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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Безопасная дорога» для 

учащихся 2 класса   Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» разработана на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года 

«Об утверждении Федерального государственного стандарта начального общего 

образования».  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ №1644 от 29.12.14 г. «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года №1576 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта начального общего образования»». 

4. Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 6» на 2022/2023 учебный год. 

В соответствии с учебным планом на изучение курса отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год.   

2.ПЛАНИРУЕМЫ 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; 

-проявление этических чувств, эмоционально - нравственной отзывчивости; 

-применение правил делового сотрудничества: умение выслушать разные точки 

зрения, проявление терпения и доброжелательности в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику 

(соучастнику)деятельности; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «В 

жизнь по безопасной дороге»; 

-способность к самооценке; 

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

-умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

-корректирование деятельности: внесение изменений в процессе с учетом 

возникших трудностей и ошибок; умение намечать способы их устранения; 

-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 предложение учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправление допущенных ошибок. 

Предметные:  

- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

- объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 



- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

 

 

 

3.     СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 Тема 1. Введение. (1 час) 

Учащийся как самостоятельный пешеход. Викторина «Знаешь ли ты ПДД?». 

 

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. Составление безопасного маршрута в 

школу. 

 

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. (2 час) 

Практика. Правила движения пешеходов  по тротуару. 

Практика. Тестовые: «Какие правила нарушают 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 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.  

 

Тема 9. Остановки. Правила пешехода, пассажира общественного транспорта. 

(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 10. Что такое транспорт. Виды транспорта.  (1 час) 

Что такое транспорт. Автомобильный транспорт. Водный транспорт. 

Железнодорожный транспорт. Воздушный транспорт. Автотранспортные средства: 

легковые, общественный, специальный, грузовой, гужевой. Велосипед. Вид, 

отличительные и опознавательные знаки. 

Краткие сведения об истории создания разных транспортных средств.  

Проект «Транспорт будущего», «Дороги будущего» (декоративно-прикладное 

искусство). 

Викторина «Угадай транспортное средство». Просмотр проектов. 

 

Тема 11.  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 12. 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 13. 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. 

 

Тема 14. 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 15. Дорожные знаки них назначение (4 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 16. Места для игр.  (2часа) 
Теория. Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в 

транспорте. Где можно и где нельзя играть Места для игр на улице.  

Практика. Соревнования на игровой площадке «Правила дорог я знаю – всюду их я 

применяю» 

 

Тема 17. Ты- велосипедист (2 час) 

Ты- велосипедист. Правила вождения велосипеда детям до 14 лет. Правила 

эксплуатации велосипеда. Технический осмотр велосипеда перед выездом. Экипировка. 

ДТП  с велосипедистами, меры их предупреждения. Движение велосипедистов группами 



Творческая работа «Мой друг велосипед» (жанры: репортаж, сказка, интервью, 

частушки, эссе, статья, басня, лимерик, синквейн, рэп). 

 

 

  

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

№ п/п Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 
ЭОР 

1.  Введение. Учащийся как 

самостоятельный пешеход. 
Викторина «Знаешь ли ты ПДД?» 

1 Беседа  

2.  Улицы нашего района. Основные 

улицы в микрорайоне школы. 

Особенности движения пешеходов 

и транспортных средств в нашем 

районе . Викторина «Мой город», 

«Улицы моего района». 

1 Беседа. игра  

3.  Экскурсия по микрорайону для 

изучения интенсивности движения 

транспортных средств. 

Составление безопасного 

маршрута в школу. 

1 экскурсия  

4.  Правила безопасного поведения на 

дорогах: ситуации – «ловушки». 

Дорожная разметка. Полосы 

движения. Пешеходный переход. 

Островок безопасности.  

1 Беседа, игра   

5.   Выбор безопасного маршрута в 

школу или в другое нужное место. 

Особенности движения 

транспортных средств в разное 

время суток и в разное время года. 

 

1 Беседа, игра   

6.  Рисуем путь в школу. Экскурсия 

на улицу с целью научиться 

слушать дорогу. 

1 Экскурсия.  

7.  Учебный перекресток. Ролевые 

игры.  Правила движения для 

пешеходов. Правила поведения 

пассажиров в транспорте. Каким 

должен быть водитель 

транспортного средства. 

1 Беседа, игра   

8.  Правила движения пешеходов по 

тротуару. Тестовые: «Какие 

правила нарушают пешеходы?» 

1 Беседа, игра   

9.  Кто, как и когда построил дорогу. 

