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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 5» в соответствии с 

Положением о рабочей программе по внеурочной деятельности «Школа пешеходных 

наук», реализующих ФГОС НОО, ООО МБОУ «СОШ № 5». 

Программа реализует общеинтеллектуальное направление, предназначена для 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня 

знаний детей в области правил дорожного движения и приобретения навыков 

безопасного поведения на дороге.  

Программа   рассчитана на детей 6,5 - 11 лет и предназначена для реализации в 

отдельно взятых классах. 

Программа состоит: 1-2 классы из  6 разделов, 3 класс из 7 разделов , 4 класс из 8 

разделов общим максимальным объёмом 135 часов и предполагает  равномерное 

распределение этих часов по годам (1 класс 33 ч, 2-4 классы 34 часа в год) и неделям (1 

раз в неделю). 

Аудиторных занятий менее 50%  от общего количество занятий. 

Программа составлена по трём основным видам деятельности: 

•  обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий 

теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и безопасного поведения на 

улице; 

•  творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, 

слайдов и выполнение креативных проектных заданий, развивающих познавательные 

способности, необходимые учащимся для правильной и безопасной ориентации в 

дорожной среде); 

• практическая отработка координации движений, двигательных умений и 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием 

для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных 

упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). 

Актуальность программы исходит из современных условий, где автомобиль 

является неизменным атрибутом городов и населенных пунктов, большое значение 

имеет вопрос о безопасности детей на дорогах. Поэтому определяющим приоритетом 

данной программы является обучение детей основам безопасного поведения, 

профилактика правонарушений на дорогах, предупреждение дорожного травматизма. 

Программа основывается на острой необходимости формирования у детей культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной 

адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны.  

Программа создана с учетом особенностей детского возраста. Способствует 

охране жизни и здоровья юных граждан, защите их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

Общая характеристика занятий 

Цель программы «Школа пешеходных наук» - профилактика правонарушений на 

дорогах, предупреждение дорожного травматизма.  

В соответствии с целью поставлены задачи по годам реализации программы. 

1 класс 

 познакомить с основными дорожными знаками для пешехода; 

 формировать практические навыки безопасного поведения на дороге; 



 познакомить с правилами поведения в общественном транспорте и личном 

автомобиле;  

 сплотить коллектив через совместные творческие дела; 

 предупредить опасное поведение участников дорожного движения. 

2 класс 

 продолжить знакомить с основными группами дорожных знаков для пешехода; 

 формировать у школьников представления о безопасности дорожного движения 

при передвижении по улицам и дорогам; 

 учить понимать сигналы светофора и жесты регулировщика; 

 воспитывать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью, а также к 

жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 

3 класс 

 подвести учащихся к мысли о необходимости соблюдать правила дорожного 

движения; 

 совершенствовать уровень накопленных практических навыков; 

 сформировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице 

и в транспорте. 

4 класс 

 повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения 

Российской Федерации; 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи; 

 способствовать развитию у учащихся таких умения, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость; 

 вырабатывать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

 воспитать убежденных, образцовых участников дорожного движения при 

освоении навыков безопасного поведения на улице и дороге. 

В результате изучения программы ребята приобретут навыки безопасного 

поведения на дороге, знания о дорожных знаках и умение их читать, познакомятся с 

правилами поведения пешеходов, пассажиров и велосипедистов. Эти знания должны 

войти в привычку и сохраниться на всю жизнь. Конечная цель программы «Школа 

пешеходных наук» - сокращение количества ДТП с участием детей. 

Занятия проводятся в форме бесед, с анализом конкретных дорожных ситуаций, 

тестов на знание правил дорожного движения, проектных работ, игр с ролевым 

акцентом, проведение викторин, занятий на транспортной площадке, выставок и 

экскурсий на улицы города.  

Итоги подводятся в форме конкурса на лучшего знатока правил дорожного  

движения.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты программы 

Личностные: 

1 класс 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 познавательный интерес к занятиям.  

2 класс 



 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения. 

3 класс 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Школа пешеходных наук»; 

 развитие этических чувств - стыда, совести, ответственности; 

 понимание чувств других людей и сопереживание  к другим участникам 

дорожного движения. 

4 класс 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Школа пешеходных наук»; 

 способность к самооценке; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

1 класс 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

2 класс 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

3 класс 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы. 

4 класс 

 проявление  познавательной инициативы в учебном сотрудничестве; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

 

Познавательные УУД 

1класс 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме; 

 установление причинно-следственных связей. 

2 класс 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 познавательный интерес к занятиям.  

3 класс 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 



 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

4 класс 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

Коммуникативные: 

1класс 

 работать в группе, в паре, учитывая мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению. 

2 класс 

 умение ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество. 

3 класс 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 строить понятные для партнёра высказывания. 

4 класс 

 допускать возможность существование у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

 контролировать действия партнёра; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе и в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 

1 класс 

Программа призвана способствовать формированию у учащихся культуры 

безопасности жизнедеятельности. Ожидается, что в результате освоения материала 

программы учащиеся будут знать: 

 правила дородного движения; 

 сигналы светофора;  

 правила пользования общественным транспортом; 

 знать наиболее значимые дорожные знаки; 

 наиболее безопасные места для движения пешехода и перехода проезжей части в 

микрорайоне. 

Будут уметь: 

 пользоваться правилами дорожного движения; 

 переходить проезжую часть, пользуясь сигналами светофора;  

 правильно пользоваться общественным транспортом: входить в транспорт, 

выходить, переходить проезжую часть вблизи транспорта; 

 переходить проезжую часть выбирать наиболее безопасные места для перехода 

проезжей части. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 предвидеть и применять профилактические мероприятия по предупреждению 

травматизма на дорогах. 

2 класс 

Программа призвана способствовать формированию у учащихся культуры 

безопасности жизнедеятельности. Ожидается, что в результате освоения материала 

программы учащиеся будут знать: 

 сигналы светофора и регулировщика;  

 правила передвижения пешехода при отсутствии пешеходных дорожек и 

тротуаров 

 знать наиболее значимые дорожные знаки и разметки проезжей части; 

 наиболее безопасные места для движения пешехода и перехода проезжей части в 

микрорайоне 

Будут уметь: 

 переходить проезжую часть, пользуясь сигналами светофора и сигналами 

регулировщика;  

  передвигаться по улице при отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров; 

 переходить проезжую часть, пользуясь дорожной разметкой; 

 переходить проезжую часть выбирать наиболее безопасные места для перехода 

проезжей части. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию. 

