
 
  
 

 

 

 



Программа курса внеурочной деятельности клуба «Твоя безопасность» разработана в 

рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона Российской 

Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах».   

 

Цель программы: Охрана жизни и здоровья юных граждан, их защита  путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 

 

Задачи программы:  

 

 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям 

младшего школьного возраста безопасно передвигаться в условиях 

дорожного движения; 

 формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

 формирование мотивационно-поведенческой культуры ребёнка как основы 

безопасности в условиях общения с дорогой. 

Предлагаемая программа построена на нарастании объёма изучаемого материала – 

увеличение количества усвоенных терминов, дорожных знаков, разметок, конструкций на 

дороге и т.д. отдельные темы, включённые в программу, содержат теоретическую и 

практическую части. 

В теоретическую часть включены необходимые сведения по ПДД на заданную 

тему и беседы по основам безопасного поведения на дорогах – в дни школьных каникул, в 

связи с сезонными изменениями дорожной обстановки или с особенностью 

инфраструктуры населённого пункта и микрорайона.  

Практическая часть включает работу учащихся с дидактическими материалами по 

заданной теме, экскурсии, прогулки по улицам и дорогам села, в местах массового отдыха 

детей, а также сюжетно-ролевые игры с использованием имитационных и дидактических 

материалов, изготовленных учащимися в процессе внеурочной деятельности. 

. 

 

 

 

1.Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

 

Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой 

опроса учащихся, но и по их реальному поведению на дороге, а также при 

самостоятельном разборе различных дорожных ситуаций. 

В процессе изучения программы у детей будут сформированы: 

 личностные УУД: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- способность к самооценке 

 регулятивные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, 

поиска способов её осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

 познавательные УУД: 



- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- проводить сравнение,  и классификацию по заданным критериям; 

- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

-  отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в разных источниках; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять простой 

план; 

- наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

 коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное;  

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 

 предметные УУД: 

учащиеся должны знать 

- название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной 

разметки; 

- дорожную разметку на проезжей части и в местах остановок маршрутных 

транспортных средств; 

-  условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых 

пунктах и вне населённых пунктов (загородных дорогах); 

- опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или 

городе в целом; 

- значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

- виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

- положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для 

участников дорожного движения; 

- виды перекрёстков; 

- значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, 

световые, рукой; 

- наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, 

приводящие к ДТП; 

должны уметь 

-выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие 

безопасность при переходе проезжей части дороги, железнодорожного 

переезда; 

-определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома; 

-пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного 

поведения пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в 

салоне общественного транспорта; 

- выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке 

маршрутных транспортных средств; 

выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных  

средств; 

 



В результате реализации программы  

Учащиеся должны освоить:  

1.Дорожные знаки; 2. Сигналы светофора; 3. Виды транспорта; 4. Причины ДТП; 5. 

Правила движения на велосипеде; 6. Правила движения по дороге.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

1. Ориентироваться в дорожных ситуациях;  

2.  Оценивать свое поведение на дороге;  

3.  Объяснить товарищу правила поведения на дороге  

 

 

  
   

 

2.Содержание программы 

1.Улица полна неожиданностей. Беседа, презентация, загадки, стихи 

 

2.Наш город и его транспорт. Загадки, исторический материал, презентация 

«Специальные автомобили», деление машин по назначению (работа в парах). 

