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Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной
деятельности
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения,
соблюдения правил дорожного движения;
 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных
ценностях;
 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения,
делать выбор, как поступить;
 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной
безопасности и безопасности окружающих.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих
универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД
 определять цель деятельности;
 учиться обнаруживать и формулировать проблемы;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том
числе творческого характера;
Познавательные УУД
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники
информации, свой жизненный опыт;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
деятельности;
Коммуникативные УУД
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы
Предметными результатами изучения курса «По дороге безопасности» является
сформированность следующих умений:
Универсальные учебные действия:
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде:
— сравнивать предметы по их положению в пространстве;
— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по
отношению к нему;
— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далекомедленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на
вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»;
— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях)
пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом,
около и пр.);
— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт.
2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения:
— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки
по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки);
— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро,
медленно);
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— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные),
необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять
назначение и соотносить с особенностями своего поведения;
— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных);
— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину
ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным
наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли
поступают ее участники?»;
— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в
ПДД);
— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота;
— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на
переход дороги;
— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный»,
«личный».
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 класс 33 часа
Тема 1. Введение. Первоклассник как самостоятельный пешеход. (1 час)
Тема 2. Микрорайон, где живут и ходят дети в школу. (1час)
Практика. Улицы нашего района. Основные улицы в микрорайоне школы. Особенности
движения пешеходов и транспортных средств в нашем районе .Викторина «Мой город»,
«Улицы моего района». Экскурсия по микрорайону для изучения интенсивности
движения транспортных средств.
Тема 3. Как рождаются опасные ситуации на дорогах (1 час)
Теория. Правила безопасного поведения на дорогах: ситуации – «ловушки». Дорожная
разметка. Полосы движения. Пешеходный переход. Островок безопасности.
Тема 4. Дорога в школу и домой (2 часа)
Теория. Выбор безопасного маршрута в школу или в другое нужное место. Особенности
движения транспортных средств в разное время суток и в разное время года.
Практика. Рисуем путь в школу. Экскурсия на улицу с целью научиться слушать дорогу.
Тема 5. Кого называют пешеходом, водителем и пассажиром (1час)
Практика. Учебный перекресток. Ролевые игры
Правила движения для пешеходов. Правила поведения пассажиров в транспорте. Каким
должен быть водитель транспортного средства.
Тема 6. Движение пешеходов и машин.(1 час)
Практика. Правила безопасного поведения на дорогах: ситуации – «ловушки». Дорожная
разметка. Полосы движения. Пешеходный переход. Островок безопасности.
Тема 7. Правила движения пешеходов по тротуару. (1 час)
Практика. Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Правила
пешехода, пассажира общественного транспорта. Правила для пассажиров трамвая при
посадке и при выходе для двух типов трамвайных остановок. Правила перехода дороги
после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая.
Практика. Тестовые: «Какие правила нарушают пассажиры и пешеходы?»
Тема 8. История происхождения Правил дорожного движения(2 часа)
Теория. Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Развитие видов
транспорта в городе: гужевой, первые – грузовик, трамвай, троллейбус. Для чего нужно
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знать и выполнять ПДД? Почему опасно выбегать на проезжую часть. Автомобиль
мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь автомобиля.
