Программа курса «Красный, жёлтый, зелёный» разработана
в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к программе по внеурочной
деятельности ФГОС второго поколения, на основе Правил дорожного
движения, а так же Методических рекомендаций по обучению обучающихся
правилам безопасности движения 2012г.
В современном мире проблемы безопасности движения приобрели
первостепенное значение, так как с каждым годом возрастает количество
дорожно-транспортных происшествий. Поэтому особо остро встала задача
более широкого изучения школьниками правил дорожного движения.
Актуальность обучения детей школьного возраста основам дорожной
грамотности не вызывает сомнений. Задача педагога – систематизировать
знания детей о правилах дорожного движения, сформировать конкретные
навыки и модели поведения на улице и дороге.
Цель курса: формирование устойчивых навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах.
Задачи:
1. Знакомство с историей ПДД.
2. Развитие дорожной грамотности детей.
3.Подвести учащихся к мысли о необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
4. Совершенствовать уровень накопленных практических навыков.
5. Воспитание ответственности у детей за своё поведение.
Программа предназначена для 1-4 классов.
Курс рассчитан на 32 часов (по 8 часов в каждом классе): занятия
проводятся два раза в месяц, из них: экскурсий – 8 ч.; практических – 24 ч.
С учётом познавательных возможностей школьника начальных классов
каждый год обучения разделён на 3 модуля:
1.
Улица полна неожиданностей.
2.
Наши верные друзья.
3.
Это должны знать все.
Реализация курса осуществляется через сочетание разнообразных по
содержанию и форме видов деятельности: проведение викторин, утренников,
КВН, конкурсов рисунков, демонстрация видеофильмов, экскурсий на
улицы города, беседы, анализ конкретных дорожных ситуаций, тесты на
знание правил дорожного движения, проектные работы, тематические
занятия.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Способствует:
• умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по
Правилам дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать,
составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно
излагать свои мысли, отвечать на вопросы;
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• нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется
культура поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки
соблюдения Правил дорожного движения, желание оказывать помощь
пожилым людям по мере необходимости. Учащиеся учатся безопасности
жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям;
• эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах
рисунков, плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях
учащиеся работают с красочным наглядным материалом;
• трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые
пособия, макеты, дидактические игры для занятий по программе, декорации
и костюмы к выступлениям (с помощью родителей);
• физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками
проводятся подвижные игры и различные двигательные игровые задания по
темам.
Планируемые результаты.
Учащиеся должны уметь:
• правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей
части дороги;
• пользоваться общественным транспортом;
• самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной
местности;
• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях.
В ходе занятий по изучению и пропаганде Правил дорожного движения
учащиеся должны сформулировать такие качества, как самостоятельность,
аккуратность, дисциплинированность, ответственность.
Учащиеся должны знать:
• основные понятия и термины из Правил дорожного движения
Российской Федерации;
• общие положения Правил дорожного движения Российской
Федерации;
• правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках;
• правила посадки в общественный транспорт и высадки из него;
• правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля;
• основы страхования.
Правила:
• перехода улиц и дорог по сигналам светофора;
• перехода улиц и дорог по пешеходным переходам;
• перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных
переходов и светофоров в зоне видимости;
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• воздержания от перехода улиц и дорог при приближении транспортных
средств с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным
звуковым сигналом;
• движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по
обочине и краю проезжей части со взрослыми);
• движения группы детей в сопровождении взрослых;
• этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь
со взрослыми;
• безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого
можно выезжать на улицы и дороги.
Учащиеся 1-х классов должны 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 и авариям;
опасности, связанные с погодными условиями и освещением;
места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых
коньках, самокатных средствах, санках;
название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых
знаков для водителей.
Учащиеся 1-го класса должны уметь:
• переходить улицы и проезжую часть дороги по сигналам светофора и
пешеходным переходам, а также проезжую часть дороги (вне зоны
видимости пешеходов);
• правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при
движении группой, в транспорте, при езде на велосипеде.
