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1. Паспорт 

Наименование 

программы 

Программа курса внеурочной деятельности  

спортивно-оздоровительного направления 

«Я – пешеход и пассажир» 

Составители рабочей 

программы 

Сивкова Т. О. 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы  

На освоение программы курса внеурочной деятельности «Я пешеход и 

пассажир» на уровне начального общего образования отводится  135 

часов: в 1 классе – 33 часа, во 2-4-х классах – по 34 часа. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (с изменениями и 

дополнениями в действующей редакции); 

3.Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

4.СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями №1-3); 

5.Приказ ДОиН Кемеровской области от 10.07.2014 №1243 «О 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в 2014 – 2015 

учебном году»; 

6.Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

06.07.2015г.  № 1364 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

7.Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016 г. № 1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности  для 1-11(12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

8.Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

9.ООП НОО «Лицей № 76»; 

10.План внеурочной деятельности МНБОУ «Лицей №76»; 

11.Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение о рабочей 

программе, порядке ее разработки, утверждения и введения в действие» 

ПД (15) – 2018 (05). 

Цель рабочей Формирование представлений о правилах дорожного движения, 
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программы навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, развитие новых 

социальных ролей младшего школьника, как участника дорожного 

движения и культура поведения на дорогах и улицах. 

Назначение рабочей 

программы 

  Рабочая программа это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;      

- индивидуальный инструмент учителя, которым определяются наиболее 

оптимальные и эффективные для конкретного класса содержание, формы и 

методы организации образовательного процесса с целью получения 

результата, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по факультативу, дает распределение часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о ценностных ориентирах; целях; 

прогнозируемых результатах; содержании, как средства достижения целей и 

образовательных результатов; общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами факультатива «Я – пешеход и пассажир»; 
-организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Рабочая программа является инструментом управления процессом 

освоения начальной общеобразовательной программы по факультативу «Я – 

пешеход и пассажир». 

Задачи рабочей 

программы 

- Развивать мотивацию к безопасному поведению. 

- Научить основным правилам дорожного движения. 

- Формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях 

дорожного движения. 

- Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного 

поведения на дорогах и улицах 

- Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на 

улице и в транспорте. 

Особенности 

реализации рабочей 

программы 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов, реализуется в 

течение 4-х лет. Реализация программы может начинаться с любого 

года обучения при отсутствии возможности последовательно 

обеспечить четырехлетний курс. Занятия проводятся на добровольных 

началах с учетом потребностей, возможностей и интересов учащихся. 

Оптимальная численность группы 10-15 человек. 

  Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным 

сменам видов деятельности младших школьников. Занятия проводятся 

во второй половине дня для учащихся 1 смены или до уроков для 

учащихся 2 смены с обязательным перерывом. 
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1. Пояснительная записка 

 Детский травматизм и безопасность на дорогах – острая проблема современности.  

 Задача родителей и педагогов воспитать ребенка, соблюдающего ПДД, уважающего всех 

участников дорожного движения, осознающего, что от поведения каждого зависит его 

собственная жизнь, а так же жизнь и здоровье других.  

 Находясь в социуме, каждый человек, так или иначе, влияет на уровень безопасности 

окружающих людей, и безопасность каждого во многом зависит от уровня сформированности 

культуры личной безопасности конкретного человека. Перед нами стоит актуальная задача по 

воспитанию культуры личной безопасности, которая является компонентом общечеловеческой 

культуры. Программа курса составлена в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Данная рабочая программа 

сориентирована безопасности направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от 

всех источников угроз, на знания и навыки использования правил дорожного движения в жизни, 

которые являются одним из фрагментов культуры личной безопасности.  

 Рабочая программа «Я – пешеход и пассажир» имеет цель не механическое заучивание 

ПДД, а формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание 

опасности и безопасности. Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса 

форме. На каждом занятии присутствует элемент игры. Игровые технологии, применяемые в 

программе, дают возможность включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и 

улицах, в котором складывается самоуправление поведением. 

 Цель программы: формирование представлений о правилах дорожного движения, 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, развитие новых социальных ролей младшего 

школьника, как участника дорожного движения и культура поведения на дорогах и улицах. 

Задачи программы: 

 развивать мотивацию к безопасному поведению. 

