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1.Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Безопасный путь 4» 
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; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  

«Юные инспектора дорожного движения»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные  

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 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; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  обучающиеся  научатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Программа призвана способствовать формированию у обучающихся культуры 

безопасности жизнедеятельности.  
 

2. Содержание программы 

Раздел 1. «Что такое безопасность» (6 часов) 

Вводное занятие Что такое безопасность. Беседа по ТБ?   

Теория 4часа. Ознакомить с понятиями «опасность», «безопасность»; учить предвидеть 

опасность, находить опасные предметы, учить правила безопасного поведения. 

Практика 2 часа. Разработка памяток для водителей «Тише едешь, дальше будешь» 

Оборудование: компьютер, презентация к теме. 

Раздел 2. Правила дорожного движения. (8 часов) 
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Теория 7 часов. Ознакомить с правилами движения транспортных средств в жилой зоне. 

Углублять знания учащихся о правилах дорожного движения; формировать представления 

школьников о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам. 

Знать обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Практика 1 час. Творческая работа «Улицы моего города» 

Оборудование: компьютер, презентация к теме. 

Раздел 3. Дорожные знаки (10 часов) 

Теория 9 часов. Учить определять группах знаков. 

Практика 1 час. Творческая работа «Дорожные знаки» 

Оборудование: плакаты и иллюстрации к теме, атрибуты к игре «Собери дорожный 

знак» 

Раздел 4. Государственное страхование (2 часа) 

Теория 2 часа. Познакомить с понятиями страхование, страхование имущества и 

транспортного средства. 

Оборудование: компьютер, презентация к теме. 

Раздел 5. Мы – пассажиры (4 часа) 

Теория 2 часа.  Рассказ о правилах безопасности при перевозке людей разными видами 

транспорта.  

Практика 2 часа. Практическое занятие игры по правилам дорожного движения. Викторина 

«Азбука города» 

Оборудование: компьютер, видеопректор, файл с мультфильмом 

Раздел 6. Медицина (4 часа) 

Теория 2 часа. Осознание учащимися жизненной необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения на дороге. Действия при ДТП. Оказание первой доврачебной помощи. 

Практика 2 часа. Творческий проект. 

Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор, бумага карандаши 

цветные, цветная бумага, клей .    

Раздел 7. Основы медицинских знаний (5 часов) 

Теория 3 . Аптечка. Перевязочные средства медицинской аптечки. Использование 

подручных средств при оказании первой медицинской помощи. 

Практика 2 часа. Творческий проект. 

Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор, бумага карандаши 

цветные, цветная бумага, клей .    

Раздел 8.Правила оказания первой медицинской помощи (4 часа) 

Практика 4 часа. Научить накладывать жгут, повязку на руку, голову и ногу. 

Накладывать шину. Познакомить с правилами переноски пострадавшего. Игра «ДТП» 

Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор.    

Раздел 9. Скорая помощь (11 часов) 

Теория 3 часа.  Познакомить учащихся с видами травм.  

Практика 9 часов. Проектная работа «Скорая помощь». Практическое занятие по 

оказанию первой мед.помощи. 

Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор, бумага карандаши 

цветные, цветная бумага, клей.    

Раздел 10.Опознавательные знаки (4 часа) 

Теория 3 часа.  Познакомить учащихся с опознавательными знаками транспортных 

средств. Светоотражающие приспособления. 

Практика 1 час. Творческая  работа «Опознавательные знаки».  

Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор, бумага карандаши 

цветные, цветная бумага, клей.    

Раздел 11. Дети и дорожная безопасность (7 часов) 

Теория 6 часов. Ознакомить детей со статистикой детского травматизма в ДТП. 

Ознакомить с Международными документами о дорожном движении. 

Практика 1 час. Разбор дорожных ситуаций. 
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Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор, бумага карандаши 

цветные, цветная бумага. 

Раздел 12. Средства организации и регулирования дорожного движения (7 часов). 

Теория 5 часов. Ознакомить детей с дорожной разметкой, для чего она нужна.  

Повторить дорожные знаки. 

Практика 2 часа. Разбор дорожных ситуаций. Настольная игра «ПДД» Конкурс знатоков 

правил дорожной безопасности 

Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор, бумага карандаши 

цветные, цветная бумага. 

