 

работы за год.  1час 

                       ВСЕГО :  34 часа 

    



 
 

7. 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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