Учащиеся 2-х классов должны знать(кроме перечисленного):
• правила перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков;
• правила перехода проезжей части с односторонним и двусторонним
движением транспорта и трамвайными путями;
Учащиеся 2-го класса должны уметь:
• переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки;
• обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях;
при посадке и высадке из маршрутного такси;
• ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за
препятствий и сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края
проезжей части и спиной к ней;
• не создавать помех движению транспорта;
• определять опасные и безопасные участки дорог и улиц;
• соблюдать правила при посадке и высадке из общественного
транспорта, во время движения в салоне.
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Учащиеся 3-4 классов должны знать (кроме перечисленного):
• что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от
каких факторов зависит.
Учащиеся 3-4 класса 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.
Содержание обучения.
Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного
поведения человека на улицах и дорогах, а также в общественном
транспорте. Реализация данной программы рассчитана на 4 года обучения в
начальной школе и позволит обучающимся получить систематизированное
представление об опасностях на дороге и о прогнозировании опасных
ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека,
выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей.
Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а
также проведение массовых мероприятий.
Так как программа больше всего уделяет внимания пропаганде знаний ПДД и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через
реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью
рекомендуется использование таких форм проведения занятий, как
выступление агитбригаты, театрализованное представление, КВН, рейд,
выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, викторина, игра.
Методы и средства обучения:
Словесные – рассказ, объяснение, беседа.
Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на
доске, стендов, видеофильмов, презентаций.
Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые
ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач,
кроссвордов, тестирование, экскурсии по городу (поселку) с целью изучения
программного материала.
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Тематическое планирование.
1 класс
1. Город, район, где мы живем.
(Город, в котором мы живем. Его достопримечательности. Улицы села.
Домашний адрес. Место нахождения школы.)
2. Что мы видим на дороге.
(Улица. Тротуар. Проезжая часть. Почему проезжая часть опасна)
3. Транспорт.
(Какой транспорт ходит в нашем районе? Какие вы знаете автобусные
маршруты?
4. Мы идем в школу.
(Пешеход - кто это? Разбор конкретных маршрутов учащихся в школу
и обратно.
Особенности движения пешеходов осенью и зимой).
5. Наши верные друзья.
(Что поможет безопасно перейти проезжую часть. «Зебра», подземный
пешеходный
переход , светофор, дорожные знаки, регулировщик дорожного движения).
6. Утренник. "Посвящение первоклассников в пешеходы".
7. Мы пассажиры.
(Общие обязанности пассажиров. Правила посадки и высадки. Поведение в
общественном транспорте).
8. Знакомство с дорожными знаками.
(Знакомство со значением некоторых
часто встречающихся в
микрорайоне школы и по месту жительства дорожных знаков и
указателей, а также с другими знаками и
указателями, необходимыми пешеходу).
2 класс
1. Улица полна неожиданностей.
(Как правильно переходить дорогу. Разбор конкретного маршрута)
2. Транспорт.
(Какой транспорт ходит в нашем районе? Схематическое изображение села).
3. Правила поведения на улице.
(Где нужно ходить по улицам? Дисциплина на улице - залог безопасности
движения)
4. Особенности движения транспорта и пешеходов на осенних и зимних
улицах.
(Наиболее опасные и безопасные места для движения пешеходов.
Опасность зонтов,
капюшонов).
5. Сигналы светофора.
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(Назначение светофора, значение сигнала светофора. Пешеходный
светофор).
6. Мы пассажиры.
(Где разрешается ожидать общественный транспорт. Как надо обходить
стоящий трамвай, троллейбус, автобус? В чем опасность внезапного выхода
на проезжую часть из-за стоящего транспорта).
7. Дорожные знаки.
(Рассказать, показать или нарисовать дорожные знаки, встречающиеся по
дороге в школу, объяснить их значение. Рассказать о других дорожных
знаках).
Тему можно раскрыть в форме игры, викторины или конкурса рисунков.
8. Инструктаж перед летними школьными каникулами.
3 класс
1. Мы идем в школу.