 научить основным правилам дорожного движения. 

 формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях дорожного движения. 

 формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на дорогах и 

улицах 

 формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы «Я – пешеход и пассажир» 

 

— выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения; 

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к установленным 

ПДД); 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 
— разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, сотрудник 

ГИБДД), передавать особенности их поведения зависимости от ситуации. 

— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

—      формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

— формирование рефлексивных умений предвидения возможных опасностей в реальной 

обстановке; 
— формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир» 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни, применение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью. 

 

Учащиеся научатся: 

 правилам дорожного движения; 

 правилам езды на велосипеде; 

 обнаруживать и формулировать проблемы, связанные с предвидением опасности на дороге; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 ответственности за нарушение ПДД; 

 обозначениям дорожных знаков. 

 

2. Содержание программы с указанием видов деятельности 

1 класс 

Тема 1. Улица полна неожиданностей (11 часов). 

Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Безопасность на улице. Наш город, 

посёлок, где мы живём. Опасности на наших улицах. Мы идём в школу. Школа безопасности. 

Движение пешеходов и машин. Правила перехода через дорогу. Школа безопасности. Посвящение 

в пешеходы. Добрая дорога. 

Тема 2. Наши верные друзья (10 часов). 

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? 
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Тема 3. Это должны знать все (12 часов). 

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. Итоговое занятие. 

2 класс 

 

Тема 4. Дорожная азбука (13 часов). 

Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Школа безопасности. Движение пешеходов и машин. Улица. Тротуар. Проезжая часть. Где и как 

надо переходить дорогу? Дорожные знаки. Дорожная разметка и её предназначение. Перекресток 

и его виды. Итоговое занятие. 

Тема 5. Наш друг – светофор (6 часов). 

Светофор и его сигналы. Сигналы регулирования дорожного движения. Изучение и тренировка 

в подаче сигналов регулировщика. «Красный, желтый, зеленый». Своими руками. Итоговое 

занятие. 

Тема 6. Мы – ЮИД (15 часов). 

Мы - пассажиры. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Виды транспорта 

(наземный, водный, воздушный). Правила поведения в общественном транспорте. «Учимся 

соблюдать правила дорожного. движения». Что такое – хорошо?. ПДД. Мой друг – велосипед. 

Ремень безопасности. Гимн ЮИД. ЮИД. Безопасное лето. Вместе. Подготовка праздничной 

программы. Мы – ЮИД. 

3 класс 

Тема 7. Правила дорожного движения (13 часов) 

« Улица и мы». Обязанности пешеходов. Сигналы светофора. Пешеходные переходы. Правила 

поведения на улице. Элементы улиц и дорог. Движение по улицам и дорогам. Переход улицы на 

нерегулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Виды дорожных знаков. 

ГИБДД – помощник и друг. 

Тема 8. Мой друг – велосипед! (6 часов) 

Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части. Езда на велосипеде. Устройство 

велосипеда. Устройство велосипеда. Требования к велосипеду. Фигурное вождение велосипеда. 

Порядок движения группы велосипедистов. Освоение приемов профилактики и ремонта 

велосипеда. Устройство велосипеда. 

Тема 9. Безопасность и правила безопасности ( 16часов) 

ПДД и пешеход. Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным 

транспортом. Общественный транспорт. Правила безопасности пешехода. Я- пешеход. Я б в 

водители пошел, пусть меня научат! Я – водитель! Поведение во дворах и парковых зонах. Мой 

двор. Запрещается, разрешается. Мастерская дорожных знаков. В мире дорожных знаков. 

4 класс 
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Тема 10. Основы доврачебной медицинской помощи (16 часов) 

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. 

Тема 11. Пропаганда ПДД (18 часов). 

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. Оказание первой доврачебной помощи. Способы оказания первой доврачебной 

помощи. «Внимание, дети!». ЗОЖ. Дети - дорога. 

Формы организации 

Групповые занятия: тренинги (коммуникативные, поведенческие) ролевые игры, сюжетно-

ролевые, словесные,  проблемно-ценностные дискуссии, тематические диспуты., этические беседы, игры, 

ролевые игры, дидактические упражнения, конкурсы (кроссвордов, книжек-малышек, тематические 

чтецов), викторины, просмотры мультфильмов и видеороликов, проекты, презентации 

инсценирование и др. 

