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Количество часов: 

В неделю 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год 

 8 8 9 9 34 

Количество часов в соответствии с учебным планом:   34  часа 

 

Практическая часть: 

Формы промежуточной и текущей 

аттестации 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого  

Практическая работа  1    1 

Творческие работы  2 1 1 4 

Защита проекта      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «В жизнь по безопасной дороге 
                              

Личностными результатами освоения обучающимися программы  являются: 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 по программе « В жизнь по безопасной дороге»; 

- способность к самооценке; 

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 
      

Метапредметными результатами освоения обучающимися   программы являются: - 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; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; 

- приведение примеров в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

- установление причинно-следственных связей; 

- использование речи для регуляции своих действий;  

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок.  
              

Предметными результатами освоения обучающимися  программы по  являются: - 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. 

                    

II. Содержание курса внеурочной деятельности, с указанием  форм организации занятий, основных видов 

деятельности 

 

 
Содержание курса Формы организации занятий Основные виды деятельности 

Раздел 1. Основные правила поведения учащихся (2 ч) 

Основные правила поведения учащихся на улице.  

Почему на улице опасно.  

Повторение правил безопасного поведения на улице.  

Улица полна неожиданностей.  

Город, поселок в котором живем. 

Остановки, улицы микрорайон.  

 Для чего нужно знать и выполнять правила дорожного 

движения. 

Остановочный путь и скорость движения. Пешеходные 

переходы. Безопасность на улице. 

Наиболее безопасный путь в школу и домой. Разбор 

конкретного маршрута. Дисциплина на улице.. 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая 

беседа. 
 

познавательная, творческая, 

игровая. 

Раздел 2.  Практическое занятие (экскурсии, настольные игры) (1 ч) 

Практическое занятие (экскурсия, настольные игры). 

Экскурсия по городу, поселку.  

Подвижные игры и соревнования. Характеристика улиц, 

переулков, на которых живут учащиеся. 

 Мы учимся соблюдать правила дорожного движения≫ ( 

настольные игры, макеты). 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая 

беседа. 

 

познавательная, творческая, 

игровая. 

Раздел 3.  Остановочный путь и скорость движения (1 ч) 



 

 

Остановочный пугь и скорость движения. Факторы, влияющие 

на величину остановочного пути. 

Почему опасно внезапно выбегать на проезжую часть. 

Автомобиль мгновенно остановиться не 

может. Примеры дорожно-транспортных происшествий с 

детьми ( по сводкам дорожной полиции). 

Остановочный путь автомобиля. 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая 

беседа. 

 

познавательная, творческая, 

игровая. 

Раздел 4.  Пешеходные переходы (3 ч) 

Пешеходные переходы. Где можно переходить дорогу. 

Пешеходные переходы в микрорайоне 

школы. Действия пешеходов при приближении транспортных 

средств с включенными спецсигналами. Нерегулируемые 

пешеходные переходы. Дорога с двусторонним движением. 

Что делать если не успел перейти проезжую часть. Поведение 

пешехода, стоящего на середине проезжей части. Дорога с 

односторонним движением. Правила перехода дороги с 

односторонним движением.  

Опасные ситуации , возникающие при переходе дороги. 

Форма организации занятия: диалоги, беседы, творческие 

задания, соревнования 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая беседа. 

познавательная, творческая, 

игровая. 

Раздел 5. Нерегулируемые  перекрестки (2 ч) 

Типы перекрестков. Нерегулируемые перекрестки. Что такое 

перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. 

Поворот транспортных средств. Предупредительные 

сигналы , подаваемые водителями. Обозначение 

нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на 

нерегулируемом перекрестке. Где и как пройти проезжую 

часть , если пешеходный переход не обозначен. 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая беседа. 

познавательная, творческая, 

игровая. 

Раздел 6. Регулируемые перекрёстки. Светофор (3 ч) 

Светофор. Типы светофоров. Действия участников движения 

по сигналам светофора. 

Регулируемые перекрестки. Для чего нужен светофор. 

Сигналы светофора: красный, желтый, 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая беседа. 

познавательная, творческая, 

игровая. 



 

 

зеленый. Как работает 3-х секционный светофор. Как нужно 

переходить дорогу на перекрестке 

со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. 

Пешеходный светофор с вызывным устройством. 

Раздел 7. Где ещё можно переходить дорогу (3 ч) 

Регулировщик и его жесты. Для чего регулировщику жезл? 

Действия пешеходов по этим сигналам. Где еще можно 

переходить улицу. Подземный и наземный пешеходные 

переходы, их обозначения. Дорожные знаки «Подземный 

пешеходный переход», «Наземный пешеходный переход». 

Правила перехода дороги при наличии этих переходов. 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая беседа. 

познавательная, творческая, 

игровая. 

Раздел 8. Поездка в автобусе и троллейбусе (3  ч) 

Поездка в автобусе или троллейбусе. Какие транспортные 

средства называют маршрутными. 