Практика. Развивающие игры на определение видов транспортных средств. Работа с
рисунка
Тема 10. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине (2 часа)
Теория. Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Правила
пешехода, пассажира общественного транспорта. Правила для пассажиров трамвая при
посадке и при выходе для двух типов трамвайных остановок. Правила перехода дороги
после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая.
Практика. Тестовые задания, «Какие правила нарушают пассажиры и пешеходы?»
Тема 11. Что такое транспорт. Транспортные предприятия нашего города (1 час)
Практика. Автомобильный транспорт. Водный транспорт. Железнодорожный транспорт.
Воздушный транспорт. Автотранспортные средства: легковые, общественный,
специальный, грузовой, гужевой. Велосипед. Рудничное автотранспортное предприятие
№ 1. Викторина «Угадай транспортное средство». Рисуем машины.
Тема 12. Светофорное регулирование (2 часа)
Практика. Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход
дороги на перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы.
Практика. Экскурсия с целью наблюдения за работой светофора. Учебный перекресток.
Тема 13. Нерегулируемые перекрестки (2 часа)
Теория. Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот
транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителем. Обозначения
нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке.
Практика. Учимся подавать сигналы при движении. Рисуем разные типы перекрестков:
четырехсторонний, многосторонний, Х-образный, Т-образный, У-образный.
Тема 14.Регулируемые перекрестки. Сигналы пешеходных и транспортных
светофоров(2 часа)
Теория. Переход дороги на перекрестке со светофором или регулировщиком. Сигналы
регулировщика. Сигналы, подаваемые на железнодорожных переездах.
Практика. Учебный перекресток: отработка навыков движения при переходе на разные
сигналы. Правила движения пешеходов по пешеходной дорожке и обочине.
Правила движения пешеходов по пешеходной дорожке и обочине.
Тема 15. Климатические особенности времен года и их влияние на движение по
дорогам (2 часа)
Теория. Движение транспортных средств в условиях плохой видимости: сумерки, туман,
дождь, снегопад и другое.
Практика. Игры для эрудитов.
Тема 16.Дорожные знаки иих назначение(10 час)
Теория. Значение дорожных знаков. Понятие о тематических группах дорожных знаков.
Практика. Рисуем дорожные знаки. Игры на внимание «Говорящие знаки», «Угадай
дорожный знак», «Дорожное лото»
Тема 17.Места для игр. Зачет(2 часа)
Теория. Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте.
Места для игр на улице. Правила вождения велосипеда детям до 14 лет.
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Практика. Соревнования на игровой площадке «Правила дорог я знаю – всюду их я
применяю».
2 класс 34 часа
Тема 1.Дорога, ее элементы и правила поведения на ней(3 часа)
Элементы дороги. Тротуар. Проезжая часть. Обочина. Правила пешехода на тротуаре.
Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность перехода перед
близко идущим транспортом. Особенности движения участников дорожного движения по
мокрой и скользкой дороге.
Практика. Наблюдение за дорогой: слушаем дорогу, учимся ходить по дороге. Игры на
развитие внимания (правая – левая сторона, что где находится, определение расстояния на
глаз, замеры расстояний, рассматривание картин с оптическими обманами). Рисуем
элементы дороги: проезжая часть, поребрик, тротуар, дорожная разметка. Решаем
кроссворды, ребусы, анаграммы, шарады. Читаем газету «Содружества ЮИД» - «Добрый
попутчик» и газету «Добрая дорога детства». Разучивание песен на дорожную тематику.
Тема 2. Пешеходные переходы(4 часа)
Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные переходы.
Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Дорожные
ловушки. Пешеходные переходы в районе школы.
Практика. Настольные игры на развитие памяти: «Движение с уважением», «Дорожные
знаки», дорожное лото «Бинго». Рассматривание буклета «Как не попасть в беду на
дороге», рисование участников дорожного движения.
Тема 3. Нерегулируемые перекрестки(6 часов)
Типы
перекрестков.
Предупредительные
сигналы,
подаваемые
водителями.
Нерегулируемый
перекресток.
Обозначение
пешеходных
перекрестков
на
нерегулируемых перекрестках. Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Правила
перехода проезжей части при отсутствии средств регулирования.
Практика. Занятия на учебном перекрестке. Ролевые игры: «Я водитель», «Я пешеход», «Я
регулировщик», «Я светофор», «Я пассажир». Рисование «Чтоб не случилось беды».
Тема 4.Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы. (6
часов)
Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам
светофора. Правила перехода регулируемого перекрестка. Правила перехода пешеходами
проезжей части по сигналам регулировщика.
Практика. Рисуем технические средства регулирования дорожного движения, сравниваем,
соотносим по назначению. Занятия на учебном перекрестке.