 Виды деятельности 
 Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, 

социальное творчество, трудовая. 
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3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

№ п/п  

в разделе 

Тема занятия 

Тема 1. Улица полна неожиданностей (11 часов). 

1. 1.1 Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? 

2. 1.2 Безопасность на улице. 

3. 1.3 Наш город, посёлок, где мы живём. 

4. 1.4 Опасности на наших улицах. 

5. 1.5 Мы идём в школу. 

6. 1.6 Школа безопасности. 

7. 1.7 Движение пешеходов и машин. 

8. 1.8 Правила перехода через дорогу. 

9. 1.9 Школа безопасности. 

10. 1.10 Посвящение в пешеходы. 

11. 1.11 Добрая дорога. 

Тема 2. Наши верные друзья (10 часов). 

12. 2.1 Наши друзья – дорожные знаки. 

13. 2.2 Знакомство со знаками. 

14. 2.3 Дорожные знаки – пешеходам. 

15. 2.4 Светофор и его сигналы. 

16. 2.5 Виды пешеходных переходов. 

17. 2.6 Чтение дорожных знаков. 

18. 2.7 Творческая мастерская. 

19. 2.8 Безопасный путь в школу. 

20. 2.9 А знаешь ли ты. 

21. 2.10 Почитаем знаки? 

Тема 3. Это должны знать все (12 часов). 

22. 3.1 Правила движения в колонне. 

23. 3.2 Где можно играть? 

24. 3.3 Мы пассажиры общественного транспорта. 

25. 3.4 Мы едем, едем, едем… 

26. 3.5 Мы пассажиры личного транспорта.  

27. 3.6 Загородная дорога.  

28. 3.7 Пешеход на загородной дороге.  

29. 3.8 Мой друг – велосипед.  

30. 3.9 Учимся соблюдать ПДД.  

31. 3.10 Итоговое занятие.  

32. 3.11 Выступление агитбригады.  

33. 3.12 Праздник «Мы – ЮИД».  

Итого: 33 часа  
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2 класс 

№ 

п/п 

№  п/п  

в разделе 

Тема занятия 

Тема 4. Дорожная азбука (13 часов). 

1. 4.1 Вводное занятие. 

2. 4.2 Улица полна неожиданностей. 

3. 4.3 Безопасность на улице. 

4. 4.4 «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

5. 4.5 Школа безопасности. 

6. 4.6 Движение пешеходов и машин. 

7. 4.7 Улица .Тротуар. Проезжая часть. 

8. 4.8 Где и как надо переходить дорогу? 

9. 4.9 Дорожные знаки. 

10. 4.10 Дорожные знаки. 

11. 4.11 Дорожная разметка и её предназначение. 

12. 4.12 Перекресток и его виды. 

13. 4.13 Итоговое занятие. 

Тема 5. Наш друг – светофор (6 часов). 

14. 5.1 Светофор и его сигналы. 

15. 5.2 Сигналы регулирования дорожного движения. 

16. 5.3 Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

17. 5.4 «Красный, желтый, зеленый». 

18. 5.5 Своими руками. 

19. 5.6 Итоговое занятие. 

Тема 6. Мы – ЮИД (15 часов). 

20. 6.1 Мы – пассажиры. 

21. 6.2 Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

22. 6.3 Виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

23. 6.4 Правила поведения в общественном транспорте. 

24. 6.5 «Учимся соблюдать правила дорожного движения». 

25. 6.6 Что такое –хорошо? 

26. 6.7 ПДД. 

27. 6.8 Мой друг – велосипед.  

28. 6.9 Ремень безопасности.  

29. 6.10 Гимн ЮИД.  

30. 6.11 ЮИД.  

31. 6.12 Безопасное лето.  

32. 6.13 Вместе.  

33. 6.14 Подготовка праздничной программы.  

34. 6.15 Мы – ЮИД.  

Итого: 34 часа  
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3 класс 

№ 

п/п 

№ п/п  

в разделе 

Тема занятия 

Тема 7. Правила дорожного движения (13 часов) 

1. 7.1 Вводное занятие. 

2. 7.2 Улица полна неожиданностей. 

3. 7.3 Безопасность на улице. 

