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Пояснительная записка. 

     Данная программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (стандарты второго 

поколения), представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 

младших школьников (1-4 классы) и предназначена для реализации в 4  классе 

 

В соответствии с федеральным базисным  планом по внеурочной деятельности кружковая работа 

по программе   «Я – пешеход и пассажир» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю.  4 класс -  

34 часа в год (1 час  в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностные результаты: 

 

 воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации, на дороге, во дворе, 

проезжей части доги; 

 оценивать свое поведение и поведение окружающих на дороге, во дворе, проезжей части. 

 

«Первая доврачебная медицинская помощь» - приобретение элементарных умений и навыков в 

оказании первой доврачебной помощи пострадавшим в ДДП. 

 

Предметные результаты: 

 уметь оказать первую элементарную доврачебную помощь ; 

 оценивать свои действия во время оказания первой доврачебной помощи. 

 

Метапредметные результаты- закрепление  знаний и умений на уроках русского языка, 

математики, окружающего мира, физкультуры, предметах эстетического цикла. 

 

Универсальные учебные действия: 

 рассуждать по теме безопасности жизнедеятельности на разных предметах; 

 находить причины возникновения дорожно-транспортных происшествий на уроках 

окружающего мира, литературного чтения, физической культуры (на занятиях на улице). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

4 класс: 

«Основы теоретических знаний» - знакомство учащихся с правилами дорожного движения, 

дорожными знаками, историей возникновения дорожной инспекции в России, познакомить со 

специальной терминологией. 

Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации, на дороге, во дворе, 

проезжей части доги; 

 оценивать свое поведение и поведение окружающих на дороге, во дворе, проезжей части. 

 

«Самостоятельная работа» - самостоятельная работа в тетрадях на печатной основе, с 

таблицами, тестами, карточками, схемами. 

Универсальные учебные действия: 

 самостоятельно выполнять задания; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать высказывания 

собеседника, добавлять их в высказывания; 

 высказывать предположение о последствиях возможных ситуаций на дороге, во дворе, 

проезжей части; 

 читать дорожные знаки, разметку; 

 схематично составлять предположительный  безопасный путь своего передвижения; 

 оценивать адекватность ситуации и предотвращать дорожно-транспортные происшествия; 

 самостоятельно формулировать правила безопасности на дороге, во дворе, проезжей части. 

 

«Практикум» - развитие естественных психомоторных способностей учащихся; отработка 

координации движения в играх-упражнениях; отработка умений и навыков безопасного поведения 

на улице, дороге, транспорте; проведение экскурсии, умение кататься на велосипеде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

Календарно-тематическое планирование     

4 класс (1 час в неделю/34 часа в год) 

Разделы 

программы 

Темы занятий 

Количество 

часов 

Дата Характеристика 

деятельности 

  По плану По факту  

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни  ( 10ч.) 
 
 

Безопасность дома 

и на улице 

1   беседа 

Подручные 

средства и 

лекарственные 

растения 

1   практикум 

Состав 

автомобильной 

аптечки 

1   практикум 

Правила 

наложения жгута 

1   практика 

Правила 

наложения повязки 

: рука, нога 

,головы, грудной 

клетки. 

1   практика, работа в 

группе 

Правило 

наложения шины 

1   работа в группе 

Правила переноски 

пострадавших. 

1   практика 

Практическое 

занятие по 

оказанию первой 

помощи. 

1   сообщение 

Перекрѐсток и 

опасные повороты. 

1   доклад 

Остановочный и 

тормозной путь 

водителя. 

1                                       сообщение 

Дорожная безопасность ( 16 часов)  

Опознавательные 

знаки 

транспортных 

средств. 

Светоотражающие 

приспособления. 

1   сообщения 

Государственные 

номерные знаки 

опознавательные 

надписи и 

обозначения на 

транспортных 

средствах. , 

1   занятие - игра 

Регистрационные 1   решение проектной 



          

 

знаки 

транспортных 

средств. 

задачи 

Творческая работа 

по теме 

«Опознавательные 

знаки» 

1   работа в группе 

Загадки по 

правилам 

дорожного 

движения. 

1   творческая работа 

Дорожные знаки. 

Значение 

отдельных знаков. 

1   тестовые задания 

Установка 

дорожных знаков. 

1   решение проектной 

задачи 

Предупреждающие 

знаки дорожного 

движения. 

1   работа в паре 

Запрещающие 

знаки дорожного 

движения. 

1   решение проектной 

задачи 

Предписывающие 

знаки дорожного 

движения. 

1   решение проектной 

задачи 

Информационно – 

указательные 

знаки дорожного 

движения. 

1   решение проектной 

задачи 

Знаки сервиса. 1   сообщения 

Знаки приоритета 1   сообщения 

Конкурс рифмовок  

«Дорожные знаки» 

1   игра 

Дорожные 

указатели. 

1   решение проектной 

задачи 

Творческий проект 

«Придумай свой 

дорожный 

указатель» 

1   групповая работа 

Фигурное вождение велосипеда (8 часов) 

Отработка техники 

вождения на 

велосипеде. 

3   практика 

Вело – игра 

«Полоса 

препятствий» 

3   игра 

Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

2   соревнование 

Итого 34   

 