Тема 5. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае (4 часа)
Правила пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая. Правила поведения участника
дорожного движения на остановке, при посадке, в салоне и при выходе с транспорта.
Возможные опасности.
Викторина «Уважай закон дорог». Рисуем нарушителей дорожного движения.
Коллективная творческая работа «Мы за безопасность на дороге»
Тема 6. Дорожные знаки(10 часов)
Значение дорожных знаков. Дорожные знаки «Дорога с односторонним движением»,
«Место стоянки», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный
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переезд со шлагбаумом», «Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная дорожка»,
«Въезд запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы.
Практика. Конструирование дорожных знаков «Сделай знак своими руками».
Практические занятия на макете дороги «Я пешеход», «Я автомобиль», «Я светофор», «Я
регулировщик». Разводка транспортных средств на разных типах дорог. Игра «Расставь
дорожные знаки на макете дороги». Викторина по дорожным знакам «Знаки дорожные
знать каждому положено».
Тема 7. Зачет(2 часа)
Опасность игр вблизи проезжей части. Площадки для игр. Устройство велосипеда,
правила эксплуатации велосипеда, роликовых коньков. Правила катания на велосипеде,
роликовых коньках, скейтбордах. Что запрещается велосипедисту до 14-летнего возраста.
Практика. Игры на свежем воздухе: «Игротека ПДД», соревнования велосипедистов.
3 класс 34 часа
Тема 1. Виды кровотечений. (4 часа)
Характеристика различных видов кровотечений, первая помощь при кровотечениях.
Тема 2. «Дорожная безопасность»
Регулирование и обеспечение безопасности дорожного движения.
Тема 3 . Правила безопасного вождения велосипеда.
Устройство велосипеда. Правила вождения.
Тема 4 . История появления автомобиля.
Тема5. Причины дорожных аварий.
Как рождаются опасные ситуации на дорогах.
Тема 6. Светофор и дорожные знаки.
Пешеходный светофор, его сигналы. Виды светофоров (транспортный и пешеходный).
Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, дорожной
разметки.
Тема 7 . Перекресток и опасный поворот.
Скрытые опасности на дороге. Опасность при переходе улицы — дорожные «ловушки».
Дорожные «ловушки» — это ситуации обманчивой безопасности.
Тема 8. Правила перехода проезжей части дороги.
Пешеходные переходы. Обозначение переходов, понятие «Зебра».
Дорожные знаки: «Пешеходный переход» , «Подземный переход», «Надземный переход».
Правила перехода дороги. Самый безопасный переход.
Тема 9 . Регулировщик и его сигналы.
Регулировщик – наш помощник. Его роль в организации дорожного движения. Значение
сигналов регулировщика для транспортных средств, пешеходов. Разбор дорожных
ситуаций с применением сигналов регулировщика, светофора, знаков разметки.
Светофорное регулирование
Светофорное регулирование является самым распространенным. Официально все
светофоры делятся на транспортные и пешеходные, мы же для удобства поделим их на
транспортные, реверсные, для трамваев и маршрутных транспортных средств,
железнодорожные и пешеходные.
Транспортные светофоры
Светофоры этой группы.
Водитель. Правила безопасного вождения велосипеда; история появления автомобиля и
правил дорожного движения;
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Причины дорожных аварии, новое о дорожных знаках, что надо знать о перекрестках и
опасных поворотах транспорта; правила перехода проезжей части дороги; остановочный и
тормозной путь автомобиля; правила езды на велосипеде.
4 класс 34 часа
Тема 1. Виды кровотечений. (4 часа)
Характеристика различных видов кровотечений, первая помощь при кровотечениях
Тема 2.»Дорожная безопасность»
Регулирование и обеспечение безопасности дорожного движения. Причины дорожных
аварий, новое о светофоре и дорожных знаках, что надо знать о перекрестках и опасных
поворотах транспорта; правила езды на велосипеде и мопеде; экскурсия: «Я – пешеход».
Тема2. Регулировщик и его сигналы.
Регулировщик – наш помощник. Его роль в организации дорожного движения. Значение
сигналов регулировщика для транспортных средств, пешеходов. Разбор дорожных
ситуаций с применением сигналов регулировщика, светофора, знаков разметки.
Тема 3. Правила безопасного вождения велосипеда и мопеда.
Дорожная разметка (разделение встречных потоков транспортных средств сплошной или
прерывистой линией, линии пешеходного перехода, обозначение остановки
транспортного средства общего пользования).
Пешеходная и велосипедные дорожки
Тема 4. Регулируемые перекрестки. Светофор
Перекресток
Светофор – наш верный друг
Тема 5. Светофор и дорожные знаки
Светофор – наш верный друг. Светофоры и их сигналы. Назначение светофоров.
Светофоры транспортный пешеходный, их внешний вид и назначение. Светофор –
основная часть регулируемого перекрестка. Строгое выполнение сигналов светофора
пешеходами и водителями
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 класс 33 часа
№
заня Тема занятия
тия