3 класс 

Программа призвана способствовать формированию у учащихся культуры 

безопасности жизнедеятельности. Ожидается, что в результате освоения материала 

программы учащиеся будут знать: 

 о последствиях неконтролируемого поведения на проезжей части и нарушениях 

правил дорожного движения; 

 правила передвижения пешехода при отсутствии пешеходных дорожек и 

тротуаров; 

 знать наиболее значимые дорожные знаки иразметки проезжей части; 

 наиболее безопасные места для движения пешехода и перехода проезжей части в 

микрорайоне. 

Будут уметь: 

 уметь предвидеть результаты неконтролируемого поведения и нарушения 

правил дорожного движения на проезжей части 

  передвигаться по улице при отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров; 

 переходить проезжую часть, пользуясь дорожной разметкой; 

 переходить проезжую часть выбирать наиболее безопасные места для перехода 

проезжей части. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 уметь использовать собранный материал при оформлении плакатов, газет, 

листовок по ПДД. 

4 класс 



Программа призвана способствовать формированию у учащихся культуры 

безопасности жизнедеятельности. Ожидается, что в результате освоения материала 

программы учащиеся будут знать: 

 что несет ответственность перед другими участниками дорожного движения; 

 о последствиях неконтролируемого поведения на проезжей части и нарушениях 

правил дорожного движения; 

 правила передвижения пешехода при отсутствии пешеходных дорожек и 

тротуаров; 

 знать наиболее значимые дорожные знаки иразметки проезжей части; 

 наиболее безопасные места для движения пешехода и перехода проезжей части в 

микрорайоне. 

Будут уметь: 

 осознавать ответственность за свою жизнь и своё здоровье, за жизнь и здоровье 

всех участников дорожного движения; 

 уметь предвидеть результаты неконтролируемого поведения и нарушения 

правил дорожного движения на проезжей части; 

  передвигаться по улице при отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров; 

 переходить проезжую часть, пользуясь дорожной разметкой; 

 оказывать простейшую медицинскую помощь; 

 переходить проезжую часть выбирать наиболее безопасные места для перехода 

проезжей части. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 уметь использовать собранный материал при оформлении плакатов, газет, 

листовок по ПДД. 

Межпредметные связи: 

 

Внеурочная деятельность «Школа пешеходных наук» предполагает взаимосвязь с 

предметами начальной школы: 

 с уроками русского языка: оформление мыслей в письменной форме, 

составление докладов; 

 с уроками литературного чтения: работа с художественными текстами; 

 с уроками окружающего мира: работа с научными текстами; 

 с уроками риторики: публичная защита собственных исследований; 

  с уроками изобразительного искусства и технологии: оформление собственных 

исследовательских работ, в том числе в электронном виде, участие в выставках 

рисунков. 

Учебно-тематический план 

1 класс 

№ п.п. Тема всего теория практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 

2 Законы улиц и дорог 3 2 1 

3 Дорога и её элементы 10 5 5 

4 Пешеход 12 4 8 

5 Пассажир 5 2 3 



6 Заключительное занятие 1  1 

 Итого 33 14 19 

Содержание курса. 

1. Вводное занятие (2 ч).В теоретической части:знакомство с режимом 

работы кружка, правилами техники безопасности занятий в  кабинете, на учебной 

площадке, во время экскурсий, при проведении мероприятий. В практической части: 

Наблюдение за пешеходами и водителями транспорта. 

2. Законы улиц и дорог (3 ч).В теоретической части:история появления 

автомобиля. Первые правила дорожного движения.  В практической части: 

организация выставки буклетов «Правила дорожного движения». 

3. Дорога и ее элементы (10 ч). В теоретической части:основные группы 

дорожных знаков («Пешеходный переход», «Дети», «Подземный переход», «Место 

остановки»). Виды перекрёстков, светофоров (транспортный, пешеходный, 

транспортный с дополнительной секцией). Дорога и её основные элементы (проезжая 

часть, тротуар, обочина). Ответственность за нарушение ПДД. В практической части: 

систематизация материалов о дорожных знаках. Изготовление дорожных знаков 

«Пешеходный переход», «Дети», «Подземный переход», «Место остановки». 

Организация выставки дорожных знаков. Экскурсии по городу с целью ознакомления с 

сигналами светофоров и регулировщиков, регулированием движения,  дорожной 

разметкой.  

4. Пешеход (12 ч). В теоретической части:правила поведения пешехода на 

дороге. Опасные места, встречающиеся на улицах, во дворе, на проезжей части для 

пешехода. В практической части: отработка навыков перехода улиц при наличии 

перекрестка,  без перекрестка  на учебных площадках. Отработка навыков перехода 

улиц при наличии перекрестка,  без перекрестка на дороге. Движение пешеходов в 

группе.  

5. Пассажир (5 ч). В теоретической части: отличительные особенности 

пассажира от пешехода. Правила поведения в общественном транспорте и личном 

автомобиле. В практической части: экскурсия по городу на общественном транспорте. 

Отработка навыков пользования детским автомобильным креслом, ремнями 

безопасности, удерживающими устройствами. 

6. Заключительное занятие (1 ч). В теоретической части:подведение итогов 

работы по программе.  В практической части: конкурс на лучшего знатока правил 

дорожного движения.  

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 
Дата Тема 

Содержание  

(теория, практика) 
Вид 

Вводное занятие – 2 часа 

1 

 

«Школа 

пешеходных 

наук» 

Знакомствос режимом работы кружка, 

правилами техники безопасности занятий в  

кабинете, на учебной площадке, во время 

экскурсий, при проведении мероприятий. Игра 

«Паровозик» 

Т 

2 

 Наблюдение за пешеходами и водителями 

транспорта. Игра – экскурсия «Знающий 

пешеход» 

П 

Законы улиц и дорог – 3 часа 



3 

 История 

появления 

автомобиля 

Знакомство с историей появления автомобилей 

Т 

4 

 Первые правила 

дорожного 

движения 

Знакомство с первыми правилами дорожного 

движения Т 

5 

 «Правила 

дорожного 

движения» 

Организация выставки буклетов «Правила 

дорожного движения» П 

Дорога и ее элементы - 10 часов 

6-7 

 Основные 

группы 

дорожных знаков 

Познакомить с основными группами  дорожных 

знаков «Пешеходный переход», «Дети», 

«Подземный переход», «Место остановки. 