4. 7.4 «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

5. 7.5 Школа безопасности. 

6. 7.6 Движение пешеходов и машин. 

7. 7.7 Улица .Тротуар. Проезжая часть. 

8. 7.8 Где и как надо переходить дорогу? 

9. 7.9 Дорожные знаки. 

10. 7.10 Дорожные знаки. 

11. 7.11 Дорожная разметка. 

12. 7.12 Дорожная разметка и её предназначение. 

13. 7.13 Перекресток и его виды. 

Тема 8. Мой друг – велосипед! (5 часов) 

14. 8.1 Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей 
Части. 

15. 8.2 Езда на велосипеде. 

16. 8.3 Устройство велосипеда. 

17. 8.4 Устройство велосипеда. 

18. 8.5 Фигурное вождение велосипеда. 

Тема 9. Безопасность и правила безопасности. ( 16часов) 

19. 9.1 Общественный транспорт. 

20. 9.2 Я – пассажир. 

21. 9.3 Правила безопасности пешехода. 

22. 9.4 Контроль знаний. 

23. 9.5 ПДД и пешеход. 

24. 9.6 Правила безопасности пешехода. 

25. 9.7 Я - пешеход. 

26. 9.8 Я б в водители пошел, пусть меня научат! 

27. 9.9 Я – водитель! 

28. 9.10 Поведение во дворах и парковых зонах.  

29. 9.11 Мой двор.  

30. 9.12 Запрещается, разрешается.  

31. 9.13 Мастерская дорожных знаков.  

32. 9.14 В мире дорожных знаков.  

33. 9.15 Итоговый урок.  

34. 9.16 Праздник.  

Итого: 34 часа 
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4 класс 

№ 

п/п 

№ п/п  

в разделе 

Тема занятия 

Тема 10. Основы доврачебной медицинской помощи (16 часов) 

1. 10.1 Общие принципы оказания доврачебной помощи. 

2. 10.2 Чрезвычайные ситуации на дороге. 

3. 10.3 Знай и умей. 

4. 10.4 Я сам. 

5. 10.5 Поведение при аварийной ситуации. 

6. 10.6 Техника наложения повязок. 

7. 10.7 Первая помощь при общих ранениях. 

8. 10.8 Наложение жгута и повязок. 

9. 10.9 Первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей. 

10. 10.10 Остановка кровотечений. 

11. 10.11 Первая помощь при несчастных случаях. 

12. 10.12 Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. 

13. 10.13 Первая помощь при ожогах и отморожениях. 

14. 10.14 Транспортировка при различных видах травм. 

15. 10.15 Оказание первой доврачебной помощи. 

16. 10.16 Контроль знаний. 

Тема 11. Пропаганда ПДД (18 часов). 

17. 11.4 Знаешь ли ты правила дорожного движения? 

18. 11.5 В объективе - безопасность. 

19. 6.1 «Друзья светофора». 

20. 6.2 Красный , желтый, зеленый. 

21. 6.3 Школа светофорных наук. 

22. 6.4 Встреча с интересными людьми. 

23. 6.5 Дорожная азбука. 

24. 6.6 «Перекресток». 

25. 6.7 «Мой друг – велосипед». 

26. 6.8 Автогородок. 

27. 6.9 Безопасность на дороге. 

28. 6.10 Автогородок.  

29. 6.11 Оказание первой доврачебной помощи.  

30. 6.12 Способы оказания первой доврачебной помощи.  

31. 6.13 «Внимание, дети!».  

32. 6.14 ЗОЖ.  

33. 6.15 Дети-дорога.  

34. 6.16 Мы-ЮИД.  

Итого: 34 часа 
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Тематический план / 1 класс/ 