Количество часов
всего теори пра
я
кти
ка
1
1

1.

Введение. Первоклассник, как
самостоятельный пешеход.

2.

Микрорайон, где живут и ходят
дети в школу.

1

3.

Как рождаются опасные ситуации на
дорогах
Мы идем в школу. Безопасный
маршрут движения детей в школу и

1

1

2

О, 5

4.

1

1,5

Виды
деятельности
Беседа,
Ролевые игры
Экскурсия,
оформление
выставки
рисунков
Наблюдение,
разбор ситуации
Практическое
ознакомление
7

домой.
Участники дорожного движения
(пешеход, пассажир, водитель)
Движение пешеходов и машин
(проезжая часть и тротуар)
Правила движения пешеходов по
тротуару.
Праздник «Посвящение в пешеходы»

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

Практическое
ознакомление

1

1

9.

История происхождения Правил
дорожного движения

1

10.

Правила движения пешеходов по
пешеходной дорожке и обочине.

2

2

11.

1

1

12.

Что такое транспорт. Транспортные
предприятия нашего города.
Светофорное регулирование.

2

2

13.

Нерегулируемые перекрестки.

2

1

1

14

Регулируемые перекрестки. Сигналы
пешеходного и транспортного
светофоров.

2

1

1

15.

2

1

1

16

Климатические особенности времени
года.
Дорожные знаки и их назначение.

10

5

5

17

Места для игр. Зачет.

2

1

1

33

12,5

20,5

5.
6.
7.
8.

Итого:

1

Беседа,
разгадывание
ребусов
Наблюдение,
ролевые игры,
дидактические
игры
экскурсия
Ролевые игры,
наблюдение
Ролевые игры,
наблюдение
Изготовление
памятки
Наблюдение,
моделирование
перекрестка
дорог
наблюдение
Практическое
ознакомление,
Изготовление
знаков
Сюжетная игра

2 класс 34 часа
№
заня Тема занятия
тия
1.

Дорога, ее элементы и правила
поведения на ней.

Количество часов
всего теори пра
я
кти
ка
3
0,5
2,5

Виды
деятельности
Разгадывание
ребусов,кроссво
рда
8

2.

Пешеходные переходы.

4

1

3

3.

Нерегулируемые перекрестки.
Регулировщик и его сигналы.

6

1

5

4.

Регулируемые перекрестки.
Светофор.
Правила пассажира в автобусе,
троллейбусе и трамвае.

6

1

5

4

1

3

6.

Дорожные знаки

10

1

9

7.

Защита проекта.

1

1

34

6,5

5.

Итого:

Играконструировани
е
Сюжетные игры,
Просмотр
фильма
Сюжетные игры,
Разучивание
сигналов
регулировщика,
создание
пособия
«Сигналы
регулировщика»
Ролевые и
сюжетные игры
Составление
памятки для
пассажира
Ролевые игры,
Беседы с
сотрудниками
ГИБДД
Защита проекта

27,5

3 класс 34 часа
№
заня Тема занятия
тия
1.
2.

Виды кровотечений.
Регулировщик и его сигналы.

Количество часов
всег теори пра
о
я
кти
ка
4
2
2
4

1

3

6

1

5

2

1

1

5.

Правила безопасного вождения
велосипеда.
История появления автомобиля и
правил дорожного движения.
Причины дорожных аварий

2

1

1

6.

Светофор и дорожные знаки

10

1

9

3.
4.

Виды
деятельности
Ролевая игра
Сюжетноподвижная игра
Составление
памятки,
Чтение книг,
экскурсия
Обсуждение
ситуации
Упражнение на
классификацию
знаков
9

7.

Перекресток и опасный поворот
транспорта.

2

0,5

1,5

8.

Правила перехода проезжей части
дороги.

2

1

1

9.

Остановочный и тормозной путь
автомобиля.

1

1

10.

Экскурсия «Я пассажир и пешеход»

1

1

Итого:

34

8,5

дорожного
движения по
значению и
функциям
Обсуждение
проблемных
ситуации,
рассматривание
иллюстрации,
чтение и
обсуждение
пословиц
Обсуждение
проблемных
ситуации,
Обсуждение
ситуации,
демонстрация
опытов
Экскурсия,
рисунки,
оформление
выставки

25,5

4 класс 34 часа
№
заня Тема занятия
тия

Виды
деятельности

2.

Регулировщик и его сигналы.

4

1

3

3.

Правила безопасного вождения
велосипеда и мопеда.

6

2

4

4.

Регулируемые перекрестки. Светофор.

6

1

5

Ролевая игра,
составление
памятки
Создание
пособия
«сигналы
регулировщика»
Создание
пособия
«Безопасное
вождение»,
ролевая игра
Ролевые игры

5.

Причины дорожных аварий

3

1

2

Обсуждение

1.

Виды кровотечений.

Количество часов
всег теори пра
о
я
кти
ка
4
1
3

10

6.

Светофор и дорожные знаки

10

7

Экскурсия «Я - пешеход»

1

Итого:

34

2

8
1

8

причин
дорожных
аварии
Дидактические и
ролевые игры
Экскурсия,
рисунки,
оформление
выставки

26

11

