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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе  СанПиН 2.4.4.1251-03, учебного плана 

дополнительного образования на 2020-2021 учебный год МБОУ «Устино-Копьевская 

СОШ», программы общеобразовательных учебных заведений в Российской Федерации 

«Правила безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах» в целях предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных 

происшествий среди учащихся начальной школы, направлена на решение задач по 

обучению детей  безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте, а также  и их 

воспитанию. 

Одной из первоочередных задач школы, семьи является активная борьба с детским 

травматизмом и его предупреждением. Работа по данной программе охватывает область 

знаний, необходимых для безопасного поведения на улице и проезжей части, сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности, умения предугадывать  и предотвращать 

опасные ситуации. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи:  

- Расширить знания детей о правилах дорожного движения, правилах поведения 

пешеходов и водителей в условиях улиц. 

- Учить ребят различать дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие и др., которые предназначены для водителей и пешеходов. 

- Закрепить представления ребят о назначении светофора и его сигналах. 

- Воспитать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями. 

- Сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

С учѐтом познавательных возможностей школьника начальных классов программа 

разделена на 3 блока: 

1. Улица полна неожиданностей. 

2. Наши верные друзья. 

3. Это должны знать все. 

В первом блоке программы учащиеся узнают об опасностях, которые подстерегают их на 

улицах, как избежать неприятностей на дороге. 

Во втором блоке учащиеся знакомятся со знаками дородного движения. 

В третьем блоке учащиеся должны усвоить правила поведения на улице, в общественном 

транспорте и т. д. 

 Шесть занятий по оказанию первой помощи пострадавшему предусмотрено 

провести в Точке Роста. 

 

Данный кружок относится к физкультурно-спортивному направлению. 

Рабочая программа рассчитана на учащихся 3  класса.                                                           

Занятия проходят 1 час в неделю, всего 34  часа  в год. 

Занятия проходят в четверг с 15.00 до 16.00. 

Срок реализации программы один год. 



 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны: 

Знать: 

- правила дородного движения; 

- сигналы светофора и жесты регулировщика; 

- правила пользования общественным транспортом; 

- знать наиболее значимые дорожные знаки, разметки проезжей части; 

- наиболее безопасные места для движения пешехода и перехода проезжей части в селе, в 

городе; 

- правила передвижения пешехода при отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров; 

- о последствиях неконтролируемого поведения на проезжей части и нарушениях правил 

дорожного движения; 

-  что несет ответственность перед другими участниками дорожного движения. 

Уметь: 

- пользоваться правилами дорожного движения; 

- пользоваться правилами дорожного движения; 

- переходить проезжую часть, пользуясь сигналами светофора или регулировщика 

движения; 

- правильно пользоваться общественным транспортом: входить в транспорт, выходить, 

переходить проезжую часть вблизи транспорта; 

- переходить проезжую часть, пользуясь дорожной разметкой; 

- выбирать наиболее безопасные места для перехода проезжей части; 

- передвигаться по улице при отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров; 

- уметь предвидеть результаты неконтролируемого поведения и нарушения правил 

дорожного движения на проезжей части; 

- осознавать ответственность за свою жизнь и своѐ здоровье, за жизнь и здоровье всех 

участников дорожного движения. 

Форма подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы 

- конкурсы «Безопасное колесо»;  

- праздник на тему: «Мы знаем правила дорожного движения». 

- итоговые тестирования. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Дата 

проведения 

план факт 

УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ 

1 Дисциплина на дороге. 1 Диспут 

«Почему надо 

соблюдать 

ПДД?» 

 03.09  

2 Составные  части улицы, 

дороги. 

1 Знакомство с 

элементами 

улиц и дорог. 

 10.09  

3 Улицы села. 1  Экскурсия по 

селу. 

17.09  

4 Безопасная дорога в 

школу. 

1  Составление 

маршрута «дом 

– школа – дом» 

с указанием всех 

опасных для 

пешехода мест 

на этом 

маршруте. 

24.09  

5 Может ли машина сразу 

остановиться. 

1 Остановочный 

путь и 

скорость 

движения. 

 01.10  

6  Особенности движения 

пешеходов и водителей в 

разное время суток. 

1 Опасности на 

дорогах в 

разное время 

суток. 