Игра «Угадай дорожный знак» 

Т 

8 
 Дорожные знаки Систематизация материалов о дорожных знаках. 

Игра «Подумай – назови!» 
П 

9 

 Дорожные знаки Изготовление дорожных знаков«Пешеходный 

переход», «Дети», «Подземный переход», 

«Место остановки». Игра «Назови знак!» 

П 

10 
 Дорожные знаки Организация выставки дорожных знаков.  Игра 

«Азбука дороги» 
П 

11  Мой приятель 

светофор 

Виды перекрёстков, светофоров: транспортный, 

пешеходный, транспортный с дополнительной 

секцией. Игра на внимание «Огни светофора», 

«Светофорик» 

Т 

12  Дорога и её 

основные 

элементы 

Познакомить с основными элементами дороги: 

проезжая часть, тротуар, обочина.Игра 

«Пешеходы» 

Т 

13  Не хочу быть 

нарушителем! 

Ответственность за нарушение ПДД. Сюжетно – 

ролевая игра «Нарушитель ПДД и страж 

порядка» 

Т 

14  Дороги моего 

города 

Экскурсии по городу с целью ознакомления с 

дорожной разметкой. Игра – экскурсия 

«Знающий пешеход» 

П 

15  Движение в 

моём городе 

Экскурсии по городу с целью ознакомления с 

сигналами светофоров и регулировщиков, 

регулированием движения. Игра на внимание 

«Запомни сигналы регулировщика» 

П 

Пешеход - 12 часов 

16  Пешеход. Правила поведения пешехода на дороге. Игра 

«Водители и пешеходы» 
Т 

17  Вышел из дома, 

будь внимателен. 

Опасные места для пешехода, встречающиеся на 

улицах. Игра – тренировка «Что можно и что 

нельзя». 

Т 

18  Вышел из дома, 

будь внимателен. 

Опасные места  для пешехода, встречающиеся 

во дворе. Игра – экскурсия «Знающий пешеход» 
Т 

19  Вышел из дома, Опасные места для пешехода, встречающиеся на Т 



будь внимателен. проезжей части. Игра «Водители и пешеходы» 

20-

21 
 Учимся переходить 

улицу 

Отработка навыков перехода улиц при наличии 

перекрестка на учебных площадках. 

Дидактическая игра «Большая прогулка» 

П 

22-

23 
 Учимся переходить 

улицу 

Отработка навыков перехода улиц без 

перекрестка  на учебных площадках. Игра 

«Ловкий пешеход» 

П 

24  Учимся переходить 

улицу 

Отработка навыков перехода улиц   при наличии 

перекрестка на дороге. Сюжетно – ролевая игра 

«Пешеход – водитель», «Перекрёсток». 

П 

25  Учимся переходить 

улицу 

Отработка навыков перехода улиц без 

перекрестка на дороге (регулируемый и 

нерегулируемый пешеходный переход). Игра 

«Внимание, пешеход!», «Перейди улицу!» 

П 

26-

27 
 Если с другом 

вышел в путь 

Движение пешеходов в группе. Игра «Дорожные 

ловушки» 
П 

Пассажир- 5 часов 

28  Я – пассажир. Отличительные особенности пассажира от 

пешехода. Обсуждение ситуаций. 

Имитационная игра «Автобусы» 

 

Т 

29  Мы едем, едем, 

едем… 

Правила поведения в общественном транспорте и 

личном автомобиле. Игра  «Подумай – отгадай» 

Т 

30  Я – вежливый 

пассажир. 

Экскурсия по городу на общественном 

транспорте.  

 

П 

31-

32 
 Пассажиром быть 

не просто. 

Отработка навыков пользования детским 

автомобильным креслом, ремнями безопасности, 

удерживающими устройствами. 

П 

Заключительное занятие - 1 час 

33  Правила движения 

достойны 

уважения. 

Подведение итогов работы по программе. 

Конкурс на лучшего знатока правил дорожного     

движения.   Различные игры. 

П 

Учебно-тематический план 

2 класс 

№ п.п. Тема всего теория практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 «Безопасная дорога» 4 2 2 

3 «Внимание! Дорога!» 11 4 7 

4 Сигналы, регулирующие дорожное 

движение и дорожные знаки. 

7 3 4 

5 «Водитель, пассажир, пешеход, 

велосипедист» 

9 4 5 

6 Заключительное занятие. 2 - 2 

 Итого 34 14 20 

 



Содержание курса. 

1. Вводное занятие (1 ч). В теоретической части: знакомство с режимом 

работы кружка, правилами техники безопасности занятий в  кабинете, на учебной 

площадке, во время экскурсий, при проведении мероприятий.  

2. «Безопасная дорога» (4 ч). В теоретической части: представление о 

причинах дорожно-транспортных происшествий, в которые попадают дети и выбор 

безопасного пути. В практической части:  дети рассматривают дома, дорогу, знаки, 

пешеходные переходы. 

3. «Внимание! Дорога!»(11 ч). В теоретической части: знакомство с 

основными элементами дороги: проезжая часть, тротуар, обочина;  представление об 

организации движения пешеходов и транспортных средств на дорогах и улицах; учить 

обучающихся движению на загородной дороге. В практической части: отработка 

навыков перехода улиц при наличии перекрестка,  без перекрестка  на учебных 

площадках. Отработка навыков перехода улиц при наличии перекрестка,  без 

перекрестка на дороге. Движение пешеходов в группе. 

4. Сигналы, регулирующие дорожное движение и дорожные знаки (7 ч). В 

теоретической части: о светофорах и их сигналах; виды перекрёстков, светофоров: 

транспортный, пешеходный, транспортный с дополнительной секцией; сигналами 

регулировщика; группы дорожных знаков. В практической части: Систематизация 

материалов о дорожных знаках; изготовление дорожных знаков «Пешеходный переход», 

«Дети», «Подземный переход», «Место остановки»; организация выставки дорожных 

знаков; экскурсии по городу с целью ознакомления с сигналами светофоров и 

регулировщиков, регулированием движения,  дорожной разметкой.  

5. «Водитель, пассажир, пешеход, велосипедист» (9 ч). В теоретической 

части: знакомство обучающихся с местами остановок общественного транспорта, их 

обозначениями и правилами поведения в общественном транспорте и на остановках; 

дать представления младшим школьникам о безопасном движении на велосипеде.В 

практической части: Экскурсия по городу на общественном транспорте; правила езды 

на велосипеде.  

