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Пояснительная записка 

    Обучение детей младшего школьного возраста правилам дорожного 

движения (ПДД) и безопасному  поведению на дорогах является обязательным 

согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 

14.12.95, №198-ФЗ. Решение проблемы снижения роста детского травматизма 

возможно при одновременном проведении комплекса мер: социально-

экономических, организационно-технических и учебно-воспитательных. При 

этом в учебно-воспитательной работе необходимо объединение усилий 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

родителей и ГИБДД, а также создание условий для обучения детей не только 

правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на дорогах.  В 

образовательных учреждениях проблеме подготовки детей к безопасному 

участию в дорожном движении, воспитанию дисциплинированности и культуры 

поведения на дорогах уделяется недостаточное внимание. На федеральном уровне 

обучение безопасному поведению на дорогах предусматривается лишь в 

начальной школе при изучении предметной области «Окружающий мир». В  

условиях нового образовательного стандарта предусмотрено создание во 

внеурочной деятельности  кружка  «Дорожная азбука ». Данный спецкурс 

является значимым и актуальным.         

   Общая характеристика курса.  
   Внеурочная деятельность «Школа юных пешеходов» учитывает 

возрастные особенности младших школьников, обеспечивает расширение знаний 

о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте. Эта задача 

осуществляется в процессе практической деятельности младших школьников на 

игровой площадке, моделирования жизненных ситуаций, возникающих на 

дорогах, театрализованных игр, где дети исполняют роли пешеходов, водителей, 

сотрудников ГИБДД.   «Школа юных пешеходов» основывается на принципах: 

- модульный принцип построения программы в виде отдельного  

спецкурса; 

- принцип непрерывности определяется постепенным и поэтапным 

становлением и развитием культуры поведения на дорогах. Он предполагает 

организацию обучения на всех этапах: начального, основного и среднего 

образования; 

-  принцип обязательности обучения, подразумевающий 

обязательное обучение детей во всех  образовательных учреждениях с 

начальной школы; 

Целью  курса  «Школа юных пешеходов»  является формирование 

культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения 

умениями и практического  их применения в повседневной жизни. 
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Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах 

дорожного движения (ПДД), необходимых для безопасного движения по 

дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда (скутера) и пассажира; 

знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных 

средств; 

 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные 

«ловушки» - ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные 

опасности, когда участники дорожного движения не нарушают ПДД или 

когда их поведение на дороге соответствует их бытовым привычкам; 

- развитие сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке 

возможных опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  

безопасность других участников дорожного движения; 

-обеспечение гармоничного эстетического и физического 

воспитания; 

Предполагаемый результат:  

 Умение безопасно переходить улицу и дорогу 

самостоятельно и с группой школьников, помогать младшим 

школьникам при переходе улиц и дорог.  

 Правильно объяснить младшим школьникам, как безопасно 

переходить улицу или дорогу и как надо вести себя в общественном 

транспорте.  

 Оказывать неотложную медицинскую помощь.  

 Систематизировать знания по ПДД  

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

      • работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

      • изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни 

опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения 

на улицах, площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы). 

Место курса в учебном плане. Программа рассчитана на 17 часов в 1-4 

классах с проведением занятий 1 раз в две недели, продолжительность 

занятия - 40 минут.   Занятия проводит учитель начальных классов. 

Преподаватель может самостоятельно перераспределять часы с учетом 

подготовленности учащихся и условий работы в данном классе. На 

отдельных занятиях возможно привлечение психолога, медицинской сестры 

образовательного учреждения, а также представителей ОВД,  ГИБДД и МЧС. 
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Содержание спецкурса отвечает требованию к организации внеурочной 
деятельности.  

 

Ценностными ориентирами содержания данного курса 

являются: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

- элементарные представления о правилах поведения в среде 

обитания, на дорогах и в транспорте;  

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

Изучение данного курса позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

-формирование у детей необходимых умений и навыков 

безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-воспитание чувства справедливости, ответственности;     

-развитие самостоятельности суждений. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде 

всего образовательных задач: 

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний 

о разных его сторонах и объектах; 

-расширение знаний о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в 

транспорте; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника. В соответствии со 

стандартом второго поколения при отборе содержания  и конструировании 

курса особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов 

изучения. Достижения в области метапредметных результатов позволяет 

рассматривать деятельность младшего школьника и обеспечить 

формирование новообразований в его психической и личностной сфере.  

С этой целью планируется у учащихся формирование следующих 

универсальных  учебных действий:  
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-познавательные как способность применять для решения 

практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и др.); 

-регулятивные как владение способами организации, планирования 

    различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

    исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

-коммуникативные как способности в связной логически целесообразной 

форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием повествованием.  

 Содержание курса «Школа юных пешеходов» 

  Знакомство учащихся с улицами города. Дорога в общеобразовательное 

учреждение и домой. Опасности, подстерегающие на улицах и дорогах. 

Светофор и его сигналы. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 

обочине. Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Виды дорог: с 

односторонним и двусторонним движением, с трамвайными путями, загородная 

дорога.  

