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1.Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Безопасный путь 3» 
 

Базовый уровень освоения программы 

Обучающийся должен знать: 

- опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

- безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным 

случаям; 

- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

- места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

- правила дорожного движения РФ; 

- техническое устройство велосипеда. 

Должны уметь: 

- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 

двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

- переходить железнодорожные пути; 

- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

- осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта; 

- соблюдать правила дорожного движения (далее – ПДД), при езде на велосипеде. 

иметь навыки: 

- дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

- взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

- участия в конкурсах, соревнованиях. 

- активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

2. Содержание программы 

 

№ 
Название 

разделов и тем 
Теория Практика 

Форма 

контроля 

1. 
Комплектование 

групп    

2. 
Диагностическая 

деятельность   

Наблюдение, 

тестирование, 

опрос 

3. Вводное занятие 

Знакомство с обучающимися. 

Ознакомление с правилами техники 

безопасности. Цели и задачи на год. 

Инструктаж по технике безопасности 

Игровая 

программа с 

элементами 

викторины 

«История 

ГИБДД» 

 

Беседа, 

наблюдение 

4. Конкурсы 
 

4.1. 

Конкурс 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

Знакомство с условиями конкурса. 

Инструктаж. 

Практическая 

деятельность 

Результат 

конкурса 
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4.2. 

Конкурс детского 

творчества «Мы за 

безопасность на 

дорогах» 

 

Практическая 

деятельность 

Результат 

конкурса 

4.3. 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Школьная 

безопасность» 

 

Практическая 

деятельность 

Результат 

конкурса 

4.4. 
Рыцари дорожной 

безопасности  

Практическая 

деятельность 

Результат 

конкурса 

4.5. Безопасное колесо 
 

Практическая 

деятельность 

Результат 

конкурса 

5.Экскурсия 

  

5.1. 

 

Наиболее 

безопасный 

путь домой и в 

школу. 

 

Экскурсия по маршруту одного из 

учащихся к его дому и другого от дома в 

школу. 

 

Беседа, парная 

работа, 

практическая 

работа. 

 

Экскурсия, 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

5.2. 
Шагающий 

автобус 

Мероприятия стало предупреждение 

детского – дорожно- транспортного 

травматизма и отработка практических 

навыков безопасного поведения 

маленькими пешеходами, а также 

привлечение внимания общественности к 

обеспечению безопасности детей. 

Профилактиче

скую акцию «

Шагающий авт

обус» с юными 

инспекторами 

дорожного 

движения 

начальных 

классов 

Экскурсия, 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

5.3 
Наш друг – 

светофор 

Графическое изображение (рисунок) 

маршрута, выполненное с помощью 

родителей 

Игровой форме 

ЮИДД 

повторяют 

основы 

дорожной 

безопасности, 

узнали о том, 

как 

работает свето

фор и для чего 

он нужен. 

Виды 

светофоров. 

Экскурсия, 

наблюдение, 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

5.4. Перекрёсток 

Обсуждение на маршруте и после 

возвращения в кабинете наиболее 

опасных мест пути. 

 

Экскурсия 

 

Экскурсия, 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

5.5. 

Знаем 

дорожные 

знаки 

Разработка (с привлечением родителей) 

наиболее безопасных маршрутов 

каждому учащемуся из дома в школу и из 

школы домой. 

 

Экскурсия 

 

Экскурсия, 

наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

6. Обучающие занятия. ПДД 
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6.1. 

Основные 

понятия и 

термины, 

используемые в 

правилах. 

Ориентировка в понятиях: «транспорт», 

правила дорожного движения», «дорога», 

«правая сторона тротуара», «участник 

дорожного движения», «светофор», 

«шоссе», «переход», «зебра», «машины 

специального назначения», «части 

дороги», «проезжая часть», «обочина», 

«тротуар». 

 

Экскурсия. 

Дорога в 

городе 

(тротуар, 

бордюр, 

проезжая 

часть, полосы 

движения, 

трамвайные 

пути). 

Дорожная 

разметка 

помогает ав-

томобилям 

ориентировать

ся на проезжей 

части. 

Наблюдение, 

беседа, 

индивидуальн

ый опрос. 

6.2. 

Участники 

дорожного 

движения 

Кто является участником дорожного 

движения. 

Правила перехода улиц и дорог. 

Правила поведения пассажиров. 

 

Знакомство с 

терминами в 

работе. 