№ Наименование разделов (тем) Количество 

часов 

В том числе 

Теоретическая 

часть 

Практическа

я часть 

1.  Улица полна неожиданностей. 11 3 8 

2.  Наши верные друзья. 10 3 7 

3.  Это должны знать все. 12 3,5 8,5 

Итого: 33 9,5 23,5 

2 класс 

№ Наименование разделов (тем) Количество 

часов 

В том числе 

Теоретическая 

часть 

Практическа

я часть 

4.  Дорожная азбука. 13 4 9 

5.  Наш друг – светофор. 6 2 4 

6.  Мы – ЮИД. 15 4,5 10,5 

Итого: 34 10,5 23,5 

3 класс 

№ Наименование разделов (тем) Количество 

часов 

В том числе 

Теоретическая 

часть 

Практическа

я часть 

7.  Правила дорожного движения. 13 4 9 

8.  Мой друг – велосипед! 5 1,5 3,5 

9.  Безопасность и правила безопасности. 16 5 11 

Итого: 34 10,5 23,5 

4 класс 

№ Наименование разделов (тем) Количество 

часов 

В том числе 

Теоретическая 

часть 

Практическа

я часть 

10.  Основы доврачебной медицинской помощи. 16 5 11 

11.  Пропаганда ПДД. 18 5,5 12,5 

Итого:  10,5 23,5 

Тематический план на 4 года 

№/п Название разделов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Улица полна неожиданностей. 11    

2. Наши верные друзья. 10    

3. Это должны знать все. 12    

4. Дорожная азбука.  13   

5. Наш друг – светофор.  6   

6. Мы – ЮИД.  15   

7. Правила дорожного движения.   13  

8. Мой друг – велосипед!   5  

9. Безопасность и правила безопасности.   16  

10. Основы доврачебной медицинской помощи.    16 

11. Пропаганда ПДД.    18 

Всего по классам: 33 34 34 34 

Всего за 4 года: 135 часов 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер, 

мультимедийный проектор, экран. 

2. Настольные игры по ПДД, машинки. 

3. Дорожные знаки. 

4. Таблицы по правилам дорожного движения. 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 г. 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: Методическое пособие. Под 

общ.ред. В.Н.Кирьянова. – М.: Издательский Дом Третий Рим. 

3. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника: Учебно-методическое 

пособие для общеобразовательных учреждений и системы дополнительного образования / Под 

общ. ред. В.Н.Кирьянова. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2006 г. 

4. Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый! ПДД во внеклассной работе. Изд. 4-е. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2009г.  
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Приложение 

Средства мониторинга выполнения рабочей программы 

Викторина по теме: «Пешеход». (1 класс) 
 

1.Что называется улицей, на какие части она делится? 
2. Что такое перекресток? Какие типы перекрестков вы знаете? 

3. Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним? 
4. Как регулируется движение пешеходов? 
5. При каком положении регулировщика разрешается движение пешеходов? 
6. При каком положении регулировщика запрещается переход улицы? 

7. Что должен сделать пешеход, прежде чем сойти с тротуара? 
8. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 
9. Как и где надо переходить улицу? 
10. Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить переход? 

11. Какой существует порядок движения пешеходов на загородных дорогах? 

12. Где надо переходить шоссейную дорогу? 
 

Викторина по темам: «Сигналы светофора», «Дорожные знаки», «Транспорт на улице». 

(2 класс) 
1.Что должен делать пешеход, если его на переде застиг желтый сигнал светофора? 
2.Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 

3.Что означает желтый мигающий сигнал светофора? 
4. На какие группы делятся дорожные знаки? 
5.Какие знаки показывают обязательное направление движения? 

6. Как называется знак, на котором белой краской изображен велосипед? 

7. Как называется знак, на котором белой краской изображена фигура пешехода? 
8. Как называется указательный знак, на котором черной краской изображена фигура пешехода? 
9. Как называется указательный знак, на котором нарисован красный крест? 

10. Как называется указательный знак, на котором изображена телефонная трубка? 
11. Как называется знак, на котором нарисованы вилка и ложка? 
12. Как называется знак, на котором нарисована кровать? 

13. Какие легковые автомобили вы знаете? 
14. Какие грузовые автомобили вы знаете? 
15. Какой общественный транспорт вы знаете? 
16. Расскажите о правилах пользования общественным транспортом, железнодорожным 

транспортом. 

Тесты по теме «Велосипедисты». (3 класс) 
1. Может ли велосипедист проехать направо, если регулировщик стоит к нему правым боком? 

 А - нет; В - да; С - да, пропустив транспорт. 

2. К какой группе дорожных знаков относится знак «Пересечение с велосипедной дорожкой»? 

 А - 1-й; В - 3-й; С - 5-й. 

3. Регулировщик - это ... 

