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1. Пояснительная записка 

1.1 Общая характеристика программы 

        Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 549, реализуется очно путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

        Программа курса внеурочной деятельности «Дорожная безопасность» социального 

направления предназначена для учащихся 4 классов и составлена на основе: 

 1.Программы по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного  

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2002 

        2.Программы Н.Ф. Виноградовой «Юные инспекторы дорожного движения».  

        Внеурочная программа «Дорожная безопасность» составлена на основе учебной дисциплины 

«Правила Дорожного движения» изучаемой в общеобразовательных школах  

         Программа курса внеурочной деятельности Дорожная безопасность является линейной, 

тематической и надпредметной. Программа рассчитана на год. Общее количество часов – 34, на 

реализацию курса отводится 1 часа в неделю. В каждом классе занятия проводятся два раза в 

неделю. Продолжительность занятия - 40 минут 

         Особенность курса состоит в том, что развитие современной цивилизации неразрывно связано 

с проблемами безопасности человека. Безопасность детей – одна из главных и первостепенных 

задач взрослых. 

         В наши дни все большее место в системе безопасности жизнедеятельности занимает детский 

дорожно-транспортный травматизм, что доказано показателями статистических данных. В 

возникновении повреждений наряду с анатомо-физиологическими и психологическими 

особенностями детей существенное значение имеет и незнание детьми правил поведения на дороге 

и в общественных местах, недостаточность житейских навыков, повышенная детская 

любознательность, растерянность и страх в чрезвычайных ситуациях, неумение выйти из сложной 

ситуации, в которой он оказался. В современном обществе родители чаще всего обеспокоены своим 

материальным благосостоянием и все меньше уделяют внимание вопросам безопасности своих 

детей, хотя многие родители оберегают и защищают своего ребенка от опасности. Но задача 

взрослых должна состоять не только в этом, а в том, чтобы подготовить детей к встрече с 

различными сложными, а порой опасными ситуациями. 

 

1.2 Цели и задачи 

Цель курса: формирование у детей безопасного поведения на дороге и на улице. 

Задачи: 

   - Обучение детей правилам безопасного поведения на дороге и на улице; 

   - 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. 

 

1.3 Учебно-методические пособия 

                                                                 Список литературы 
1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001  

года, № 196-ФЗ.  

2. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета  

Министров Правительства Российской Федерации от 7.05. 2003 года №265.  

Введены в действие с 1.07.2003 года.  

3. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.М.: За рулем, 2002.  



4. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. М -19988. 

5. В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу. - М: 

«ВАКО», 2006, - 192 с. 

6. Н.Е. Щуркова Игровые методики. – М: Педагогическое общество России, 2006, - 224 с. 

7. Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. – М: «ВАКО», 

2006. – 208 с.  

8. Л.С.Колмогорова Диагностика психологической культуры школьников: Практ. пособие для 

шк. Психологов. – М: «Владос пресс»,2002, 360 с. 

9. В.А. Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М, Кумицкая Классные часы по гражданскому и 

правовому воспитанию: 5-11 классы. – М: «ВАКО», 2006 – 224 с. 

10. Н.А. Максименко Дарите детям любовь Материалы в помощь классному руководителю. 

Лекции для родителей. – Волгоград : Учитель, 2006. – 150 с. 

11. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. – Москва -1988. 

12. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. воспитательна работа в современной школе: от 

коллективизма к взаимодействию: Учебно-методич. Пособие. – Воронеж, ЧП Лакоценин 

С.С. – 2006. 

 

2. Результаты освоения курса  

 2.1 Личностные результаты 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Школа дорожной 

безопасности»; 

- способность к самооценке. 

 

2.2  Метапредметные результаты ( регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

Метапредметные результаты включают, освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника- 

тивные). 

                                                              Регулятивные УУД 

1. умение формулировать и удерживать учебную задачу,  

2. умение преобразовывать практическую задачу в познавательную,  

3. умение выделять и формулировать то, что уже усвоено, 

4. умение проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

5. устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. 