 

3-4.Где и как переходить дорогу. Стихотворение Я. Пишумова «Город, в котором…», 

исторический материал, презентация (разметка дороги, улица с односторонним  и 

двусторонним движением), ролевая игра. . Инсценированная сказка по ПДД, игра «найди 

ошибку», работа в группах ( 

 

 

 

5.Дорога в школу. Работа с планом местности, стихотворение С.Михалкова «Движеньем 

полон город»,беседа (пешеходные правила),практическая работа (около школы), разбор и 

анализ конкретных ситуаций.!( 

 

6.Наша улица, наш район. Беседа, работа с планом микрорайона (найди свою улицу, 

дом), индивидуальная работа (отметь на карте свой путь опасные места на нём),разбор и 

анализ работ.() 

 

7.Как рождаются опасные ситуации на дорогах. Беседа, исторический материал, 

дорожные ситуации, практическая работа 

 

8.Викторина «Счастливый случай». Деление на 3 команды (по рядам), разминка, 

заморочки из бочки, музыкальная пауза (физкультминутка), ты мне – я тебе, 

видеовопросы от старших).( 

 

9.Наши верные друзья на улицах и дорогах. Стихотворение Г.Титова «Я над шумным 

перекрёстком», исторический материал, беседа, стихотворение Я.Пишумова « На посту 

стоят два брата…», самостоятельная работа (нарисуй 2 светофора: для автомобилей и для 

пешеходов)( 

 

10.Сигналы регулирования дорожного движения. Кроссворд, блиц-опрос, беседа, 

презентация «Сигналы регулировщика»,игра «Доскажи словечко», игра «На 

перекрёстке».( 

 

11.Игра «Регулировщик». Загадки, сюжетно-ролевая игра, презентация.(1ч) 

 



12.Дорожные знаки. Исторический материал, беседа, презентация, самостоятельная 

работа (рисование знака «Осторожно дети») 

 

13.Запрещающие знаки. Блиц – опрос, беседа, стихи В.Головко «Дорожные 

знаки»,презентация, работа в парах (нарисовать знак, рассказать о нём, что запомнили).) 

14.Предупреждающие знаки. Блиц – опрос, беседа, стихи В.Головко «Дорожные знаки», 

презентация, работа в парах (нарисовать знак по выбору, рассказать о нём, что запомнили) 

 

15.Знаки особого предписания и знаки сервиса. Блиц – опрос, беседа, стихи В.Головко 

«Дорожные знаки», презентация, работа в парах (нарисовать знак по выбору, рассказать о 

нём, что запомнили) 

 

16.Опасные ситуации на дорогах. Беседа, анализ ситуаций (презентация «Опасные 

ситуации»), игра «Узнай дорожный знак», ролевая игра. 

 

17.Опасные ситуации на дорогах. Беседа, ролевая игра, работа в группах (составляют 

правила ПДД по пройденному). 

 

18. Игра «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения». Разминка, 

викторина “Зелёный знак”, игра “Три огонька светофора”, игра “Разрешается – 

запрещается”, конкурс – капитанов “Эстафета водителей”, игра “Перекрёсток загадок”, 

игра “Собери знаки”, игра “Весёлый светофор”, игра “Велосипедист”, подведение итогов, 

награждение. 

 

19.Где можно и где нельзя играть. Мостовая не для игры. Стихи Г.Титова «Глупый 

утёнок играет в футбол», беседа, презентация, ролевая игра. 

 

20.Особенности движения по мокрой и скользкой дороге. Беседа, стихи, анализ 

конкретных ситуаций, презентация, инсценировка. 

 

21. Мы- пассажиры. Беседа, презентация, стихи, анализ ситуаций, работа в группах. 

 

22.Мы- пассажиры. Беседа, блиц- опрос, экскурсия. 

 

23.КВН «Транспорт и правила поведения в нём». Разминка, инсценировка ситуаций, 

презентация, ребусы, игра «кто больше знает правил ПДД?» 

 

24.Будь внимательным и осторожным. Доскажи словечко, викторина, загадки, 

презентация, игра «Домино». 

 

25.Клуб внимательных пешеходов. Беседа, игра «вставь нужное слово», стихи, ребусы, 

игра «Домино» (дорожные знаки)», инсценировка, презентация. 

 

26.Про разметку на дороге. Блиц – опрос, презентация, беседа, инсценировка, ролевая 

игра. 