6. Заключительное занятие (2 ч). В теоретической части: Подведение итогов 

работы по программе. В практической части:  конкурс на лучшего знатока правил 

дорожного  движения, конкурс рисунков.  

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 Дата Тема Содержание  Вид 

Вводное занятие - 1 час 

1.  «Школа 

пешеходных наук» 

Знакомство с режимом работы кружка, 

правилами техники безопасности занятий в  

кабинете, на учебной площадке, во время 

экскурсий, при проведении мероприятий. 

Игра «» 

Т 

Безопасная дорога - 4 часа 

2.  Экскурсия по 

улице, на которой 

расположена 

школа. 

Рассказ учителя о названии улицы; дети 

рассматривают дома, дорогу, знаки, 

пешеходные переходы. 

Экск

урси

я 

 

3.  Почему на дорогах 

происходят 

Представление о причинах дорожно-

транспортных происшествий, в которые 

Т 



дорожно-

транспортные 

происшествия с 

участием детей. 

попадают дети. 

4.  Наиболее 

безопасный путь в 

школу и домой 

Опасные места для пешехода, 

встречающиеся на улицах и выбор 

безопасного пути 

 

Т 

5.  Выбор наиболее 

безопасных 

маршрутов в 

школу и домой 

Экскурсия на пешеходные переходы. 

Повторение правила перехода проезжей 

части 

Экск

урси

я 

Внимание! Дорога! - 11 часов 

6.  Виды дорог в 

населенных 

пунктах. 

Перекресток 

Познакомить обучающихся с видами 

автомобильных дорог в населенных пунктах 

и перекрестков 

П 

7.  Дорожная разметка Знакомство с дорожной разметкой Т 

8.  «Мы по городу 

идём! 

Экскурсия с целью: познакомить 

обучающихся с видами автомобильных 

дорог в населенных пунктах и перекрестков; 

с дорожной разметкой 

Экск

урси

я 

9.  Движение 

пешеходов и 

автомобилей 

Дать представление об организации 

движения пешеходов и транспортных 

средств на дорогах и улицах 

Т 

10.  Движение в моём 

городе 

Познакомить с основными элементами 

дороги: проезжая часть, тротуар, обочина. 

Экскурсия Игра «Пешеходы» 

П 

11.  Как правильно 

переходить дорогу 

Представление об организации движения 

пешеходов и транспортных средств на 

дорогах и улицах 

Т 

12.  Как правильно 

переходить дорогу 

Экскурсия на регулируемый пешеходный 

переход. Отработка навыков перехода улиц   

при наличии пешеходного светофора. 

Сюжетно – ролевая игра «Пешеход – 

водитель», «Перекрёсток» 

П 

 

13.  Как правильно 

переходить дорогу 

Экскурсия на регулируемый пешеходный 

переход. Отработка навыков перехода 

проезжей части. 

П 

 

14.  Как правильно 

переходить дорогу 

Экскурсия на перекрёсток. Отработка 

навыков перехода проезжей части 

П 

 

15.  На загородной 

дороге 

Познакомить учащихся с такими 

элементами загородной дороги, как 

проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная 

дорожка. Научить обучающихся движению 

на загородной дороге 

Т 

16.  Викторина 

«Зелёный, жёлтый, 

красный»  

Викторина. Систематизация знаний по ПДД. П 



Сигналы, регулирующие дорожное движение и дорожные знаки – 7 часов 

17.  Новое о 

светофорах и их 

сигналах 

О светофорах и их сигналах. Важность 

сигналов светофора 

Т 

18.  Мой приятель 

светофор 

Экскурсия на перекрёстки.  Виды 

перекрёстков, светофоров: транспортный, 

пешеходный, транспортный с 

дополнительной секцией. Игра на внимание 

«Огни светофора», «Светофорик» 

П 

19.  Светофоры и их 

сигналы. Сигналы 

регулировщика 

Познакомить учащихся с сигналами 

регулировщика, расширить знание детей о 

сигналах светофора на практике. Игра на 

внимание «Запомни сигналы 

регулировщика» 

П 

20.  Знаки дорожного 

движения 

Рассказать учащимся о группах дорожных 

знаков. 

П 

21.  «Дорожная азбука» Изготовление дорожных знаков 

«Пешеходный переход», «Дети», 

«Подземный переход», «Место остановки». 

Игра «Назови знак!» 

П 

22.  Особенности 

дорожного 

движения зимой 

Беседа об особенностях движения зимой Т 

23.  Внимание – 

фликер! 

Что такое – фликер. Для чего они нужны, 

какие самые лучшие. 

Т 

Водитель, пассажир, пешеход, велосипедист - 9 часов 

24.  Виды транспорта Беседа о  различных видов транспорта: 

воздушным, наземным, водным, 

космическим; грузовым и легковым; 

пассажирским 

Т 

25.  Пассажиры. 

Ожидание 

общественного 

транспорта. 

Посадка и высадка 

пассажиров 

Знакомство обучающихся с местами 

остановок общественного транспорта, их 

обозначениями и правилами поведения в 

общественном транспорте и на остановках 

Т 

26.  «Школа 

пешеходов. Мы 

пассажиры» 

Экскурсия по городу на общественном 

транспорте 

П 

27.  «Улица полна 

неожиданностей» 

Просмотр видеофильма. Повторение 

основных правил поведения детей на улице, 

дороге, с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма 

П 

28.  Правила движения 

на велосипеде 

Дать представления младшим школьникам о 

безопасном движении на велосипеде 

Т 

29.  Пешеходная 

дорожка и езда на 

велосипеде 

Правила езды на велосипеде, правила 

поведения на улице 

П 



30.  «Пешеход, 

велосипедист, 

водитель» 

Предоставление детям возможности 

побывать в роли участников дорожного 

движения. Игровое занятие 

П 

31.  Дорожный 

марафон 

Спортивные состязания. Повторение 

перехода дороги,  сигналы светофора, 

сигналы регулировщика, дорожные знаки 

П 

32  Ещё раз о правилах 

дорожного 

движения 

 Приобретение и проверка знаний по ПДД 

для последующего их использования в 

лагерных мероприятиях и во время летнего 

отдыха дома 

Т 

Заключительное занятие - 2 часа 

33.  «Путешествие в 

мир дорожного 

движения»  

Зачётный урок. 