Подготовка и 

участие 

агитбригад по 

ПДД. 

Практическое 

задание, 

тестирование. 

6.3. 

Город, район, в 

котором мы 

живем. 

Опасности, которые несёт транспорт 

человеку. 

Зачем нужны Правила дорожного 

движения. Когда они появились и какую 

пользу приносят. 

Движение пешеходов в населённых 

пунктах и вне, переход проезжей части. 

Движение организованных групп детей. 

 

Интерактивные 

тесты, 

викторины, 

просмотр и 

обсуждение 

презентации. 

Подготовка и 

проведение игр 

по ПДД в 

классах. 

Выступление в 

классах по 

пропаганде 

ПДД. 

 

Педагогическо

е наблюдение 

6.4. 

Отчего 

возникают 

опасности на 

улицах и 

дорогах. 

Ознакомление с элементами, 

обеспечивающими безопасность (знаки 

«Пешеходный переход», «Дети» и др.); 

- светофор на перекрёстке; 

- обозначения переходов; 

Знак «Движение пешеходов запрещено»; 

- обсуждение на занятии. 

 

Экскурсия по 

улице (району, 

посёлку), на 

которой 

расположена 

школа 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

6.5. 

Светофоры. 

Значение 

сигналов. 

Знакомство со светофорами. 

Значении сигналов транспортного и 

пешеходного светофоров. 

 

Игровая 

программа с 

элементами 

викторины. 

История и 

Наблюдение, 

беседа, опрос, 

тестирование 
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развитие 

Правил 

дорожного 

движения. 

Информация о 

первом 

светофоре, 

автотранспорте

, велосипеде, 

дорожных 

знаках… 

6.6. 

Переход 

улицы, по 

которой 

движется 

транспорт. 

Виды пешеходных переходов. Знаки и 

обозначения. 

 

Экскурсия. Пер

еход через 

улицу. 

Переходить 

через дорогу 

(улицу) можно 

только по 

пешеходному 

переходу. 

Наблюдение, 

беседа, 

индивидуальн

ый опрос 

6.7. 

Наземный 

пешеходный 

переход. Знаки 

обозначения. 

Пешеход на дороге. 

Понятие о светофоре. 

Как перейти улицу и дорогу, используя 

сигналы светофора. 

Обязанности пешеходов. 

 

Игровая 

программа с 

элементами 

викторины 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Тестирование 

и контрольные 

опросы по 

ПДД 

6.8. 

Разновидность 

транспортных 

средств. 

Назначение различных видов транспорта. 

Особенности различных видов 

транспорта, влияющие на безопасность 

дорожного движения. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации. 

Составление 

викторины по 

истории ПДД в 

уголок для 

классов. 

Наблюдение, 

беседа 

6.9. 
Что такое 

перекресток? 

Виды перекрёстков. Понятие 

регулируемого и нерегулируемого 

перекрёстка. 

Места и границы пешеходных переходов. 

Правила перехода перекрёстков. 

Транспортные светофоры. Правила их 

использования при переходе улицы или 

дороги. 

 

Просмотр 

презентации. 

Ответы на 

вопросы по 

теме. 

Индивидуальн

ый опрос, 

наблюдение 

6.10

. 

Дорожные 

знаки и их 

группы 

Дорожные знаки. Их истории. Группа 

дорожных знаков. 

Игровая 

программа с 

элементами 

викторины 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

 

6.11 

Предупреждаю

щие знаки 

Значение знаков для пешеходов. Места 

установки дорожных знаков. 

 

Игра-

викторина 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 
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6.12 

Запрещающие 

знаки. 

Значение знаков для пешеходов. Места 

установки дорожных знаков. 

 

Игра-

викторина 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

 

6.13 

Предписываю

щие знаки 

Значение знаков для пешеходов. Места 

установки дорожных знаков. 

 

Игра-

викторина 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

 

6.14 

Информационн

ые знаки. 

Значение знаков для пешеходов. Места 

установки дорожных знаков. 

 

Игра-

викторина 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

 

6.15 

Неожиданност

и улицы без 

интенсивного 

движения 

Двор и внутриквартальные проезды – чем 

они опасны. 

Опасности от транспорта внутри двора. 

 

Просмотр 

презентации. 

Ответы на 

вопросы по 

теме. 

Наблюдение, 

опрос 

 

6.16 

Виды 

общественного 

транспорта. 

Назначение различных видов транспорта. 

 

Просмотр 

презентации. 