 

27.Перекрёсток. Беседа, презентация, фильм «Торопыжка», ролевая игра. 

28.Маленькие секреты транспорта. Ролевая игра, анализ ситуаций, презентация, работа 

в группах (придумай правило) 

 

29.Дорожный этикет. Беседа, презентация, разбор ситуаций, инсценировка, ролевая игра. 

 



30.Дорожный этикет. Ролевая игра, работа в группах (составь правила поведения), 

презентация. 

 

31-32. Инспектор ГИБДД в гостях у ребят. Беседа, презентация, викторина. 

 

33.Тест по ПДД. Тест, презентация, загадки. 

 

34- . Праздник «Мы знаем правила дорожного движения». Стихи, инсценировка, 

викторина, загадки, шарады. 

 

Работа клуба «Твоя Безопасность» основывается на различных видах деятельности:  

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

 - Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; - Встречи и беседы с 

инспектором ГИБДД; 

 -Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

 - Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

 - Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности;  

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе.  

Формы обучения младших школьников ПДД:  

- Тематические занятия, просмотр видеофильмов по предупреждению ДДТТ.  

-Игровые уроки и тренинги, решение задач по ПДД на компьютере, проекты по ПДД.  

- Конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД, акции, экскурсии.  

-Дидактические и подвижные игры, беседы.  

- Оформление маршрутных листов «Школа – дом».  

- Конкурсы рисунков и стенгазет, оформление уголка ЮИД.  

- Конкурсы агитбригад по ПДД.  

- Игра «Безопасное колесо».  

- Посвящение первоклассников в пешеходы. * 

 Проведение уроков по ПДД. Совместная работа с отделом ГИБДД  

- Встреча сотрудников ГИБДД с обучающимися на классных часах.  

- Совместное планирование деятельности с ГИБДД.  

Формы и методы контроля:  

· тестирование и контрольные опросы по ПДД; -викторины, смотры знаний по ПДД; -

игры-тренинги; -решение задач по ПДД на компьютере; -анализ результатов 

деятельности.  

Подведение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, проводимых по 

специальному плану на основе положения о районном смотре «Безопасное колесо».  

 

.  

3.Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теоретические  

занятия 

Практические 

занятия 

Дата 

1. Улица полна неожиданностей. 1 1   

2. Наш город и его транспорт 1 1   

3-4 Где и как переходить дорогу 2 1 1  

5. Дорога в школу 1  1  

6. Наша улица, наш район. 1 1   

7. Как рождаются опасные ситуации на 

дорогах 

1 1   

8. Викторина  1 1   



9. Наши верные друзья на улицах и 

дорогах. 

1 1   

10. Сигналы регулирования дорожного 

движения 

1 1   

11. Игра «Регулировщик» 1  1  

12. Дорожные знаки. 1 1   

13. Запрещающие знаки 1 1   

14. Предупреждающие знаки 1 1   

15. Знаки особого предписания и знаки 

сервиса 

1 1   

16-

17 

Опасные ситуации на дорогах 2 1 1  

18. Знай правила дорожного движения 

как таблицу умножения 

1 1   

19. Где можно и где нельзя играть. 

Мостовая не для игры. 

1 1   

20 Особенности движения по мокрой и 

скользкой дороге. 

1 1   

21-

22 

Мы- пассажиры 2 1 1  

23 КВН «Транспорт и правила 

поведения в нём» 

1  1  

24. Будь внимательным и осторожным 1 1   

25. Клуб внимательных пешеходов.  1  1  

26. Про разметку на дороге. 1 1   

27. Перекрёсток. 1 1   

28. Маленькие секреты транспорта. 1 1   

29-

30 

Дорожный этикет. 2 1 1  

31-

32 

Инспектор ГИБДД в гостях у ребят. 2 2   

33. Тест по ПДД 1  1  

34 Праздник «Мы знаем правила 

дорожного движения» 

1    

 Итого: 34 25 9  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  