Городской маршрутный транспорт: автобусы, трамваи, 

троллейбусы, маршрутное такси. 

Остановка автобуса и троллейбуса. Ее значение. Как 

правильно пройти на остановку. Правила 

поведения на остановке. Правила для пассажиров автобуса и 

троллейбуса. Правила перехода дороги после выхода из 

автобуса и троллейбуса. Правила перехода дороги при 

движении к остановке и после выхода из автобуса и 

троллейбуса. Экскурсия на автобусную остановку. 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая беседа. 

познавательная, творческая, 

игровая. 

Раздел 9. Поездка в трамвае и других видах транспорта (3 ч) 

Поездка в трамвае и других видах транспорта. Трамвайная 

остановка. Ее обозначение, отличие трамвайной остановки от 

троллейбусной. Как правильно пройти на трамвайную 

остановку. 

Правила для пассажиров трамвая при посадке , в вагоне и при 

выходе . Правила перехода дороги после выхода из трамвая. 

Маршрутное такси. Правила пользования легковым 

автомобилем посадка, поездка, высадка) 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая беседа. 

познавательная, творческая, 

игровая. 

Раздел  10. Дорожные знаки и дорожная разметка (3 ч) 



 

 

Дорожные знаки и дорожная разметка. Группы дорожных 

знаков. Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки  

«Пешеходный переход», «Место остановки автобуса»,  

«Движение пешеходов запрещено», «Дорожные работы»,  

«Место стоянки, «Железнодорожный переезд 

со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», 

«Дети», «Пешеходная дорожка≫. 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая беседа. 

познавательная, творческая, 

игровая. 

Раздел  11. Дорога в школу (твой ежедневный маршрут) (2 ч) 
Микрорайон школы. Транспорт в микрорайоне школы. Наиболее 

опасные перекрёстки в микрорайоне школы 
диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая беседа 

познавательная, творческая, 

игровая. 

Раздел  12. Где можно и где нельзя играть (1 ч) 

Где можно и где нельзя играть. Опасность игр рядом с 

проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. 

Места для игр . езды на самокатных средствах и т.д. Что делать 

если мяч выкатился на проезжую часть 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая беседа. 

познавательная, творческая, 

игровая. 

Раздел  13. Ты – велосипедист (2 ч) 

Ты - велосипедист. История велосипеда, его общее устройство. 

Типичные неисправности велосипеда и их устранение. 

Правила безопасной езды. Что нужно знать о велосипеде для 

безопасной езды на нем. Где можно кататься на велосипеде до 

14 лет. 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая беседа. 

познавательная, творческая, 

игровая. 

Раздел  14. Поездка за город (2 ч) 

Поездка за город. Элементы загородной дороги: обочина, 

пешеходная дорожка, Правила поведения пешеходов на 

загородной дороге. Железнодорожные переезды и их виды. 

Правила перехода через железнодорожные переезды. 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

эвристическая беседа. 

познавательная, творческая, 

игровая. 

Раздел  15. Дорога глазами водителей (2 ч) 

Дорога глазами водителей. Проезжая часть - место работы 

водителя. Особенности работы водителя. Почему 

происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП)? 

диалоги, беседы,  

творческие задания,  

соревнования,  

познавательная, творческая, 

игровая. 



 

 

Как водитель видит пешеходов - нарушителей? эвристическая беседа. 

Раздел  16. Итоговое занятие (1 ч) 

Итоговое занятие. Просмотр диафильмов видеофильмов 

слайдов по ПДД. Подведение итогов. 

диалоги, беседы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование 
 

№
  
у
р
о
к
а 

п
о
 п

о
р
я
д

к
у
  Дата Тема занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Тип занятия Практическая часть 

программы 

(творческое задание) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

Раздел 1. Основные правила поведения учащихся (2 ч) 

1   Почему на улице опасно. Сложность движения по улицам 

большого города. Соблюдение дорожного движения – залог 

безопасности пешеходов. 

1 Изучение нового материала текущий 

2   Повторение правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  
1 Комбинированное занятие текущий 

Раздел 2.  Практическое занятие (экскурсии, настольные игры) (1 ч) 

3   Мы учимся соблюдать правила дорожного движения( 

настольные игры) Экскурсии по городу (посёлку). 

Характеристика улиц, переулков, на которых живут учащиеся. 

1 Практическое занятие Тематический 

Экскурсия 

Раздел 3.  Остановочный путь и скорость движения (1 ч) 

4   Остановочный и тормозной путь автомобиля. Факторы, 1 Изучение нового материала текущий 



 

 

влияющие на величину остановочного пути. Опасность 

перехода дороги перед близко идущим транспортом. 

Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и 

скользкой дороге. 

Раздел 4.  Пешеходные переходы (3 ч) 

5   Пешеходный переход и его обозначения. Пешеходные 

переходы в микрорайоне школы. Правила перехода дороги с 

односторонним и двусторонним движением.  

Опасные ситуации, возникающие при переходе дороги.  