Игра -  путешествие Развитие навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

П 

34  Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Добрая дорога 

детства» 

Конкурс рисунков. Создать условия для 

развития у учащихся  воображения и мелкой 

моторики руки; обогащения словарного 

запаса обучающихся и расширения детского 

кругозора 

П 

 

Учебно-тематический план 

3 класс 

№ п.п. Тема всего теория практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 «Безопасная дорога» 4 1 3 

3 «Внимание! Дорога!» 11 4 7 

4 Сигналы, регулирующие дорожное 

движение и дорожные знаки. 

7 2 5 

5 «Водитель, пассажир, пешеход» 4 2 2 

6 Правила управления велосипедом. 5 2 3 

7  Заключительное занятие. 2          1 1 

 Итого 34 13 21 

Содержание курса 

1.Вводное занятие (1 ч). В теоретической части: знакомство с режимом 

работы кружка, правилами техники безопасности занятий в  кабинете, на учебной 

площадке, во время экскурсий, при проведении мероприятий.  

2.«Безопасная дорога» (4 ч). В теоретической части: представление о 

причинах дорожно-транспортных происшествий, в которые попадают дети и выбор 

безопасного пути. В практической части:  дети рассматривают дома, дорогу, знаки, 

пешеходные переходы. 

3.«Внимание! Дорога!» (11 ч). В теоретической части: знакомство с 

основными элементами дороги: проезжая часть, тротуар, обочина;  представление об 

организации движения пешеходов и транспортных средств на дорогах и улицах; учить 

обучающихся движению на загородной дороге.  В практической части: отработка 

навыков перехода улиц при наличии перекрестка,  без перекрестка  на учебных 



площадках. Отработка навыков перехода улиц при наличии перекрестка,  без 

перекрестка на дороге. Движение пешеходов в группе. 

4. Сигналы, регулирующие дорожное движение и дорожные знаки (7 ч). В 

теоретической части: о светофорах и их сигналах; виды перекрёстков, светофоров: 

транспортный, пешеходный, транспортный с дополнительной секцией; сигналами 

регулировщика; группы дорожных знаков. В практической части: систематизация 

материалов о дорожных знаках; изготовление дорожных знаков «Пешеходный переход», 

«Дети», «Подземный переход», «Место остановки»; организация выставки дорожных 

знаков; экскурсии по городу с целью ознакомления с сигналами светофоров и 

регулировщиков, регулированием движения,  дорожной разметкой.  

5. «Водитель, пассажир, пешеход» (4 ч). В теоретической части: знакомство 

обучающихся с местами остановок общественного транспорта, их обозначениями и 

правилами поведения в общественном транспорте и на остановках; дать представления 

младшим школьникам о безопасном движении на велосипеде. В практической части: 

экскурсия по городу на общественном транспорте. 

6. Правила управления велосипедом (5 ч). В теоретической части: правила 

движения для велосипедистов. В практической части: порядок движения  

велосипедистов. Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей 

велосипеда. Смазка узлов велосипеда и его техническое обслуживание. Правила 

поведения при катании на велосипеде и роликах. 

7. Заключительное занятие (2 ч). В теоретической части: Подведение итогов 

работы по программе. В практической части:  конкурс на лучшего знатока правил 

дорожного движения, конкурс рисунков.   

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 
Дата Тема Содержание  Вид 

Вводное занятие - 1 час 

1  «Школа 

пешеходных 

наук» 

Знакомство с режимом работы кружка, 

правилами техники безопасности занятий в  

кабинете, на учебной площадке, во время 

экскурсий, при проведении мероприятий. Игра 

«Ловкий пешеход» 

 Т 

Безопасная дорога - 4 часа 

2  Экскурсия по 

близлежащим 

улицам возле 

школы 

Экскурсия. 

Рассказ учителя о названии улиц; дети 

рассматривают дома, дорогу, знаки, 

пешеходные переходы. Самый безопасный 

переход 

П 

3  Опасные 

участки дороги 

на пути в школу 

Представление о причинах дорожно-

транспортных происшествий, в которые 

попадают дети. 

Т 

4  Выбор наиболее 

безопасных 

маршрутов в 

школу и домой 

Экскурсия на пешеходные переходы. 

Повторение правила перехода проезжей части 

П 

5  Наиболее План. Безопасная  дорога в школу и обратно П 



безопасный путь 

в школу и домой 

«Внимание! Дорога!» - 11 часов 

6  Виды дорог в 

населенных 

пунктах. 

Перекресток 

Познакомить обучающихся с видами 

автомобильных дорог в населенных пунктах и 

перекрестков 

П 

7  Дорожная 

разметка 

Знакомство с дорожной разметкой Т 

8  «Мы по городу 

идём! 

Экскурсия с целью: познакомить обучающихся 

с видами автомобильных дорог в населенных 

пунктах и перекрестков; с дорожной разметкой 

П 

9  Движение 

пешеходов, 

велосипедистов 

и автомобилей 

Дать представление об организации движения 

пешеходов и транспортных средств на дорогах и 

улицах 

Т 

10  Движение в 

городе 

Познакомить с основными элементами дороги: 

проезжая часть, тротуар, обочина. Игра 

«Пешеходы» 

П 

11  Как правильно 

переходить 

дорогу 

Представление об организации движения 

пешеходов и транспортных средств на дорогах и 

улицах 

Т 

12  Как правильно 

переходить 

дорогу 

Экскурсия на регулируемый пешеходный 

переход. Отработка навыков перехода улиц   

при наличии пешеходного светофора. Сюжетно 

– ролевая игра «Пешеход – водитель», 

«Перекрёсток» 

П 

 

13  Как правильно 

переходить 

дорогу 

Экскурсия на не регулируемый пешеходный 

переход. Отработка навыков перехода проезжей 

части 

П 

 

14  Как правильно 

переходить 

дорогу 

Экскурсия на перекрёсток. Отработка навыков 

перехода проезжей части 

П 

 

15  На загородной 

дороге. Правила 

перехода 

железной дороги 

 

Познакомить учащихся с такими элементами 

загородной дороги, как проезжая часть, обочина, 

кювет, пешеходная дорожка. 

 Научить обучающихся движению на 

загородной дороге. Переход через железную 

дорогу 

Т 

16  Викторина 

«Зелёный, 

жёлтый, 

красный»  

Викторина Систематизация знаний по ПДД П 

Сигналы, регулирующие дорожное движение и дорожные знаки - 7 часов 

17  Всё  о 

светофорах и их 

сигналах 

О светофорах и их сигналах. Важность сигналов 

светофора 

Т 

18  Светофор с Экскурсия на перекрёстки. Виды перекрёстков, П 



дополнительной 

секцией 

светофоров: транспортный, пешеходный, 

транспортный с дополнительной секцией. Игра 

на внимание «Огни светофора», «Светофорик». 