 

                                                             

                                                             Познавательные УУД 

1. умение искать и выделять необходимую информацию из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); анализировать, обобщать и передавать 

информацию; 



2. умение классифицировать по заданным критериям; 

3. умение устанавливать аналогии; причинно-следственные связи;  

 

                                                            Коммуникативные УУД 

 

1. умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

2. умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

3. осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса Дорожная безопасность по итогам, выпускник научится:  

1. усваивать первоначальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для различных дорожных ситуаций и социальной действительности 

(в пределах изученного); 

2. владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных 

дисциплин; 

3. уметь наблюдать, исследовать явления на дорогах, выделять характерные особенности 

объектов, описывать и характеризовать факты и события. 

4. переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги;  

5. передвигаться в группе, в колонне;  

6. дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  

7. ориентироваться в дорожной обстановке;  

8. определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;  

9. оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, черепно – 

мозговых травмах, переломах)  

10. предвидеть опасные ситуации и предотвращать их; 

 

3 Содержание курса 

 

4 класс (34ч.) 

Раздел 1: Введение: юные инспектора дорожного движения. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. История движения ЮИД. Основные 

направления работы отряда ЮИД. Структура и организация работы отряда ЮИД. Обязанности и 

права юного инспектора движения. Атрибуты юного инспектора движения: значок, удостоверение, 

одежда; отрядная символика. Краткий анализ ситуации дорожно-транспортного травматизма в г. 

Воскресенске, позиция людей по отношению к соблюдению ПДД, убеждение детей в 

необходимости знать законы улиц и дорог, обеспечивая этим свою безопасность. Вводный 

инструктаж перед проведением занятий. Практика. Оформление уголка по безопасности ДД. 

Изготовление плана-карты безопасного маршрута из дома в школу и обратно. Просмотр фото- и 

видеоматериалов.  

Раздел 2: Дети и проблемы дорожной безопасности.  
Современный транспорт- зона повышенной опасности. Причины транспортных аварий. Опасности 

при посадке в транспорт и высадке из него, при торможении, при аварийной ситуации. Основные 

требования к пешеходам: знание правил дорожного движения, дисциплинированность, 

самообладание, умение психологически переключиться на зону повышенной опасности, умение 

предвидеть и избегать опасности. Правила поведения в общественном и индивидуальном 

транспорте. Правила поведения при аварийной ситуации. Пассажир – заложник (правила 

поведения).  

Раздел 3: Организация дорожного движения.  

Законы дорожного движения. Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов.  



Светофор. Появление светофора на дорогах. Виды светофоров. Сигналы светофоров. Значение 

круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для 

велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды. 

Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии светофора. 

Знаки регулировщика. Первый жезл регулировщика. Создание отделов и инспекций регулирования 

дорожного движения. Современный регулировщик. Знаки регулировщика.  

Первые дорожные знаки. Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного 

движения. Современные дорожные знаки и их группы. Предупреждающие знаки. 

История появления первых автомобилей. Автомобильный транспорт: грузовые, специальные, 

легковые автомобили. Общественный транспорт. Участники движения: пешеходы, водители, 

пассажиры. Опасные места в районах проживания обучающихся. Служба ГИБДД. Дисциплина 

участников ДД. Пропаганда знаний ПДД. Оказание первой медицинской помощи. Дорога, её 

элементы и правила поведения на дороге. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения. Общие вопросы порядка движения. Остановка и стоянка транспортных средств. 

Запрещающие знаки. Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Информационно-указательные 

знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. Случаи, когда значения временных 

дорожных знаков противоречат указаниям стационарных знаков. Места установки дорожных 

знаков. 

Дорожная разметка. Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды 

разметки. Горизонтальная разметка и ее назначение. Вертикальная разметка и ее назначение. 

Пользование разметкой, ориентирование в движении. Расположение транспортных средств на 

проезжей части. Интервал и дистанция. Полоса торможения и разгона.  