1 Изучение нового материала текущий 

6   Подземный и наземный пешеходные переходы, их 

обозначение. Правила перехода при их наличии.  

1 Комбинированное занятие текущий 

7   Действия пешеходов при приближении транспортных средств 

с включенными спецсигналами. Правила перехода дороги, 

если в зоне видимости отсутствуют пешеходный переход или 

перекрёсток. 

1 Изучение нового материала текущий 

Раздел 5. Нерегулируемые  перекрестки (2 ч) 

8   Типы перекрёстков. Предупредительные сигналы, подаваемые 

водителями  
1 Изучение нового материала текущий 

9   Нерегулируемый перекрёсток. Где и как перейти проезжую 

часть, если пешеходный переход не обозначен.  
1 Комбинированное занятие текущий 

Раздел 6. Регулируемые перекрёстки. Светофор (3 ч) 

10   Сигналы светофора. Типы светофоров.   1 Изучение нового материала Конкурс рисунков 

11   Действия участников движения по сигналам светофора. 

Правила перехода дороги на регулируемом перекрёстке. 
1 Комбинированное занятие текущий 

12   Примеры ДТП с детьми на регулируемых перекрёстках. Анализ 

причин их возникновения 
1 Комбинированное занятие текущий 

Раздел 7. Регулировщик и его сигналы (3 ч) 

13   Для чего регулировщику нужны жезл и свисток?  1 Изучение нового материала текущий 

14   Сигналы регулировщика. Действия пешеходов по этим 

сигналам.  
1 Комбинированное занятие текущий 

15   Приоритет сигналов регулировщика над сигналами 

светофора. 

1 Комбинированное занятие текущий 

Раздел 8. Поездка в автобусе и троллейбусе (3  ч) 



 

 

16   Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса на остановке, 

при посадке, в салоне и при выходе.  
1 Изучение нового материала текущий 

17   Правила перехода дороги при движении к остановке и после 

выхода из автобуса или троллейбуса. Опасные ситуации, 

возникающие при этом 

1 Комбинированное занятие текущий 

18   Экскурсии на автобусную или троллейбусную остановку. 1 Практическое занятие Экскурсия 

Раздел 9. Поездка в трамвае и других видах транспорта (3 ч) 

19   Правила для пассажиров трамвая при посадке, в вагоне и 

при выходе.  

1 Изучение нового материала текущий 

20   Правила перехода дороги при движении на остановку и 

после выхода из трамвая 

1 Комбинированное занятие текущий 

21   Правила пользования маршрутным такси и легковым 

автомобилем.  
1 Комбинированное занятие текущий 

Раздел  10. Дорожные знаки и дорожная разметка (3 ч) 

22    Группы дорожных знаков и их назначение.  1 Изучение нового материала текущий 

23   Дорожные знаки «Дорога с односторонним движением», 

«Место стоянки», «Пешеходный переход», «Дети», «Въезд 

запрещён»  

1 Комбинированное занятие Конкурс рисунков «Важный 

знак» 

24   Дорожные знаки в микрорайоне школы. Экскурсия по 

микрорайону 
1 Практическое занятие текущий 

Раздел  11. Дорога в школу (твой ежедневный маршрут) (2 ч) 

25   Микрорайон школы. Транспорт в микрорайоне школы. 

Наиболее опасные перекрёстки в микрорайоне школы.  
1 Изучение нового материала текущий 

26   Что изменилось в маршруте по сравнению с 1 классом. Разбор 

безопасных путей подхода к школе  
1 Комбинированное занятие Изготовление буклетов 

Раздел  12. Где можно и где нельзя играть (1 ч) 

27   Опасность игр вблизи проезжей части. Где можно и где нельзя 

играть во дворе. Примеры ДТП с детьми.  
1 Изучение нового материала текущий 

Раздел  13. Ты – велосипедист (2 ч) 

28   Общее устройство велосипеда, типичные неисправности, их 

устранение.  
1 Изучение нового материала Конкурс рисунков «Мой 

велосипед» 

29   Правила безопасной езды для юных велосипедистов. Примеры 

ДТП с детьми 
1 Комбинированное занятие  



 

 

Раздел  14. Поездка за город (2 ч) 

30   Движение транспорта на загородной дороге.  

Правила движение пешеходов  вдоль загородной дороги. Как 

правильно перейти загородную дорогу. 

1 Изучение нового материала текущий 

31   Железнодорожные переезды, их виды. Правила перехода через 

железнодорожные переезды.  
1 Комбинированное занятие текущий 

Раздел  15. Дорога глазами водителей (2 ч) 

32   Дорожная обстановка в зависимости от времени года, суток и 

погодных условий.  Особенности работы водителя.  
1 Изучение нового материала текущий 

33   Опасные ситуации, возникающие с пешеходами на проезжей 

части, глазами водителя 
1 Комбинированное занятие текущий 

Раздел  16. Итоговое занятие (1 ч) 

34   Просмотр видеофильма по Правилам дорожного движения.  

Проведение игр, викторин 
1 Закрепление  

 

 

 

 

 

 