19  Светофоры и их 

сигналы. 

Сигналы 

регулировщика. 

Практическое занятие. Познакомить учащихся с 

сигналами регулировщика, расширить знание 

детей о сигналах светофора на практике. Игра на 

внимание «Запомни сигналы регулировщика» 

П 

20  Знаки 

дорожного 

движения. 

Рассказать учащимся о группах дорожных 

знаков 

П 

21.  «Дорожная 

азбука» 

Изготовление дорожных знаков. Игра «Назови 

знак!» 

П 

22.  Особенности 

дорожного 

движения зимой 

Беседа  об особенностях движения зимой Т 

23  Проектная 

работа по теме: 

«Зимняя дорога» 

Сбор информации и выполнение работы П 

«Водитель, пассажир, пешеход» - 4 часа 

24  Виды 

транспорта 

Беседа о  различных видов транспорта: 

воздушным, наземным, водным, космическим; 

грузовым и легковым; пассажирским 

Т 

25  Правила 

поведения на 

посадочных 

площадках и в 

транспорте 

Экскурсия. Знакомство обучающихся с местами 

остановок общественного транспорта, их 

обозначениями и правилами поведения в 

общественном транспорте и на остановках 

П 

26   « Мы 

пассажиры" 

Экскурсия по городу на общественном 

транспорте 

П 

27  «Правила 

дорожного 

движения» 

Просмотр видеофильма. Повторение основных 

правил поведения детей на улице, дороге, с 

целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма 

Т 

Правила управления велосипедом  - 5 часов 

28  Освоение 

навыков 

безопасного 

движения 

велосипедиста 

Правила движения для велосипедистов 

Т 

29  Освоение 

навыков 

безопасного 

движения 

велосипедиста 

Порядок движения  велосипедистов 

П 

30  Освоение 

приёмов 

профилактическ

их и ремонтных 

Урок-практикум. Особенности устройства 

велосипеда. Назначение основных частей 

велосипеда 

Т 



работ 

велосипеда 

31  Знание 

материальной 

части 

велосипеда 

Смазка узлов велосипеда и его техническое 

обслуживание 

П 

32  Катание на 

велосипеде и 

роликах 

Спортивные состязания. Правила поведения при 

катании на велосипеде и роликах 

П 

Заключительное занятие  - 2 часа 

33  Ещё раз о 

правилах 

дорожного 

движения 

Зачётный урок. Обобщающее занятие. Решение 

тестов по ПДД 

Т 

34  Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Сохраним свою 

жизнь» - 

конкурс 

рисунков» 

Конкурс рисунков. Создать условия для 

развития у учащихся  воображения и мелкой 

моторики руки; обогащения словарного запаса 

обучающихся и расширения детского кругозора 

П 

Учебно-тематический план 

4 класс 

№ п/п Тема всего теория практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 «Безопасная дорога» 4 1 3 

3  «Внимание! Дорога!» 9 3 6 

4 Сигналы, регулирующие дорожное 

движение и дорожные знаки. 

3 1 2 

5 «Водитель, пассажир, пешеход» 4 1 3 

6 Правила управления велосипедом. 6 1 5 

7 Основы медицинских знаний. 6 1 5 

8 Заключительное занятие. 2 2 - 

 Итого 35 11 24 

Содержание курса. 

1. Вводное занятие (1 ч). В теоретической части: знакомство с режимом 

работы кружка, правилами техники безопасности занятий в  кабинете, на учебной 

площадке, во время экскурсий, при проведении мероприятий.  

2. «Безопасная дорога» (4 ч). В теоретической части: представление о 

причинах дорожно-транспортных происшествий, в которые попадают дети и выбор 

безопасного пути. В практической части:  дети рассматривают дома, дорогу, знаки, 

пешеходные переходы. 

3. «Внимание! Дорога!» (9 ч). В теоретической части: знакомство с 

основными элементами дороги: проезжая часть, тротуар, обочина;  представление об 

организации движения пешеходов и транспортных средств на дорогах и улицах; учить 

обучающихся движению на загородной дороге. В практической части: отработка 



навыков перехода улиц при наличии перекрестка,  без перекрестка  на учебных 

площадках. Отработка навыков перехода улиц при наличии перекрестка,  без 

перекрестка на дороге. Движение пешеходов в группе. 

4. Сигналы, регулирующие дорожное движение и дорожные знаки (3 ч). В 

теоретической части: о светофорах и их сигналах; виды перекрёстков, светофоров: 

транспортный, пешеходный, транспортный с дополнительной секцией; сигналами 

регулировщика; группы дорожных знаков. В практической части: систематизация 

материалов о дорожных знаках; изготовление дорожных знаков, организация выставки 

дорожных знаков; экскурсии по городу с целью ознакомления с сигналами светофоров и 

регулировщиков, регулированием движения,  дорожной разметкой.  

5. «Водитель, пассажир, пешеход» (4 ч). В теоретической части: знакомство 

обучающихся с местами остановок общественного транспорта, их обозначениями и 

правилами поведения в общественном транспорте и на остановках; дать представления 

младшим школьникам о безопасном движении на велосипеде. В практической части: 

экскурсия по городу на общественном транспорте. 

6. Правила управления велосипедом (6 ч). В теоретической части: правила 

движения для велосипедистов. В практической части: порядок движения  

велосипедистов. Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей 

велосипеда. Смазка узлов велосипеда и его техническое обслуживание.Правила 

поведения при катании на велосипеде и роликах. 

7. Основы медицинских знаний (6 ч). В теоретической части: оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП. Состав и назначение автоаптечки. 

В практической части: ПМП при ожогах, ПМП при капиллярном, венозном, 

артериальном, внутреннем кровотечениях. Особенности транспортировки с переломом 

позвоночника, при переломе костей таза. ПМП при различных видах перелома. 

8. Заключительное занятие (2 ч). В теоретической части: подведение итогов 

работы по программе. В практической части:  конкурс на лучшего знатока правил 

дорожного  движения, конкурс рисунков.            

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 Дата Тема Содержание  Вид 

Вводное занятие - 1 час 

1  «Школа 

пешеходных наук» 

Знакомство с режимом работы кружка, 

правилами техники безопасности занятий в  

кабинете, на учебной площадке, во время 

экскурсий, при проведении мероприятий. 