Раздел 13. Транспорт (19 часов) 

Теория  16 часов: Беседа о транспорте, что бывает наземный,  водный, воздушный, 

общественный,  легковой,  грузовой,  специальный.  Беседа о видах и их назначении. Рассказ о 

правилах безопасности при перевозке людей разными видами транспорта   

Практика(3 часа): практическое занятие – рисуем транспорт нашего города, спортивно-

познавательная игра: «Дорожный лабиринт», конкурс «колесо» 

Оборудование: компьютер, видеопректор, файл с мультфильмом 

Раздел 14. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях (11 часов) 

Теория 8 часов: формировать у детей представление о правилах безопасного поведения 

на воде в теплое время года, раскрыть причины несчастных случаев на воде, дать 

представление о действиях в случае опасности, воспитывать осторожность и аккуратность в 

поведении на воде, усвоить ряд правил безопасного поведения в лесу; воспитывать чувство 

любви к природе и бережное отношение к окружающему миру.  Научить правильно разжигать 

костер. Изучить правила пользования компасом. 

Практика 3 часа: игра «Аукцион знаний», практические занятия «Собираемся в поход». 

Оборудование: компьютер, видеопректор, файл с мультфильмом 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Теория Практика 

Раздел 1. Основы безопасности 6 

1 
Вводное занятие. 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД?» 
1  

2 Виды транспортных средств. 1  

3 
Тормозной путь транспортных средств. Ремень безопасности. 

Удерживающее кресло. Подушка безопасности. 
1  

4 Влияние погодных условий на безопасность движения. 1  

5 
Практическое занятие « Таблица определения тормозного 

пути» 
 1 

6 
Разработка памяток для водителей «Тише едешь, дальше 

будешь» 
 1 

Раздел 2. Правила дорожного движения 8 

7 Скорость движения транспортных средств. 1  



5 

 

8 Световые обозначения при движении. 1  

9 Правила движения транспортных средств в жилой зоне. 1  

10 Места остановки и стоянки транспортных средств 1  

11 
Пешеходные переходы и места остановок маршрутных 

транспортных средств 
1  

12 Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 1  

13 
Организация движения, технические средства регулирования 

движения. 
1  

14 Светофорное регулирование.  1 

Раздел 3. Дорожные знаки 10 

15 Дорожные знаки, их группы. Значение отдельных знаков. 1  

16 
Установка дорожных знаков. Ответственность за  

повреждение  дорожных знаков. 
1  

17 Предупреждающие знаки дорожного движения. 1  

18 Запрещающие знаки дорожного движения. 1  

19 Предписывающие знаки дорожного движения. 1  

20 Информационно-указательные знаки дорожного движения. 1  

21 Знаки сервиса. 1  

22 Знаки приоритета. 1  

23 Знаки дополнительной информации (таблички). 1  

24 Дорожные указатели  1 

Раздел 4. Государственное страхование 2 

25 Страхование жизни, медицинское страхование 1  

26 Страхование имущества и транспортных средств. 1  

Раздел 5. Мы – пассажиры 4 
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27 
Транспортные средства, предназначенные для перевозки 

пассажиров. 
1  

28 Метро. Особенности передвижения. 1  

29 
Практическое занятие «Настольные игры по правилам 

дорожного движения». 
 1 

30 Викторина «Азбука города»  1 

Раздел 6. Медицина 4 

31 Действия при ДТП.  1 

32 Оказание первой доврачебной помощи  1 

33-

34 
Творческий проект  2 

Раздел 7. Основы медицинских знаний 5 

35 Аптечка. Перевязочные средства медицинской аптечки 1  

36 Лекарственные средства 1  

37 Подручные средства и лекарственные растения 1  

38-

39 

Проектная работа. « Природные целители»  2 

Раздел 8. Правила оказания первой медицинской помощи 4 

40 Правила наложения жгута  1 

41 Правила наложения повязки: рука, нога, головы, грудной 

клетки 

 1 

42 Правила наложения шины  1 

43 Правила переноски пострадавших  1 

Раздел 9. Скорая помощь 11 

44 Ожоги.  Обморожения. Первая помощь .  1 

45 Транспортировка пострадавших   1 

46 Травма головы, грудной клетки, живота  1  

47   Шок. Обморок. 1  

48 Переломы  1  

49 Практическое занятие по оказанию первой помощи   1 

50  Виды и техника наложения повязок.  1 

51  Практическое занятие по оказанию первой помощи  1 
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52  Решение задач по медицинской подготовке  1 

53-

54 

Проектная работа «Скорая помощь»  2 

Раздел 10.Опознавательные знаки 4 

55 Опознавательные знаки транспортных средств. 

