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Пояснительная записка 

            Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа безопасности» 

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

авторской 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 4 класса. 

   Программа носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей:  

 создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 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: 

 повысить качество знаний и навыков детей по правилам дорожного движения, 

совершенствовать систему мониторинга, знаний учащихся по ПДД;  

 обучение детей правилам безопасного поведения на дороге и на улице 

необходимым 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 занятия, игровые 

уроки, практические занятия, конкурсы, соревнования, на лучшее знание правил 

дорожного движения; подготовка и проведение игр и праздников по ПДД; изготовление 

наглядных пособий для занятий по ПДД; просмотр видеоматериалов по ПДД; 

организация экскурсий на улицу; встречи с инспекторами ГИБДД, просмотры 

видеофильмов с последующим их обсуждением. 

            Форма подведения итогов реализации программы: игра «Знатоки ПДД» 
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           Активная форма проведения занятий 70%.    

                                             

Общая характеристика курса 

 

            Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех 

стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная. Иногда приходится 

видеть аварийные ситуации на дорогах, где виновниками являются как водители, 

так и пешеходы, среди которых есть дети. Главная причина здесь в том, что у 

детей двойственное отношение к автомобилю. С одной стороны, они боятся этих 

громадных рычащих машин проносящихся на большой скорости мимо них, с 

другой – они лишены страха и готовы перебежать перед машиной дорогу, не 

понимая, что водитель остановиться или свернуть в сторону просто не в 

состоянии. За каждой из дорожных трагедий – судьба ребенка и горе родителей. И 

поэтому невозможно остаться равнодушным, когда речь идет о безопасности 

детей.  

           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. 
          Программа «Школа безопасности» имеет цель не механическое заучивание 

ПДД, а формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на 

понимание опасности и безопасности, предупреждение и снижение детского дорожно 

– транспортного травматизма. 

          Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. 

На каждом занятии присутствует элемент игры. 

          Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться 

школьнику в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

Место курса в плане внеурочной деятельности 

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

на занятия внеурочной деятельностью «Школа безопасности» в 4 классе отводится 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 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; 

 развитие личностных качеств, которые обеспечивают его собственную 

безопасность в различных жизненных ситуациях; 



4 
 

 формирование внутренней дисциплины по соблюдению правил дорожного 

движения. 

Метапредметными результатами изучения занятий являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД)  

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: 

 способность применять для решения практических задач различные 

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

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

 выполнять требования и условия ролевых игр; 

 учиться договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию; 

 осуществлять взаимопомощь. 

Предметные результаты:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

 расширение знаний о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в 

транспорте; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

 его образования, труда и творчества; 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении законов дороги в жизни человека и общества;  

 воспитание нравственности, осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание культуры поведения учащихся и усвоение первоначальных 

представлений о дорожной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях 

улицы, подготовка учащихся к проявлению вежливости в различных 

ситуациях; 

 формирование чувств опасности перехода проезжей части дороги перед близко 

идущим транспортом; 
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 знакомство с терминами "остановочный" и "тормозной" путь автомобиля; 

различать дорожные знаки; различать виды транспорта,  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

Учащиеся должны знать: 

 Обязанности пешеходов при движении по тротуару.  

 Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения. 

 Дорога с двусторонним движением. 

 Правила для пассажиров в трамвае, при посадке и выходе. Правила перехода 

дороги после выхода из трамвая.  

 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки "Подземный пешеходный 

переход", "Наземный пешеходный переход"; "Остановка автобуса, 

троллейбуса", " Трамвайная остановка". "Движение пешеходов запрещено", 

"Дорожные работы" 

 Какие транспортные средства называются маршрутными? Городской 

маршрутный транспорт. Остановка автобуса, троллейбуса. Ее обозначение. 

 Типы перекрестков. Обозначение нерегулируемого перекрестка. Правила 

перехода на нерегулируемом перекрестке.  

 Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Поворот транспортных 

средств.  

 Где можно и где нельзя играть. 

 Безопасный путь в школу. 

Учащиеся должны уметь: 

 Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

 Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднения при переходе 

дороги. 

 Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 

взрослого. 

 Пользоваться безопасной дорогой в школу. 

 Оценивать дорожную ситуацию визуально. 

 Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде, самокате и т.д. 

 Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

 Определять признаки движения автомобиля. 

 Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время 

суток.  

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); 
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           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: 

Ориентирование в окружающем мире (6 часов) 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях 

движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и 

нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его 

скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, не 

быстро, дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и 

местности, по которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть 

«закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления 

движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход (14 часов) 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог 

в городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) 

дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее 

движение. Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. 

Разные виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). 

Регулируемый перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила 

поведения пешехода в соответствии с направлением движения стрелок 

дополнительных секций светофора. Регулировщик, особенности его внешнего вида 

(форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в зависимости от 

сигналов регулировщика. Дорожные опасности: правила перехода дороги на 

нерегулируемом участке дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). 

Правила движения в темное время суток. Правила передвижения в соответствии со 

знаками дорожного движения. Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд 

со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: 

«движение на велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная 

дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с 

односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир (6 часов) 

           Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, 

если нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

Ты – велосипедист (8 часов) 

           Практические занятия по фигурному вождению велосипеда. 
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Тематическое планирование 

 

№             

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Ориентирование в окружающем мире. 