Игра «Ловкий пешеход» 

 Т 

«Безопасная дорога» - 4 часа 

2  Экскурсия по 

близлежащим 

улицам 

Рассказ учителя о названии улиц, скверов  и 

парков; дети рассматривают дома, дорогу, 

знаки, пешеходные переходы. Экскурсия. 

Самыебезопасные переходы 

 

П 

3  Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля. 

Опасные участки 

дороги на пути в 

Представление о причинах дорожно-

транспортных происшествий, в которые 

попадают дети 

Т 



школу 

4  Проектная работа 

по теме: 

«Дорожные 

ситуации» 

Сбор информации для проектной работы П 

5  Выбор наиболее 

безопасных 

маршрутов в 

школу и домой 

Составление схемы безопасного маршрута 

«дом- школа - дом» 

П 

«Внимание! Дорога!»  - 9 часов 

6  Виды дорог в 

населенных 

пунктах. 

Перекресток. Виды 

перекрёстков 

Познакомить обучающихся с видами 

автомобильных дорог в населенных пунктах и 

перекрестков 

П 

7  Дорожная 

разметка. Понятие 

о вертикальной и 

горизонтальной 

разметке 

 

Знакомство с дорожной разметкой.Её 

значение для регулирования движения 

транспорта и пешеходов. Пользование 

разметкой, ориентирование в движении 

Т 

8  Движение 

пешеходов и 

автомобилей 

Дать представление об организации движения 

пешеходов и транспортных средств на 

дорогах и улицах 

П 

9  Движение в городе Экскурсия. Где и как переходить улицу. 

Переход дороги по сигналам светофора. При 

отсутствии светофора 

П 

10  Как правильно 

переходить дорогу 

Представление об организации движения 

пешеходов и транспортных средств на 

дорогах и улицах 

Т 

11  Как правильно 

переходить дорогу 

Экскурсия на регулируемые пешеходные 

переходы. 

Отработка навыков перехода улиц   при 

наличии пешеходного светофора. Сюжетно – 

ролевая игра «Пешеход – водитель», 

«Перекрёсток» 

П 

 

12  Как правильно 

переходить дорогу 

Экскурсия на регулируемые пешеходные 

переходы. Понятие нерегулируемого 

пешеходного перехода.  Правила перехода в 

зоне нерегулируемого перехода. Дорожные 

«ловушки», подстерегающие пешехода. 

«Подвижный ограниченный обзор»: 

попутный транспорт, встречный транспорт. 

Ограничение обзора остановившимися 

автомобилями 

П 

 

13  Как правильно 

переходить дорогу 

Экскурсия на перекрёсток Раскрытие понятия 

регулируемого перекрёстка и 

П 



нерегулируемого перекрёстка. Правила 

перехода в зоне нерегулируемого 

перекрёстка.  Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на 

регулируемоми  нерегулируемогоперекрёстке 

– ограничение обзора трогающимися с места 

автомобилями в начале цикла «зелёного» и 

проезд «с ходу» других автомобилей 

14  На загородной 

дороге.Правила 

перехода железной 

дороги 

 

Познакомить учащихся с такими элементами 

загородной дороги, как проезжая часть, 

обочина, кювет, пешеходная дорожка. 

Переход через железную дорогу 

Т 

Сигналы, регулирующие дорожное движение и дорожные знаки - 3 часа 

15  Всё  о светофорах 

и их сигналах. 

Сигналы 

регулировщика 

О светофорах и их сигналах. Важность 

сигналов светофора. Познакомить учащихся с 

сигналами регулировщика, расширить знание 

детей о сигналах светофора на практике. Игра 

на внимание «Запомни сигналы 

регулировщика» 

Т 

16  Знаки дорожного 

движения 

Рассказать учащимся о группах дорожных 

знаков. 

П 

17  «Дорожная азбука» Изготовление дорожных знаков. Игра 

«Назови знак!» 

П 

5. «Водитель, пассажир, пешеход»  - 4 часа 

18  Правила 

пользования 

транспортом.  

Экскурсия. Пользование общественным 

транспортом. Обязанности пассажиров в 

транспорте и в местах его ожидания. 

Пользование собственным легковым 

автомобилем или такси 

П 

19  Дорожные 

«ловушки» 

 

Экскурсия. Знание правил безопасного 

перехода через дорогу. Умение видеть на 

дороге опасные ситуации- «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. 

П 

20  Движение по улице 

группами. 

Умение ходить  группами. П 

21  Движение по 

загородной дороге. 

На железной 

дороге 

 

Обучение пользованию железнодорожными 

переходами. Оборудование железнодорожных 

переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути.Дать важные 

сведения о сельском транспорте (тракторах и 

Т 



прицепах к ним, самоходных 

сельхозмашинах, гужевом транспорте); 

изучить дополнительные требования к 

движению гужевых повозок и погону 

животных 

Правила управления велосипедом  - 6 часов 

22  Правила движения 

велосипедиста 

 

Элементарные правила велосипедистов 

Т 

23  Освоение навыков 

безопасного 

движения 

велосипедиста 

Порядок движения  велосипедистов по 

проезжей части 

П 

24  Освоение приёмов 

профилактических 

и ремонтных работ 

велосипеда 

Урок-практикум. Устройство велосипеда. 

Смазка узлов велосипеда и его техническое 

обслуживание 

П 

25  Правила перевозки 

грузов и 

маневрирования. 

Технические 

требования к 

велосипеду 

Обратить внимание на действие руля и 

тормозов. Уход за велосипедом: очистка, 

плавность хода, контролирование шин. 

Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и 

спиц. Смазка велосипеда, промывание 

вращающихся деталей. Устранение зазоров 

П 

26  Фигурное 

вождение 

велосипеда 

Правила выполнения упражнений: 

«восьмёрка», перевоз предмета, коридор из 

коротких (длинных) досок 

П 

27  Фигурное 

вождение 

велосипеда 

«Змейка» (шайбами), скачок и «качели», 

остановка на контрольной линии 

П 

Основы медицинских знаний  - 6 часов 

28  Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшему в 

ДТП 

Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему в ДТП. Состав и назначение 

автоаптечки. Теоретические занятия 

Т 

29  

Ожоги, 

обморожения. 

ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при 

ожогах кислотой, щёлочью. ПМП при 

обморожениях. Обезболивающие средства. 