 08.10  

7 Правила перехода 

проезжей части на 

нерегулируемом 

перекрестке. 

1 Правила 

перехода. 

Просмотр 

видеоролика. 

 15.10  

8 Опасные ситуации при 

переходе проезжей части 

на нерегулируемом 

перекрестке.  

1  Нерегулируемые 

перекрестки в 

районе школы. 

22.10  

9 Где еще можно 

переходить дорогу. 

1 Правила 

перехода 

дорог. 

 05.11  

10 Подвижные игры по 

ПДД. 

1  Практическое 

занятие. 

12.11  

11 А мы знаем ПДД? 1 Викторина по 

ПДД. 

 19.11  

НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 

12 Пешеходные переходы.  1 Правила 

перехода 

дороги с 

двусторонним 

и односто-

 25.11  



ронним 

движением. 

13 Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

1 Сигналы 

светофора. 

 03.12  

14 Регулируемый 

перекрѐсток. 

1  Экскурсия по 

селу. 

10.12  

15 Сигналы регулировщика 

и правила перехода 

проезжей части по этим 

сигналам. 

1  Ролевые игры. 17.12  

16 Дорожная полиция.  1 Цели и задачи, 

решаемые 

дорожной 

полицией. 

Инспектор 

дорожной 

полиции, его 

работа. 

Встреча с 

инспектором. 

 24.12  

17 Значение дорожных 

знаков для пешеходов и 

водителей. 

1 Просмотр 

фильма. 

Беседа. 

 14.01  

18 Дорожные знаки. 1 Дорожные 

знаки: 

«Велосипедная 

дорожка», 

«Движение на 

велосипедах 

запрещено». 

Таблички. 

 21.01  

19  Дорожные знаки и 

дорожная разметка. 

1  Экскурсия на 

улицы села. 

28.01  

20 Конкурс на лучшего 

знатока дорожных 

знаков. 

1 Конкурсная 

программа 

«Знаток 

дорожных 

знаков». 

 04.02  

ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ 

21 Опасные ситуации при 

переходе дороги.  

1 Примеры 

дорожно-тран-

спортных 

происшествий 

с детьми. 

 11.02  

22 История появления 

автомобиля и правил 

дорожного движения. 

1 Историческая 

справка. 

 18.02  

23  Поездка на автобусе, 

троллейбусе, трамвае и 

других видах 

транспорта.  

1  Заочная 

экскурсия. 

25.02  

24  Первая помощь при 

ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее 

1  Практическое 

занятие по 

проведению 

04.03  



содержимое. сердечно-

легочной 

реанимации. 

(занятие 

проходит в 

Точке Роста) 

25 Виды повязок и способы 

их наложения. 

1  Практическое 

занятие по 

наложению 

повязок 

(занятие 

проходит в 

Точке Роста) 

11.03  

26 Раны, их виды, оказание 

первой помощи. 

1  Практическое 

занятие по 

наложению 

повязок 

(занятие 

проходит в 

Точке Роста) 

18.03  

27 Виды кровотечения и 

оказание первой  

помощи. 

1  Практическое 

занятие по 

остановке 

кровотечения, 

наложению 

повязок 

(занятие 

проходит в 

Точке Роста) 

08.04  

28 Переломы, их виды. 

Оказание первой 

помощи пострадавшему. 

1  Практическое 

занятие по 

шинированию, 

наложению 

повязок 

(занятие 

проходит в 

Точке Роста) 

15.04  

29 Ожоги, степени ожогов. 

Оказание первой 

помощи.  

1  Практическое 

занятие по 

наложению 

повязок 

(занятие 

проходит в 

Точке Роста) 

22.04  

30 Мы – пешеходы, мы – 

пассажиры. 

1 Обязанности 

водителей, 

пешеходов и 

пассажиров. 

 29.04  

31 Где можно и где нельзя 

играть. 

1  Экскурсия по 

селу. 

06.05  

32 Ты – велосипедист. 1 Дорожные 

знаки.  

Спортивные 

соревнования. 

 13.05  



33 Письмо водителю. 1 Пожелания 

водителям. 

 20.05  

34 Праздник на тему: «Мы 

знаем правила 

дорожного движения». 

1  Праздничная 

программа. 

27.05  

 

 


