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Пояснительная записка 

        Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа безопасности» составлена 

на основе Федерального закона «О безопасности дорожного движения», программы 

Р.П.Бабина «Безопасность дорожного движения» и реализуется в рамках социального 

направления внеурочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования. Рабочая программа 

рассчитана на обучающихся 2 класса. 

Цель:  

 формирование у учащихся культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности, а также активная адаптация учащихся ко 

всевозрастающему процессу автомобилизации страны. 

Задачи: 

 обучение детей правилам безопасного поведения на дороге и на улице необходи-

мым для безопасного движения в качестве пешехода, водителя велосипеда и 

пассажира; 

 формирование сознательного отношения к выполнению Правил дорожного 

движения; 

 формирование ценностного отношения к своему здоровью; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность; 

 развитие самостоятельности, активности, творческих способностей, приёмов 

логического мышления; 

 формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций через использование 

инновационных технологий и сочетание различных форм, методов, приёмов 

обучения и воспитания; 

 обучение навыкам безопасного движения на улицах города в практической 

деятельности, в ходе тренировок на местности; 

 формирование умений и навыков пропагандистской и агитационной работы и 

развития у детей потребности активного участия в профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма. 

 

Форма проведения и содержание занятий: тематические праздники, ролевые, 

деловые, обучающие, дидактические игры и игровые моменты, конкурсы, эстафеты, 

диалоги, беседы, творческие задания (сочинения, сказки и пр.), соревнования. 

викторины, познавательные и интерактивные игры, экскурсии, практические занятия, 

встречи с инспекторами ГИБДД, просмотры видеофильмов с последующим их 

обсуждением. 

Форма подведения итогов: викторина. 

Активная форма проведения занятий: 70%.                                                
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Общая характеристика курса 

 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», 

основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: 

приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 

экономическими результатами хозяйственной деятельности; приоритет 

ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над 

ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение 

интересов граждан, общества и государства. Резкое возрастание в последние годы 

автомобилизации крупных городов порождает множество проблем, среди которых 

дорожно-транспортный травматизм все больше приобретает характер «национальной 

катастрофы». Такое определение было дано на заседании рабочей группы по 

вопросам охраны здоровья детей при Правительственной комиссии по охране 

здоровья граждан. 

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена 

особенностями психофизиологического развития, такими как: 

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

- неспособность адекватно оценивать обстановку; 

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов; 

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения; 

- преобладание потребности в движении над осторожностью; 

- стремление подражать взрослым; 

- недостаток знаний об источниках опасности; 

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного; 

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников в 

которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. В 

дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что 

приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками 

которых становятся младшие школьники. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

         По плану внеурочной деятельности МОУ-СОШ № 8  ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА 

на курс «Школа безопасности» во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 понимание необходимости вести здоровый образ жизни; 

 принятие образа "хороший пешеход, хороший пассажир" 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе "В 

жизнь по безопасной дороге"; 

 уважительное отношение к другим участникам движения; 
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 развитие личностных качеств, которые обеспечивают его собственную 

безопасность в различных жизненных ситуациях; 

 формирование внутренней дисциплины по соблюдению правил дорожного 

движения. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
 ориентироваться в различных жизненных ситуациях и применять знания, умения и 

навыки в практической деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполненного 

задания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность своего решения в любой 

ситуации. 

Познавательные УУД: 
 знать и соблюдать основные правила дорожного движения; 

 знать основные дорожные знаки; 

 наблюдать, делать выводы; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное; 

Коммуникативные УУД: 
 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий; 

 выполнять требования и условия ролевых игр; 

 учиться договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию; 

 осуществлять взаимопомощь. 

Содержание занятий 

Данная программа - это нетрадиционный подход к обучению школьников ПДД. 

Она предусматривает систематическую работу в трёх направлениях: 

1) обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, прогулки, экскурсии, 

просмотры обучающих фильмов) и самостоятельная работа (рассматривание 

иллюстраций, решение ситуативных задач, работа с обучающими компьютерными 

программами); 

2) развитие практических навыков и применение их в реальной жизни 

(дидактические, настольно - печатные, сюжетные игры, игры - драматизации, 

просмотры обучающих фильмов); 

3) агитационно-пропагандистская, проектная и творческая деятельность. 

Программа охватывает всю структуру воспитательно - образовательной деятельности 

образовательного учреждения, включает в себя работу с детьми, их родителями, 

педагогами школы и сотрудничество с работниками ГИБДД и других общественных 

и государственных организаций.  

Программа включает следующие направления программы: 

Дорожная грамота 

Обязанности пешеходов при движении по тротуару.  

Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения. 

Дорога с двусторонним движением. 
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Правила для пассажиров в трамвае, при посадке и выходе. Правила перехода дороги 

после выхода из трамвая.  

Транспортные средства 

Какие транспортные средства называются маршрутными? Городской маршрутный 

транспорт. Остановка автобуса, троллейбуса. Ее обозначение. 