 А – дружинник, имеющий соответствующую экипировку; В - дежурный по проходной; 

С - работник дорожной службы. 

4. Можно ли перевозить на велосипеде ребенка до 10 лет? 

 А - да; В - нет; С - да, при наличии оборудованного сиденья. 

5. Baм исполнилось 15 лет, вы можете на мопеде выехать в город? 

 А - да; В - нет; С- да, при наличии удостоверения на право управления. 
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6. Что означает предупредительный сигнал, подаваемый левой рукой, вытянутой вверх и согнутой 

в локте под углом в 900? 

 А – правый поворот; В - левый поворот; С - разворот. 

7. Можете ли вы повернуть на велосипеде налево, если регулировщик стоит к вам правым боком? 

А -да; В - да, за спиной регулировщика; С - нет. . 

8. Можно ли вам двигаться на велосипеде по дороге, обозначенной знаком «Движение легковых 

автомобилей? 

 А - да; В - нет; С - да, на удалении 1 м от края проезжей части. 

9. Можно ли перевозить детей на велосипеде? 

А - да; В- нет; С - да, не старше 7 лет. 

10. Можно ли ездить на велосипеде по обочине дороги? 

 А - да, не создавая помех пешеходам; В - нет; С - да. 

11. Можно ли велосипедисту повернуть налево при зеленом сигнале светофора? 

 А - да; В - нет; С - да, при отсутствии трамвайных путей. 

12. Можно ли на мопеде двигаться по автомагистрали? 

А - да; В - нет; С - да, если его техническая скорость 40 км/ч. 

13. Можно ли прицеп буксировать велосипедом? 

 А - да; В - да, если он предназначен для велосипеда; С - нет. 

14. Что обозначает разметка, нанесенная штрих-пунктиром желтой краской на бордюре? 

А - остановка запрещена; В - стоянка запрещена; С - разрешение остановки маршрутных 

транспортных средств. 

15. Может ли быть регулировщиком дорожного движения паромщик на паромной переправе? 

  А -да;  В -нет; С - да, если экипирован. 

16. Можете ли вы на велосипеде двигаться по пешеходной дорожке? 

 А - да; В -нет; С - да, не мешая пешеходам. 

17. К какой группе дорожных знаков относится знак: «Велосипедная дорожка» ? 

 А - 1-й; В - 3-й;  С - 4-й. 

18. Какой из указанных ниже средств относится к механическим? 

 А - велосипед; В - мопед; С - мотороллер. 

19. Может ли водитель велосипеда переехать железнодорожные пути вне железнодорожного 

поезда? 

А- да; В - нет; С - да, если шлагбаум закрыт. 

20. Можно ли на велосипеде перевезти удочку длиной 3,5 м? 

  А - нет; B - да; С - да, если хорошо закрепить. 

Ответы на тесты: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Для 

пешеходов 

А В С А А С В С В В С А С С С С С А  А  С 

Для 

велосипедистов 

В С А В В А С В С А С С В В С С С С  В  А 

 

Тестирование по теме «Способы оказания первой доврачебной помощи». (4 класс) 

 

1. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных открытых 

ранах? 

а. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом; 

в. смазать рану вазелином или кремом; 

г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 
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2 .Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

а. наложением холода на место ушиба; 

б. наложением тепла на место ушиба; 

в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждённому месту покоя 

 

3. От какого вида кровотечений нельзя умереть: 

а. Капиллярного. 

б. Венозного. 

в. Артериального. 

г. Внутреннего. 

 

4 . Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 

а) наложение давящей повязки; 

б) пальцевое прижатие; 

в) наложение жгута; 

г) максимальное сгибание конечности. 

 

5. В зависимости от характера повреждения кровотечение бывает: В приведенных примерах 

допущены ошибки, найдите их. 

а) венозное; г) спокойное; б) внезапное; д) капиллярное. в) артериальное; 

 

6.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

а. кровь спокойно вытекает из раны; 

б. кровь фонтанирует из раны; 

в. кровь ярко-красного цвета; 

г. кровь тёмно-красного цвета; 

д. слабость. 

7.Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

а. вправить вышедшие наружу кости; 

б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в момент 

повреждения. 

8. На какой срок жгут накладывается летом? 

А- На час   Б- На 1ч 30 мин   В- На 2 часа 