Перекресток и правила его перехода. Регулируемые и нерегулируемые 

переходы проезжей части дороги. Правила перехода проезжей части дороги. 

Остановочный и тормозной путь автомобиля.  

Правила перехода железной дороги. Правила езды на велосипеде. Правила 

поведения на посадочных площадках и в транспорте.  
 

 Учащиеся должны знать:  
правила перехода улиц по сигналам светофора;  

правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам;  

правила перехода проезжей части при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости;  

правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  

правила движения индивидуально, группами и в колоннах.  

правила езды на велосипеде.  

Учащиеся должны уметь:  
переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть дороги;  

безопасно вести себя по соседству с жилым домом (во дворе, в жилой зоне, на 

тротуаре);  

передвигаться в группе;  

дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  

ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий 

(машин, сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края 

проезжей части и спиной к ней;  

определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги.  
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                                                     2 КЛАСС (35 ЧАСОВ)  

 

№  Дата Тема Теоретические занятия Практические 

занятия 

 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ  

1  Почему на улице опасно.  Сложность 

движения по улицам 

большого города 

 

2  Соблюдение Правил дорожного 

движения – залог безопасности 

пешеходов. Безопасные 

маршруты “Дом – Школа –

Дом” 

Повторение правил 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах. 

 

3-4  Практическое занятие (экскурсии, 

настольные игры). Экскурсии по 

городу Безопасные маршруты 

“Дом – Школа –Дом” 

  О безопасном пути 

в школу.  

Характеристика 

улиц,  переулков, 

на которых живут 

учащиеся. 

5  Дорога, ее элементы и 

правила поведения на ней 

Остановочный и тормозной путь 

автомобиля.  

Факторы, влияющие 

на величину 

остановочного пути. 

 

6  Особенности движения пешеходов 

и водителей по мокрой и 

скользкой дороге. 

Просмотр 

видеороликов, 

викторина 

 

7  Типы перекрестков. 

 

Предупредительные 

сигналы, подаваемые 

водителями. 

 

8  Нерегулируемый перекресток.  Практическое 

занятие о переходе 

через дорогу 
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9  Регулируемые 

 перекрестки в микрорайоне 

школы 

 экскурсия 

10-

11 

 Дорога в школу. (Твой 

ежедневный маршрут.) 

 Ролевые игры 

12  Что изменилось в 

 маршруте школьника по 

сравнению с 1 классом. Разбор 

безопасных путей подхода к 

школе, дому, кинотеатру, 

магазину и т.д. 

 Практическое 

занятие о переходе 

через дорогу 

 НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 

13  Пешеходный переход и 

его обозначения.  

 Пешеходные 

переходы в 

микрорайоне 

школы. Экскурсия 

14  Сигналы светофора.   Типы светофоров. 

Действия 

участников 

движения по 

сигналам 

светофора 

15-

16 

  Регулировщик и его 

сигналы. 

 Ознакомление с 

сигналами 

регулировщика. 

Ролевая игра 

17  Группы дорожных 

знаков и их назначение. 

 Просмотр 

видеофильма. 

 Беседа 

18  Дорожные знаки:  «Дорога с односторонним 

движением», «Место 

стоянки», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», 
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«Железнодорожный переезд 

без шлагбаума», 

«Пешеходный переход» 

«Дети», «Пешеходная 

дорожка», «Въезд запрещен». 

Знаки сервиса 

19  Дорожные знаки в 

микрорайоне школы. 

 Практическое 

занятие 

20  Выступление 

агитбригады «В мире 

дорожных знаков» 

 Выступление 

вперед 

родителями 

 ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ  

21  Правила перехода дороги 

с двусторонним и 

односторонним  

движением. 

. Опасные 

ситуации при 

переходе дороги 

22  Подземный и наземный 

пешеходные переходы, их 

обозначения.  

Правила перехода при 

наличии пешеходных 

переходов 

 

23   Поездка на автобусе и 

троллейбусе. 

 Занятие -

практикум 

24   Поездка на трамвае и 

других видах транспорта. 

 Занятие-

практикум 

25 Где можно и где нельзя 

играть. 

 Безопасные места 

для игр 

26  Ты – велосипедист.  Просмотр 

видеофильма 

27  Движение транспорта на 

загородной дороге. 

 Правила 

движения 

пешеходов по 

загородной 

дороге. Как 

правильно 
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перейти 

загородную 

дорогу 

28  Железнодорожные 

переезды, их виды.  

 Правила перехода 

через 

железнодорожные 

переезды (со 

шлагбаумом и без 

шлагбаума). 

29-

30 

  Дорога глазами 

водителей.  

 

Дорожная обстановка в 

зависимости от времени 

года, суток и погодных 

условий. Особенности 

работы водителя. 

 

31  Опасности на дорогах. Опасные ситуации, 

возникающие с пешеходами 

на проезжей части, глазами 

водителей. 

 

32-

33 

 Правила дорожного 

движения. 

 Проведение игр, 

викторин по ПДД 

34  Встреча с инспектором   Встреча с 

инспектором 

35  Праздник на тему: «Мы 

знаем правила дорожного 

движения». 

 Праздничная 

программа 

  14ч 21ч 
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