Кто и когда придумал колесо. 

Развитие видов транспорта в 

городе: гужевой, первые – 

1 Беседа, игра   



грузовик, трамвай, троллейбус. 

Для чего нужно знать и выполнять 

ПДД? 

10.  Почему опасно выбегать на 

проезжую часть. Автомобиль 

мгновенно остановить 

невозможно. Остановочный путь 

автомобиля. 

Практика. Развивающие игры на 

определение видов транспортных 

средств. 

1 Беседа, игра   

11.  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 

1 Беседа, игра   

12.  Правила перехода дороги после 

выхода из автобуса, троллейбуса, 

трамвая. Практика. Тестовые 

задания «Какие правила нарушают 

пассажиры и пешеходы?» 

1 Беседа, игра   

13.  Что такое транспорт. 

Автомобильный транспорт. 

Водный транспорт. 

Железнодорожный транспорт. 

Воздушный транспорт. 

Автотранспортные средства: 

легковые, общественный, 

специальный, грузовой, гужевой. 

Велосипед. Вид, отличительные и 

опознавательные знаки. 

1 Беседа, игра   

14.  Краткие сведения об истории 

создания разных транспортных 

средств. Проект «Транспорт 

будущего», «Дороги будущего» 

(декоративно-прикладное 

искусство). 

1 Беседа, игра   

15.  Викторина «Угадай транспортное 

средство». Просмотр проектов. 

1 Беседа, игра   

16.  Сигналы светофора. Порядок 

работы трехсекционного 

светофора. Переход дороги на 

перекрестке со светофором. 

Пешеходный светофор и его 

сигналы. 

1 Беседа, игра   

17.  Экскурсия с целью наблюдения за 

работой светофора. Учебный 

перекресток 

1 Экскурсия   

18.  Что такое перекресток. Движение 

транспортных средств на 

перекрестке. Поворот 

транспортных средств. 

Предупредительные сигналы, 

1 Беседа, игра   



подаваемые водителем. 

Обозначения нерегулируемого 

перекрестка. Правила перехода 

дороги на нерегулируемом 

перекрестке 

19.  Учимся подавать сигналы при 

движении. Рисуем разные типы 

перекрестков: четырехсторонний, 

многосторонний, Х-образный, Т-

образный, У-образный. 

1 Беседа, игра   

20.  Переход дороги на перекрестке со 

светофором или регулировщиком. 

Сигналы регулировщика. 

Сигналы, подаваемые на 

железнодорожных переездах 

1 Беседа, игра   

21.  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. 

1 Беседа, игра   

22.  Движение транспортных средств в 

условиях плохой видимости: 

сумерки, туман, дождь, снегопад и 

другое. 

1 Беседа, игра   

23.  Игры для эрудитов. 1 Беседа, игра   

24.  Значение дорожных знаков. 

Понятие о тематических группах 

дорожных знаков. 

1 Беседа, игра   

25.  Запрещающие знаки и 

предупреждающие  знаки 

1 Беседа, игра   

26.  Информационные знаки. знаки  

сервиса 

1 Беседа, игра   

27.  Рисуем дорожные знаки. Игры на 

внимание «Говорящие знаки», 

«Угадай дорожный знак», 

«Дорожное лото» 

1 Беседа, игра   

28.  Опасность игр рядом с проезжей 

частью, в местах дорожных работ, 

в транспорте. Где можно и где 

нельзя играть Места для игр на 

улице. 

1 Беседа, игра   

29.  Соревнования на игровой 

площадке «Правила дорог я знаю 

– всюду их я применяю» 

1 Беседа, игра   

30.  Ты - велосипедист. Правила 

вождения велосипеда детям до 14 

лет. Правила эксплуатации 

велосипеда. Технический осмотр 

велосипеда перед выездом. 

Экипировка. ДТП с 

велосипедистами, меры их 

1 Беседа, игра   



предупреждения. Движение 

велосипедистов группами 

31.  Творческая работа «Мой друг 

велосипед» (жанры: репортаж, 

сказка, интервью, частушки, эссе, 

статья, басня, лимерик, синквейн, 

рэп). 

1 Творческая 

работа 

 

32.  Разработка памяток для водителей 

«Тише едешь, дальше будешь» 

1 Творческая 

работа 

 

33.  Итоговое занятие. Праздник 

«Знатоки ПДД» 

1 Праздник  

34.  Подведение итогов работы. 

Вручение грамот и дипломов. 

1 Беседа   
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