 

6 

2 Ты — пешеход  14 

3 Ты — пассажир  6 

4 Ты – велосипедист  8 

                Общее количество часов 34 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Ориентирование в окружающем мире (6 ч) 

1 07.09  Правила поведения 

учащихся на улицах и 

дорогах. 

 

1 

Экскурсия  

2 14.09  Пешеходная и велосипедная 

дорожки. 

1 Практическое 

занятие 

3 21.09  Скорость движения и 

торможение автомобиля. 

Особенности тормозного  

пути ТС при разных  

дорожных  условиях. 

 

1 

Занятие 

проблемного 

обучения 

4 28.09  История создания разных 

ТС. Разнообразие ТС. 

Транспорт будущего. 

 

1 

Занятие - 

исследование 

5 12.10  Движущийся транспорт-

угроза безопасности 

человека. 

1 Занятие 

проблемного 

обучения 

6 19.10  Причины ДТП с детьми. 1 Интерактивная 

игра 

Ты — пешеход (14 ч) 

7 26.10  Дорога. Автомагистраль.  

Главная дорога. 

Знаки главной дороги. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

8 02.11  Дорожное движение в  

различных ситуациях. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

9 09.11  Взаимодействие участников  

дорожного движения. 

1 Интерактивная 

игра 

10 16.11  Движение пеших колонн.  

Правила поведения   

при движении колонной. 

1 Практическое 

занятие 

11 23.11   Дорожные знаки:  

предупреждающие, 

запрещающие,  

особых предписаний, 

информационные, сервиса. 

1 Занятие с 

динамическими 

паузами 

12 30.11  Светофор. Виды светофоров. 1 Занятие с 

динамическими 
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паузами 

13 07.12  Светофор на 

железнодорожных 

переездах; светофор  

для пешеходов и ТС; 

с дополнительными 

стрелками. 

 

1 

Занятие с 

динамическими 

паузами 

14 14.12  Нерегулируемые участки 

дороги: перекрёсток. 

Правила движения  

на нерегулируемых 

перекрёстках. 

 

1 

Занятие с 

динамическими 

паузами 

15 21.12  Дорожные опасности.  

1 

Занятие с 

динамическими 

паузами 

16 28.12  Населённый пункт. 

Правила поведения в 

населённых пунктах. 

 

1 

Занятие с 

динамическими 

паузами 

17 11.01  Правила поведения на 

дорогах при различных 

погодных условиях. 

 

1 

занятия 

проблемного 

обучения 

18 18.01  Сигналы водителей, 

светофора и 

регулировщика. 

 

1 

Интерактивная 

игра 

19 25.01  Рядом с железной дорогой.  

1 

Занятие с 

динамическими 

паузами 

20 01.02  Движение учащихся 

группами и колоннами. 

1 Практическое 

занятие 

Ты — пассажир (6 ч) 

21 08.02  Перевозка людей. Правила 

перевозки в различных ТС. 

 

1 

Занятие с 

динамическими 

паузами 

22 15.02  Где можно переходить 

дорогу. 

1 Интерактивная 

игра 

23 01.03  Поведение участников 

и очевидцев ДТП. 

 

1 

Занятие с 

динамическими 

паузами 

24 15.03  Возможность оказания  

Первой доврачебной 

помощи. 

Вызов «Скорой помощи» 

1 Практическое 

занятие 

25 22.03  Практическое занятие:   Практическое 
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основы доврачебной помощи 

при ранениях и 

кровотечениях. 

1 занятие 

26 29.03  Практическое занятие:  

 основы доврачебной  

помощи при травмах. 

 

1 

Практическое 

занятие 

Ты – велосипедист (8 ч)    Ты – велосипедист (8 ч) 

27 05.04   Экипировка велосипедиста. 

Места для движения 

велосипедов. 

 

1 

Занятие с 

динамическими 

паузами 

28 12.04   ПДД для велосипедистов.  

1 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД 

29 19.04  Фигурное вождение 

велосипеда: скачок, яма с 

песком, поворот. 

 

1 

Практическое 

занятие  

30 26.04  Фигурное вождение 

велосипеда: 

 проезд под перекладиной, 

круг, 

узкая дорожка. 

 

1 

Практические 

занятия  

31 17.05  Фигурное вождение 

велосипеда: перенос 

предмета, слалом,  

восьмёрка. 

 

1 

Практическое 

занятие 

32 24.05  Фигурное вождение 

велосипеда: слалом,   

восьмёрка, перенос 

предмета. 

 

1 

Практическое 

занятие 

 

33    Конкурс по фигурному  

вождению велосипеда. 

 

 

1 

Практическое 

занятие – зачет 

34    Итоговое занятие. Игра  

«Знатоки ПДД» 

 

 

1 

Игра  
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Список литературы 

 

1. Бабина Р.П. Учебная книжка-тетрадь «Мой друг Светофорик», для 3 класса. 

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

Светофорик», 2-е изд. 2014г. 

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

«Просвещение», 2010. 

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

5. Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 класс Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования  

 

1. http://www.gai.ru/ voditelskoeudostoverenie/ pddrf   Правила дорожного движения. 

2. http://www.ddd - gazeta.ru Всероссийская газета для детей, педагогов и родителей 

"Добрая дорога детства". 

3. http://www. 1 september.ru - Я иду на урок начальной школы.  
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