Осторожно, дорога! 

Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого.Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднения при переходе 

дороги. 

Наш друг – светофор 

Типы перекрестков. Обозначение нерегулируемого перекрестка. Правила перехода на 

нерегулируемом перекрестке 

Правила дорожного движения 

Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Поворот транспортных 

средств. Где можно и где нельзя играть. 

Дорожные знаки 

Дорожные знаки на перекрёстке. Правила  перехода на регулируемом  перекрестке. 

Тематическое планирование 

№ п/п Виды деятельности Количество часов 

1 Дорожная грамота 10 

2 Транспортные средства 3 

3 Осторожно, дорога! 3 

4 Наш друг – светофор 3 

5 Правила дорожного движения 10 

6 Дорожные знаки 5 

          Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма проведения 

Дорожная грамота (10ч) 

1 02.09  Вводное занятие  

«Дорожная азбука». 

1 Беседа, 

дидактическая игра 

2 09.09  Почему на улице опасно. 

Соблюдение ПДД - залог 

безопасности пешехода.  

1 Познавательные и 

интерактивные игры 

3 16.09  Движение пешеходов и их 

обязанности.  

1 Обучающее занятие 

4 23.09  Движение пешеходов 

группами. 

1 Практическое занятие 

5 30.09  Дорога. Правила перехода 

дороги. 

1 Практическое занятие 

6 14.10  Остановочный путь и 

скорость движения. 

1 Просмотр обучающих 

фильмов 

7 21.10  Пешеходные переходы. 1  Ролевые игры 

8 28.10  Твой ежедневный маршрут. 1 Практическое 

занятие. 

9 11.11  Нерегулируемые 

перекрестки. 

1 Практическое занятие 

10 25.11  Регулировщик и его 

сигналы. 

1 Ролевые игры 

Транспортные средства (3ч) 

11 02.12  Правила пользования 

транспортом и их виды. 

1 Практическое занятие 

12 09.12  Поездка на автобусе, 

троллейбусе и трамвае. 

1 Практическое 

занятие. 

13 16.12  Поездка на машине (ремень 

безопасности). 

1 Просмотр обучающих 

фильмов 

Осторожно, дорога! (3ч) 

14 23.12  Правила перехода на 

регулируемом перекрестке. 

1 Обучающие игры 

15 30.12  Обратись к старшему, 

помоги младшему. 

1 Познавательные и 

интерактивные игры 

16 13.01  Учимся переходить дорогу. 1 Экскурсия по поселку  

Наш друг – светофор (3ч) 

17 20.01  Три глаза у светофора. 1 Практическое занятие 

18 27.01  Правила  перехода на 1 Познавательные и 
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регулируемом  перекрестке. интерактивные игры 

19 03.02  Разбор  безопасных  путей 

 подхода к школе, дому, 

магазину. 

1 Обучающее занятие 

Правила дорожного движения (10ч) 

20 10.02  Где можно и где нельзя 

играть. 

1 Познавательные и 

интерактивные игры 

21 17.02  Почему дети попадают в 

дорожные аварии. 

1 Обучающее занятие 

22 03.03  Правила безопасной езды на 

велосипеде. 

1 Дидактическая игра 

23 10.03  Опасность игр рядом с 

проезжей частью. 

1 Беседа 

24 17.03  Дорога глазами водителей. 1 Ролевые игры 

25 24.03  Дорога глазами пешехода. 1 Познавательные игры 

26 31.03  Игра «Защити себя на 

дороге». 

1 Игра 

27 14.04  Дорожные знаки в моей 

окрестности. 

1 Практическое занятие 

28 21.04  Несчастный случай. 1 Ролевые игры 

29 28.04  Правостороннее, 

двустороннее и 

одностороннее движение 

транспорта. 

1 Просмотр обучающих 

фильмов 

Дорожные знаки (5ч) 

30 05.05  Учусь читать дорожные 

знаки. 

1 Обучающие игры 

31 12.05  Группы дорожных знаков 

 и их назначение.  

1 Практическое 

занятие. 

32 19.05  Дорожные знаки на 

перекрёстке.  

1 Ролевые игры 

33 19.05  Дорожные знаки и 

дорожная разметка. 

1 Встреча с 

инспектором ГИБДД 

34 26.05  Викторина «Пешеход». 

 

1 Творческие задания 
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Список литературы для учителя 

1. Р.П. Бабин Учебная книжка-тетрадь  «Мой друг Светофорик»,    для 2 класса. 

2. Р.П. Бабин Методические рекомендации к учебному пособию «Мой друг 

Светофорик»,  2-е изд. 2019г. 

3. В.А. Горский  Примерные программы внеурочной деятельности. – М.: 

«Просвещение», 2019г. 

4. Л. Логинова «365 уроков безопасности».- И.,: Айрис - Пресс, 2000. 

5. Г.Н. Шевченко Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс, Волгоград: 

Учитель, 2009г. 
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