Светоотражающие приспособления. 

1  

56 Государственные номерные знаки, опознавательные надписи  

и обозначения  на транспортных средствах. 

1  

57 Регистрационные знаки транспортных средств. 1  

58 Творческая работа по теме «Опознавательные знаки»  1 

Раздел 11. Дети и дорожная безопасность 7 

59 Мир, в котором мы живем. Путешествуем по Земному шару 1  

60 Международные документы о дорожном движении. 1  

61 Правостороннее и левостороннее движение 1  

62 Дорожно-транспортное происшествие. Разбор дорожных 

ситуаций. 

 1 

63 Стань заметнее на дороге! Средства пассивной безопасности. 1  

64 Организованная перевозка группы детей. 1  

65 Организованная пешая колонна. Организованная транспортная 

колонна. 

1  

Раздел 12. Средства организации и регулирования дорожного движения 7 

66 Повторение сведений о средствах организации и 

регулирования дорожного движения 

1  

67 Знатоки правил дорожного движения. 1  

68 Перекрестки. Линии границы перекрестков.  1 

69 Пешеходные переходы в местах остановки маршрутных 

транспортных средств. 

 1 

70 Новое о дорожной разметке. Вертикальные линии дорожной 

разметки. 

1  

71 Новое о дорожных знаках. Временные и постоянные дорожные 

знаки. 

1  

72 Я – регулировщик! Сигналы регулировщика. 1  

Раздел 13. Транспорт 19 

73 Виды транспорта. Водный и воздушный транспорт. 1  

74 Подземный транспорт. Метро. 1  

75 Городской транспорт. Рельсовые транспортные средства. 1  

76 Игровая программа: «Кругосветка за семь дней».  1 

77 Составляем хронологическую таблицу: «Классификация 

транспорта». 

 1 

78 Грузовой автотранспорт. Транспортные средства специального 

назначения и их сигналы. 

1  

79 Первые действия в неотложной ситуации. Алгоритм действия 

при ДТП. 

 1 

80 Деятельность службы ГИБДД по обеспечению БДД. 1  

81 «Содружество ЮИД – всех ребят объединит!». Посвящение в 

юные инспектора движения. 

1  

http://pandia.ru/text/category/Vozdushnij_transport/
http://pandia.ru/text/category/gibdd/


8 

 

82 Велосипед: вчера, сегодня, завтра. Кто изобрел велосипед?  1  

83 Я – велосипедист. Повторение ПДД велосипедиста. 1  

84 Правила дорожного движения велосипедиста 1  

85 Устройство велосипеда 1  

86 Игра-путешествие: «Вокруг света на велосипеде». 1  

87-

88 

Движение на велосипеде в жилой зоне, по тротуарам и 

велосипедным дорожкам 

2  

89 Экзамен велосипедиста: «Юный велосипедист» 1  

90 Спортивно-познавательная игра: «Дорожный лабиринт» 1  

91 Конкурс «Безопасное колесо» 1  

 

Раздел 14. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 11 

92 
Ориентирование на местности.  Знакомство с понятием 

“ориентирование на местности” 

1  

93 
Знакомство с различными приметами и ориентирами. 

Коварство ориентира. 

 1 

94  
Знакомство с компасом.  Изучить строение компаса, шкалу, 

направления и погрешности. 

1  

95 

 

Изучить правила пользования компасом. Правила движения 

по азимутам. Ориентирование по солнцу. 

 

 

1 

96 

 

Безопасная переправа.  Знакомство с безопасными 

переправами через реку или ручей. Изучить как завязывать 

морской узел. 

1  

97 

 

Практические навыки безопасной переправы.  1 

98 

 

Как правильно разжечь костёр.  Знакомство с видами костров 

и их применении. 

1  

99 

 

Знакомство с правилами розжига костра. 1  

100 

 

Знакомство с правилами поведения на воде. Правила 

безопасного поведения на воде.  

1  

101 

 

Правила безопасного поведения на воде   1  

102 Итоговое занятие 1  

 
Итого: 67 35 

 

 

http://pandia.ru/text/category/velosiped/
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