Ответы на 

вопросы по 

теме. 

Практическое 

задание, 

конкурс 

6.17 
Мы – 

пассажиры. 

Обязанности пассажиров. Правила 

поведения в общественном транспорте. 

Составление 

памятки для 

пассажиров в 

общественном 

транспорте. 

Практическое 

задание 

 

6.18 

Поведение 

обучающихся 

на дорогах 

Умение правильно выбрать безопасное 

место перехода. 

 

Составление 

памятки для 

пешехода 

совместно с 

родителями. 

Практическое 

задание 

6.19 

Правила 

перехода дорог 

пассажирами, 

сошедших с 

транспорта. 

Как правильно и безопасно выйти из 

общественного транспорта. 

Самостоятельн

ая работа 

(найти и 

закрасить 

пешехода, 

неправильно 

переходящих 

проезжую 

часть дороги, 

после выхода 

из 

общественного 

транспорта) 

Педагогическо

е наблюдение, 

групповой 

опрос 

 

6.20 

Причины 

дорожно-

транспортных 

происшествии 

 

Выявить основные причины ДТП 

Просмотр 

презентации и 

обсуждение 

презентаций 

обучающихся. 

Практические 

занятия, 

тестовые 

задания 

 

6.21 

Заключительно

е занятие по 

пройденному 

материалу. 

Подведение итогов 

Интерактивные 

тесты, 

викторины, 

просмотр и 

Практические 

занятия, 

тестовые 

задания 
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 обсуждение 

презентаций 

обучающихся. 

7.Оказание первой помощи медицинской помощи при травмах. 
 

 

 

 

7.1 

Первая 

медицинская 

помощь при 

ранах, 

кровотечениях. 

Понятие о переломах. Основные 

признаки. Основные правила оказания 

первой медицинской помощи. 

 

 

Встречи с 

медицинским 

работником по 

практическим 

вопросам. 

Наложение 

различных 

видов повязок. 

Оказание 

первой 

помощи при 

кровотечении. 

Транспортиров

ка 

пострадавшего. 

 

Ответы на 

вопросы 

билетов и 

выполнение 

практического 

задания. 

Оказание 

практической 

помощи 

 

 

 

7.2 

Первая помощь 

при ожогах, 

обморожениях 

Понятие при ожогах, обморожениях. 

Основные признаки. Основные правила 

оказания первой медицинской помощи. 

 

Встречи с 

медицинским 

работником по 

практическим 

вопросам. 

Оказание 

первой 

помощи при 

ушибах, 

вывихах, 

ожогах, 

обморожении 

Просмотр 

презентации. 

Ответы на 

вопросы 

билетов и 

выполнение 

практического 

задания. 

Оказание 

практической 

помощи. 

 

 

 

8. Агитационно-массовая работа 
 

 

 

 

 

 

8.1 

Беседы, 

игровые 

программы 

Игровые программы: «Весёлая улица», 

«Знатоки дорожного движения», 

«Авторинг». Беседа «Твой друг – 

велосипед» и др. Участие в массовых 

мероприятиях: районные соревнования 

велосипедистов «Безопасное колесо», 

конкурс детского творчества «Дорога 

глазами детей», конкурс знатоков ПДД и 

т.д. Патрулирование опасных участков 

дороги совместно с сотрудниками 

ГИБДД. 

 

Игра-

викторина, 

кроссворды, 

тесты. 

Выступление 

перед 

обучающими 

школы, 

родителями. 

Рисование 

плакатов и 

рисунков. 

8.2 

Выпуск 

стенгазет, 

молний 

Мы за безопасность на дорогах! 
Игровая 

программа. 

Практические 

задания 

9. Фигурное вождение велосипеда. Вождение велосипеда 
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Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

Вождение 

велосипеда. 

Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. Правила 

движения велосипедистов. Подача 

предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и 

рукой. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов: Правила 

проезда велосипедистами 

нерегулируемых перекрестков. 

Прохождение 

отдельных 

препятствий на 

велосипеде. 

Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

Составление 

памятки: 

«Юному 

велосипедисту

». Проезд на 

велосипеде по 

( умение 

ориентировать

ся в условиях, 

приближенных 

к дорожным) 

Практические 

задания 

Теоретический 

опрос 

10. 

Участие в 

массовых 

мероприятиях 

среди 

сверстников 

Подведение итогов 

Краткое 

обсуждение 

результатов 

Просмотр и 

анализ 

проделанной 

работы 
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