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Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022 г.), с учетом Примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 

3/22), Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 15.08.2022 № 

03-1190, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Цель курса: знакомство учащихся с правилами дорожного движения и привитие им 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города. 
 

Задачи программы: 

Личностные: 

 сформировать представление учащихся о правилах дорожного движения; 

 научить учащихся грамотному поведения на дорогах; 

 научить самостоятельно находить безопасный и рациональный выход из реальной 

дорожной ситуации; 

 формировать потребность в творческой деятельности, стремление к 

самовыражению через участие в акциях; 

 развивать любознательность, сообразительность при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

Метапредметные: 

Регулятивные УДД 

 развивать умение самостоятельно определять цели и задачи обучения; 

 учить умению соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 формировать владение навыкам самоконтроля, самооценки 

ответственности за принятия решений. 

Познавательные УДД 

 развивать критическое мышление учащихся; 

 развивать умение анализировать, структурировать; 

 научить обобщать и отбирать личностно значимую информацию. 

Коммуникативные УДД 

 развить коммуникативные умения и навыки; 

 формировать умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

сверстниками; 

 формировать умение работать индивидуально и в команде; 



 формировать умение аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные: 

 познакомить с основами ПДД; 

 познакомить с профессиями сотрудник ГИБДД, водитель; 

 научить работать с информацией по ПДД. 

 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 33 часа.  

Форма обучения – очная 
Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часа.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 Устный опрос; 

 Тестирование; 

 Игра. 

 

Содержание Курса внеурочной деятельности 

 

№

  

Тема раздела  Содержание темы Формы занятий, 

практические, 

проектные, творческие 

работы  

1  Улица полна 

неожиданностей  

  Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? 

Безопасность на улице. Наш город, посѐлок, где мы 

живѐм. Опасности на наших улицах. Мы идѐм в 

школу. Школа безопасности. Движение пешеходов и 

машин. Правила перехода через дорогу. Школа 

безопасности. Посвящение в пешеходы. Добрая 

дорога  

  

Игры, выступления, 

викторины, экскурсия. 

Защита проектов.  

2  Наши  верные  

друзья  

Наши друзья – дорожные знаки. Знакомство со 

знаками. Дорожные знаки – пешеходам.  

Светофор и его сигналы. Виды пешеходных 

переходов. Чтение дорожных знаков. Творческая 

мастерская.   

Безопасный путь в школу. А знаешь ли ты? Почитаем 

знаки?  

  

Творческая встреча с 

инспекторами ДПС, 

викторины, кроссворды, 

мастер-классы.  



3  Это должны 

знать  

все  

Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы 

пассажиры общественного транспорта.   

Мы едем, едем, едем…Мы пассажиры личного 

транспорта. Загородная дорога.   

Пешеход на загородной дороге. Мой друг – 

велосипед. Учимся соблюдать ПДД.   

   

Игры, выступления, 

викторины ,экскурсия. 

Защита проектов.  

4   Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи.  

  

  

Общие принципы оказания доврачебной помощи.  

Знай и умей. Я сам. Состав и назначение 

автоаптечки. Чрезвычайные ситуации на дороге. 

Поведение при аварийной ситуации. Техника 

наложения повязок. Первая помощь при общих 

ранениях. Наложение жгута и повязок. Первая 

помощь при повреждении мягких тканей, суставов, 

костей. Остановка кровотечений. Первая помощь при 

несчастных случаях. Искусственная вентиляция 

легких и непрямой массаж сердца. Первая помощь 

при ожогах и отморожениях. Транспортировка при 

различных видах травм. Оказание первой 

доврачебной помощи.  

  

Встреча с медицинским 

работником. 

Практические занятия « 

Оказание первой 

медицинской помощи». 

Тесты, конкурсы.  

  

5  Пропаганда ПДД  Знаешь ли ты правила дорожного движения? В 

объективе- безопасность. «Друзья светофора». 

Красный , желтый, зеленый. Школа светофорных 

наук. Встреча с интересными людьми. Дорожная 

азбука. «Перекресток». «Мой друг – велосипед».  

Автогородок. Безопасность на дороге. Автогородок. 

ЗОЖ. Дети-дорога.  

  

Спектакли, агитбригады. 

Экскурсии.   

 

Тематическое планирование. 

 

№  

п\п  

Тема урока  Кол-

во 

часов  

 Виды деятельности  Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1  Зачем нужно знать 

Правила Дорожного 

Движения?  