Перекресток. Перекрестки и их виды. Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Проезд перекрестков. 

Правила перехода перекрестка. Порядок движения на перекрестке при регулировании движения 

регулировщиком и светофором. Проезд перекрестков, движением на которых управляет 

регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным регулированием. Преимущество трамваев на 

регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки 

неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог 

 Определение ДТП. Причины попадания детей в ДТП. Состояние дорожно-транспортного 

травматизма среди детей. Последствия ДТП. Разбор конкретных ДТП. Дорожные ловушки: 

закрытого обзора; отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; 

зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на 

углу перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части. Места перехода проезжей 

части. Правила движения пешеходов вдоль дорог. Движение обучающихся по тротуарам и 

пешеходным переходам. Наша дорога в школу. Правила пользования транспортом. Правила 

перехода улицы после выхода из транспортных средств.  

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. Транспортная культура. 

Федеральный закон о «Безопасности дорожного движения». Профилактика ДТП. Традиционно-

массовые мероприятия. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога 

Детства». Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. Разработка викторин по ПДД 

в уголок. Выпуск тематических газет.  

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». Подготовка и 

проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах. Подготовка и проведение «Недели 

безопасности» (по особому плану). Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. Подготовка и 

проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. Выступление в классах по пропаганде 

ПДД. Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. Подготовка и участие в районном 

конкурсе «Безопасное колесо». Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, 

плакатов, стихов, газет, сочинений…)  

Раздел 4: Основы медицинских знаний Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен 

сообщить свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. Раны, их виды, оказание первой 

помощи. Вывихи и оказание первой помощи. Виды кровотечения и оказание первой помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени ожогов. Оказание 

первой помощи. Виды повязок и способы их наложения. Сердечный приступ, первая помощь. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. Использование подручных материалов для 



изготовления носилок. Практика. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание 

первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном 

приступе. Транспортировка пострадавшего. Ответы на вопросы билетов и выполнение 

практического задания.  

Раздел 5: Правила езды на велосипеде, мопеде, мотоцикле. Фигурное вождение велосипеда. 

История создания велосипедов. Велосипед как транспортное средство. Виды велосипедов. 

Обязанности водителей велосипедов, мопедов, мотоциклов, скутеров. Езда на велосипеде, 

технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. Правила движения 

велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и 

рукой. Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила проезда 

велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Основные виды нарушений ПДД 

велосипедистами и мотоциклистами. Ответственность за допущенные нарушения. Правила проезда 

велосипедистами пешеходного перехода Движение групп велосипедистов. Практика. Составление 

памятки: «Юному велосипедисту». Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Фигурное 

вождение велосипеда. Преодоление на велосипеде естественных препятствий Препятствия 

(прохождение трассы): - змейка; - восьмерка; - качели; - перестановка предмета - слалом; - рельсы 

«Желоб»; - ворота с подвижными стойками; - скачок; - коридор из коротких досок. Итоговые 

занятия  

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных элементов и 

особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и 

безопасного поведения на занятиях в автогородке. 

 

 

                                               Формы организации и виды деятельности 

Формы организации: урок, беседа, семинар, дискуссия; сюжетно-ролевые игры; просмотр 

мультфильмов, фильмов, видеороликов; посещение библиотеки; ситуационные игры; викторины. 

Виды деятельности обучающихся: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досуговое общение, социально-преобразующая добровольческая деятельность. 

     

4.Тематическое планирование курса 

                                                4 класс 34 (ч.) 

№ Наименование раздела и темы  Общее 

количество 

часов 

1. Введение: юные инспектора дорожного движения              4ч 

2. Дети и проблемы дорожной безопасности 4 ч 

3. Организация дорожного движения 15ч 

4.  Основы медицинских знаний               7 ч 

5. Правила езды на велосипеде, мопеде, мотоцикле. Фигурное 

вождение велосипеда 

4ч 

 Всего: 34 
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