(Район, в котором находится школа. Улицы вокруг школы. На каком
транспорте можно доехать до школы? Остановки рядом со школой.)
2. Я пешеход.
(Умение правильно выбрать наиболее безопасный путь. Как пройти по
более сложному маршруту к школе. Где и как правильно перейти
улицу? Не можешь сам перейти улицу -попроси взрослого помочь).
3. Осенние дороги.
(Лужи, грязь - препятствия дорожному движению. Плохая видимость в
дождь и туман. Особая осторожность пешеходов на дорогах осенью.
4. Это должны знать все.
(Правила дорожного движения - закон для водителей и пешеходов.
Примеры о последствиях нарушений ПДД. Какой вред приносят нарушители
правил.)
5. Знатоки дорожных знаков.
(Какие существуют группы знаков, их символика и назначение).
6. Движение по улицам.
(Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги.
Правостороннее
движение и история происхождения этого Правила.
Перекрестки и их виды). Тема может быть раскрыта практическим занятием
и на конкретных примерах участников дорожного движения на улице около
школы.
7. Что такое закрытый обзор.
(Дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешеходов за кустами,
деревьями, стоящим или движущимся транспортом).
8. Повторение пройденных тем. Инструктаж перед летними школьными
каникулами.
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4 класс
1. ПДД. (Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности
пешеходов.
Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных
происшествий, их причины).
2. Элементы улиц и дорог.
(Дорога, ее составные части - проезжая часть, обочина, кювет,
пешеходная и велосипедная дорожка, Дорожная разметка и дорожные
знаки. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. Сигналы,
подаваемые водителями транспортных средств. Одностороннее и
двустороннее движение).
3. Безопасность пешеходов.
(Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. Распознание
типичных «ловушек» на дорогах.)
4. Виды транспортных средств.
(Любой движущийся транспорт - угроза безопасности человека)
5. Железнодорожный переезд.
(Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода
и переезда через них. Охраняемые и неохраняемые переезды).
6. Дорожные знаки.
(Викторина по знанию дорожных знаков).
7. Законы дорожного движения.
(Культура транспортного поведения, история дорожного движения и
современность).
8. Повторение изученного материала. Инструктивная беседа перед
летними школьными каникулами.
Литература:
1. Программа для системы дополнительного образования детей
“Безопасность дорожного движения”, под редакцией П.В.Ижевского,
авторы: В.А.Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О.Хренников, М.В.Маслов.
Москва. “Просвещение”,2009 г.
2. Пособие для учащихся “Безопасное поведение на улицах и дорогах”, 1–
4 кл., пособие для учащихся общеобразовательных учреждений под
редакцией П.В.Ижевского, авторы: П.В. Ижевский, Б.О.Хренников,
И.В.Александрова, М.В.Маслов.
3. Учебная книжка – тетрадь для 1 класса “Дорожная безопасность”,
авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом
“Третий Рим”, 2008 г.
4. Учебная книжка – тетрадь для 2 класса “Дорожная безопасность”,
авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом
“Третий Рим”, 2008 г.
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5. Учебная книжка – тетрадь для 3 класса “Дорожная безопасность”,
авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом
“Третий Рим”, 2008 г.
6. Учебная книжка – тетрадь для 4 класса “Дорожная безопасность”,
авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом
“Третий Рим”, 2008 г.
7. Учебно – методическое пособие “Дорожная безопасность: обучение и
воспитание
младшего
школьника”,
авторы:
Е.А.Козловская,
С.А.Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2007 г.
8. Методическое
пособие
“Профилактика
детского
дорожно–
транспортного травматизма”, автор: Е.А.Козловская. Москва.
Издательский дом “Третий Рим”, 2007 г.
9. “Игровой модульный курс по ПДД, или школьник вышел на улицу”, 1–
4 класс, автор: В.И.Ковалько. Москва. “Вако”, 2008 г.
10.“Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по
изучению правил дорожного движения”, авторы: В.Е.Амелина и др.
Москва. “Глобус”, 2008 г.
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