1ч  Беседа с учащимися о ПДД. 

Просмотр фильма 

«Волшебник Продобрей»     

Интерактивный урок РЭШ 

2  Безопасность на улице.  1ч  Заочная экскурсия на 

проезжую часть. Игра «Я – 

Интерактивный урок РЭШ 



пешеход» (практич)  

3  Наш город, посѐлок, где 

мы живѐм.  

1ч  Дискуссия на тему «Дороги 

нашего города»       

Интерактивный урок РЭШ 

4  Опасности на наших 

улицах.  

1ч  Сообщения детей об 

опасных ситуациях на 

дороге (теоретич)  

Интерактивный урок РЭШ 

5 -

6  

Мы идѐм в школу. Школа 

безопасности.  

2ч  Составление плана-

маршрута из школы домой 

(практич). Игра 

«Светофорчик» (практич)  

Интерактивный урок РЭШ 

7  Наши друзья – дорожные 

знаки.  

1ч  Рассказ учителя о знаках 

(теоретич)  

Интерактивный урок РЭШ 

8  Знакомство со знаками.  1ч  Презентация дорожных 

знаков (практич)  

Интерактивный урок РЭШ 

9  Дорожные знаки – 

пешеходам.  

1ч  Занятие в кабинете 

безопасности (практич)  

Интерактивный урок РЭШ 

10  Светофор и его сигналы.  1ч  Рисуем светофор (практич)  Интерактивный урок РЭШ 

11  Виды пешеходных 

переходов.  

1ч  Беседа (теоретич)  Интерактивный урок РЭШ 

12  Чтение дорожных знаков.  1ч  Работа в кабинете 

безопасности (практич)  

Интерактивный урок РЭШ 

13  Творческая мастерская  1ч  Изготовление дорожных 

знаков (практич)  

Интерактивный урок РЭШ 

14  Безопасный путь в школу.  1ч  Беседа с учащимися 

(теоретич)  

Интерактивный урок РЭШ 

15  Правила движения в 

колонне.  

1ч  Беседа (теоретич)  Интерактивный урок РЭШ 

16  Где можно играть?  1ч  Беседа (теоретич)  Интерактивный урок РЭШ 

17-

18  

Мы едем, едем, 

едем…Мы пассажиры 

общественного 

транспорта.  

2ч  Игра (практич)  Интерактивный урок РЭШ 

19  Мы пассажиры личного 

транспорта.  

1ч  Беседа (теоретич)  Интерактивный урок РЭШ 



20  Загородная дорога.  1ч  Заочная экскурсия 

(теоретич)  

Интерактивный урок РЭШ 

21  Пешеход на загородной 

дороге.  

1ч  Занятие в кабинете 

безопасности (практич)  

Интерактивный урок РЭШ 

22-

23  

Мой друг - велосипед  2ч  Основы безопасности 

(теоретич)  

Интерактивный урок РЭШ 

24  Учимся соблюдать ПДД.  1ч  Занятие в кабинете 

безопасности (практич)    

Подготовка агитбригады 

(практич)  

Интерактивный урок РЭШ 

25-

26  

Первичная помощь.   2ч  Беседа с медицинским 

работником  

Интерактивный урок РЭШ 

27  Медицинская аптечка  1ч  Применение лекарственных 

средств  

Интерактивный урок РЭШ 

28  Транспортировка 

пострадавших  

1ч  Понятие транспортировки. 

Особенности 

транспортировки с 

переломом позвоночника, 

при переломе костей таза.  

Транспортировка при 

отсутствии транспортных 

средств (носилки, щит, 

доска  

Интерактивный урок РЭШ 

29  Общественный транспорт  1ч  Беседа «Правила для 

пассажиров»  

Интерактивный урок РЭШ 

30  Я –пассажир  

  

1ч  Ролевая игра (практикум)  Интерактивный урок РЭШ 

31-

32  

Правила безопасности 

пешехода. Контроль 

знаний.   

2ч  Инструктаж по 

безопасности  

Работа творческой группы. 

Игра «Безопасная дорога»  

Интерактивный урок РЭШ 

33  ПДД и пешеход.  

Соблюдение ПДД на 

каникулах  

  

1ч  Игра-викторина 

(практикум), беседа  

Интерактивный урок РЭШ 

Итого: 33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


