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Пояснительная записка
Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности
направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников
угроз, на знания и навыки использования правил дорожного движения в жизни,
которые являются одним из фрагментов культуры личной безопасности.
В год в 1 классе 33 часа, в неделю 1 час.

Основные цели: Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и
законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий
Задачи:
1.Развивать мотивацию к безопасному поведению.
2.Научить основным правилам дорожного движения.
3.Формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях дорожного
движения.
4.Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на
дорогах и улицах
5.Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице
и в транспорте.
Личностные результаты: •выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить
с особенностями своего поведения как участника движения; •объяснять значение и
функции конкретного знака; •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.
Регулятивные результаты: умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить
рассуждение; формирование способности оценивать свое поведение со стороны;
формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной
обстановке формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения;
Познавательные универсальные учебные действия: научатся осуществлять поиск и
выделять конкретную информацию с помощью учителя; строить речевые высказывания в
устной форме; оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; включаться в
познавательную деятельность под руководством учителя. Коммуникативные
универсальные учебные действия: формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы; допускать возможность существования у людей различных точек
зрения; 6 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
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Содержание учебного плана
Тема
Улица полна неожиданностей.
Наш город и его транспорт
Где и как переходить дорогу
Дорога в школу
Наша улица, наш район.
Как рождаются опасные ситуации на дорогах
Викторина
Наши верные друзья на улицах и дорогах.
Сигналы регулирования дорожного движения
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Игра «Регулировщик»
Дорожные знаки.
Запрещающие знаки
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Предупреждающие знаки
Знаки особого предписания и знаки сервиса
Опасные ситуации на дорогах
Знай правила дорожного движения как таблицу умножения
Где можно и где нельзя играть. Мостовая не для игры.
Особенности движения по мокрой и скользкой дороге.
Мы - пассажиры
КВН «Транспорт и правила поведения в нём»
Будь внимательным и осторожным
Клуб внимательных пешеходов.
Про разметку на дороге.
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Маленькие секреты транспорта.
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Календарно-тематическое планирование
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