Обработка поражённых участков тела 

П 

30  

Виды 

кровотечений 

 

Ознакомление с видами кровотечений и их 

характеристика (капиллярное, венозное, 

артериальное). Признаки внутреннего 

кровотечения. ПМП при капиллярном, 

венозном, артериальном, внутреннем 

кровотечениях. Правила наложения жгута, 

(закрутки). 

П 

31  Транспортировка Особенности транспортировки с переломом П 



пострадавших. 

Понятие 

транспортировки 

 

позвоночника, при переломе костей таза. 

Транспортировка при отсутствии 

транспортных средств (носилки, щит, доска) 

32 

 

Переломы. 

Понятие перелома 

 

Открытый и закрытый перелом. ПМП при 

переломе: ключицы, плечевой кости, костей 

предплечья, костей кисти и пальцев, 

бедренной кости, костей голени. Вывих 

конечности, бедра, костей верхних 

конечностей, нижней челюсти 

П 

Заключительное занятие  - 2 часа 

33  Проведение 

тестирования 

Зачётный урок. Обобщающее занятие. 

Решение тестов по ПДД 

Т 

34  Праздник  «Мы за 

безопасность 

движения» 

Праздник. Создать условия для развития 

творческих способностей у учащихся 

Т 

Материально-техническое   обеспечение 

Для организации деятельности кружка используются учебные кабинеты,  актовый 

зал, спортивная площадка, дорожная разметка в школьной рекреации, а также светофор, 

знаки дорожного движения, телевизор, компьютер, принтер, сканер, видео- и 

кинофильмы, плакаты по правилам дорожного движения, уголок юного пешехода. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Литература для учителя 

1. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Для педагогов учреждений 

дополнительного образования. Москва, 2007. 

1. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Для  педагогов общеобразовательных 

учреждений. Москва, 2007. 

2. Методическое пособие. «Профилактика детского дорожно - транспортного 

травматизма». Москва «Третий Рим», 2007. 

3. Правила дорожного движения - для всей семьи! Методическое пособие. 

УГИБДД УВД Оренбургской области. 2002. 

4. В. Л. Шмундяк «Комментарии к правилам дорожного движения» Москва 

«Центр пропаганды», 2007. 

5. ЮИД – это серьёзно! Руководителям отрядов ЮИД области. Методическое 

пособие. Составители: Л. П. Оривенко,  Г. Л. Зубкова. 

6. «Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника». / - М.: 

«Третий Рим», 2006 г. 

7. «Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма в начальной и 

средней школе». / В.В. Шумилова, Е.Ф. Таркова,– В.: «Учитель» 2007 г. 

8. «Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника». / - М.: 

«Третий Рим», 2006 г. 

9. «Изучаем правила дорожного движения». / А.В. Бармин, Е.А. Гальцова, И.Ю. 

Клюева, О.П. Нечаева. – В.:«Учитель» 2010 г. 

10. Методические рекомендации для органов управления образованием и 



образовательных учреждений по формированию и функционированию системы 

обучения безопасному поведению и профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма 

11. «Азбука пешехода». Методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений и педагогов начальной школы.  Москва, 2007 

12. Методические рекомендации для водителей и преподавателей Правил 

дорожного движения. УГИБДД УВД Белгородской области. 

Литература для учащихся 

1. Учебное пособие «Дорожная безопасность» 1,2,3,4 классы. Москва «Третий 

Рим», 2007. 

13. Азбука Пешехода, Москва 2007. 

14. Тесты по ПДД для учащихся старших классов. Москва «Центр Пропаганды», 

2007. 

15. «Обучение правилам дорожного движения» (1 – 4) /П.В. Ижевского. -  М.: 

«Просвящение», 2007 г. 

16. «Обучение правилам дорожного движения» (1 – 4) /П.В. Ижевского. -  М.: 

«Просвящение», 2007 г. 

Технические средства обучения 

Ноутбук или компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска или проекционный экран. 

Фотокамера цифровая. 

Сканер.  

Принтер. 

Видеокамера. 

Электронный микроскоп. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов –Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

CD- диск «Правила дорожного движения  для школьников». Теория и практика 

поведения на дороге. Тесты. 

CD- диск «Школа Смешариков». Игра на диске по правилам дорожного  движения. 

Компьютерная игра «Не игра» разработана в рамках реализации Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006- 20012 годах». 

ООО «АБТ», ООО «Росполитехсофт», разработка и дизайн компьютерной игры. 
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Приложение 

Игра «Светофорик» 

В зале устанавливается светофор. 

Учащиеся делятся на две команды. Участникам игры надо быть очень 

внимательными. Когда ведущий зажигает зелёный свет, то ребята должны топать 

ногами, будто идут; когда горит жёлтый свет, то ребята должны хлопать в ладоши. При 

красном свете должна быть тишина. 

Перед началом игры обязательно  надо провести репетицию, чтобы все ребята 

поняли условия игры. 

Выигрывает та команда, ребята которой более внимательны. 

Игра «Ловкий пешеход» 

Пешеходы по очереди «переходят» перекрёсток. Перейти – значит, на ходу 

забросить мяч в зелёныё глазок светофора. 

Попал вкрасный – «не пересёк улицу» - выбываешь из игры. 

Попал в жёлтый – получаешь мяч ещё раз. 

Для игры нужны: светофор – фанерный ящик с прорезанными в нём круглыми 

отверстиями. Диаметр отверстий  - вдвое больше диаметра мяча; резиновый или 

пластмассовый мячик. Линия броска находится в 3 – 5 метрах от светофора. 

Игра «Пешеходный переход» 

Учащиеся делятся на группы по 5 человек. В упражнениях отрабатываются 

действия перехода дороги по пешеходному переходу: остановка, прислушивание и 

поворот головы во все стороны, налево и направо. Проводятся индивидуальные и 

групповые упражнения по практической отработке двигательных навыков перехода 

улицы и дороги 

Игра «Перекрёсток» 

Учащиеся разбиваются на две группы «водителей» и «пешеходов» (по 5 человек) 

и отрабатываются движение по регулируемому перекрёстку, объясняя, как правильно и 

безопасно это делать. 

Игра «Кого назвали – тот и ловит» 

Играющие располагаются по кругу. В центре «регулировщик» дорожного 

движения (водящий).  Он произносит имя одного из стоящих по кругу и бросает ему 

мяч. Игрок ловит мяч, называет какой – либо вид транспорта и бросает 

«регулировщику» Тот, кто не поймал мяч или не назвал слово, становится водящим. 

Побеждает тот, кто ни разу не был «регулировщиком» 


