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                            Результаты освоения курса внеурочной  деятельности 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
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том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного курса; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе УУД. 

Программа призвана способствовать формированию у младших школьников культуры 

безопасности жизнедеятельности. В результате обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 

Знать Уметь 

- правила дородного движения - пользоваться правилами дорожного 

движения 

- сигналы светофора и жесты регулировщика - переходить проезжую часть, пользуясь 

сигналами светофора или регулировщика 

движения 

- правила пользования общественным 

транспортом 

- правильно пользоваться общественным 

транспортом: входить в транспорт, 

выходить, переходить проезжую часть 

вблизи транспорта 

- знать наиболее значимые дорожные знаки, - переходить проезжую часть, пользуясь 



6 

 

разметки проезжей части дорожной разметкой 

- наиболее безопасные места для движения 

пешехода и перехода проезжей части  

- выбирать наиболее безопасные места для 

перехода проезжей части 

- правила передвижения пешехода при 

отсутствии пешеходных дорожек и 

тротуаров 

- передвигаться по улице при отсутствии 

пешеходных дорожек и тротуаров  

- места предназначенные для игр и катания 

на велосипеде и роликовых коньках 

- выбирать правильные места для игр и 

катания 

- о последствиях неконтролируемого 

поведения на проезжей части и нарушениях 

правил дорожного движения 

- уметь предвидеть результаты 

неконтролируемого поведения и 

нарушения правил дорожного движения на 

улице 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и видов 

деятельности 

1 класс 

 Содержание раздела Формы  Виды деятельности 

1. 1 Ориентирование в 

окружающем мире (3 часа) 

Предметы и их положение в 

пространстве: определение, 

сравнение, объяснение 

соотношений с использованием 

соответствующей терминологии 

(близко — ближе, далеко — 

дальше, рядом, перед, за и т. д.). 

Скорость движения объекта 

(быстро, медленно, очень 

быстро). Транспорт стоящий, 

двигающийся, подающий 

сигналы поворота. Транспорт 

личный и общественный 

(отличие, классификация). 

Механические транспортные 

средства. Населённый пункт как 

территория, застроенная домами: 

город, село, посёлок, деревня. 

Знание своего района как условие 

безопасного передвижения. 

Адрес местожительства, название 

ближайших улиц и их особенно-

сти. Дорога от дома до школы 

Познавательная беседа, 

экскурсия, 

практическое занятие 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

2.  Ты – пешеход (4 часа) 

Знаки дорожного движения: 

«светофорное регулирование», 

«движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная 

дорожка». Знаки для водителей, 

которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», 

«дети», «движение прямо, 

направо, налево...». Значение 

конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленному 

в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и 

запрещающих знаков. 

Правила поведения на 

остановке маршрутного 

транспортного средства. 

 

Познавательная беседа, 

виртуальная экскурсия, 

практические занятия 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

3.  Дорожный знак тебе не  враг –

уважайте каждый знак (3 часа) 

Познавательная беседа, 

викторина 

Игровая, 

познавательная 
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Знаки дорожного движения: 

«светофорное регулирование», 

«движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная 

дорожка». Знаки для водителей, 

которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», 

«дети», «движение прямо, 

направо, налево...». Значение 

конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленному 

в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и 

запрещающих знаков. 

 

практические занятия деятельность 

 

 

4.  Наши верные помощники и 

друзья (4 часа) 

Всегда на посту – инспектор 

ГИБДД. Твой друг светофор. 

Поведение на  перекрестоке. 

Безопасный  Новый год. 

 

Познавательная беседа, 

конкурсы практические 

занятия 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

5.  Пространственные 

взаимоотношения  объектов  в 

окружающем мире (3 часа) 

Дорога зимой, опасности на 

зимней дороге, как обезопасить 

себя и окружающих. 

Познавательная беседа, 

викторина 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

6.  Ты – пассажир (3) 

В легковом автомобиле 

пристёгиваться ремнями 

безопасности. Из машины 

выходить можно только со 

стороны тротуара или обочины. 

Не открывать двери автомобиля 

на ходу, не высовываться из окна.  

 

Познавательная беседа, 

экскурсия, 

практические занятия 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

7.  Транспорт (4 часа) 

Машины на нашей улице. 

Машины специального 

назначения. Как вести себя в 

общественном транспорте. 

Познавательная беседа, 

викторина, 

практические занятия 

Игровая, 

познавательная, 

 

8.  Опасности  вокруг  нас (4 часа) 

Опасности дома, в школе и на 

улице. Опасные предметы вокруг 

нас. Один дома: какие опасности 

могут поджидать. 

Познавательная беседа, 

заочная экскурсия,  

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

9.  У светофора  нет каникул (4 

часа) 

Безопасное лето. Правила езды на 

велосипеде. Опасности за 

городом. 

Познавательная беседа, 

конкурс знатоков 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 
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2 класс 

 

 Содержание раздела Формы  Виды деятельности 

1. 1 Ориентирование в 

окружающем мире (4 часа) 

Транспорт и пешеход. 

Безопасность на улице. Знание 

своего района как условие 

безопасного передвижения. 

Определять «на глаз» 

особенности движения и 

скорость передвижения 

объекта(передвигается спокойно, 

быстро, медленно, неуверенно, 

тормозит, останавливается, 

набирает скорость). 

Дорога. Состояние дороги 

(асфальт, грунт). Опасность и 

безопасность на дорогах. 

Причины возникновения 

опасности.  

Познавательная беседа, 

экскурсия, 

практическое занятие 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

2.  Ты – пешеход (4 часа) 

Виды пешеходных 

переходов. Элементы улиц и 

дорог. Дорожная разметка. 

Дорога. Тротуар как часть 

дороги, предназначенная для 

движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение 

навстречу транспорту; движение 

по обочине при отсутствии 

тротуара; движение в темное 

время суток только в 

сопровождении взрослого. 

Правила поведения на 

остановке маршрутного 

транспортного средства. 

Сигналы, которые подает 

транспорт при поворотах 

«направо», «налево». Значение 

сигналов транспортных средств. 

 

Познавательная беседа, 

викторина, 

практические занятия 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

3.  Дорожный знак тебе не  враг –

уважайте каждый знак (3 часа) 

Язык улиц и дорог. 

Дорожная азбука. Значение 

конкретного знака (в значении, 

приближенном к 

установленному в ПДД). Цвет и 

форма предупреждающих и 

Познавательная беседа, 

конкурс знатоков ПДД, 

практические занятия 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 
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запрещающих знаков. 

 

4.  Наши верные помощники и 

друзья (4 часа) 

Работа инспектора ГИБДД. 

Сигналы светофора и их 

значение.  Регулируемые и 

нерегулируемые светофоры на 

наших улицах. 

 

Познавательная беседа, 

викторина, 

практические занятия 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

5.  Пространственные 

взаимоотношения  объектов  в 

окружающем мире (3 часа) 

Ледовая переправа: правила 

пользования. Опасности на 

зимнем льду реки. Безопасное 

общение при обращении с 

животными. 

Познавательная беседа,  

ролевая игра 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

6.  Ты – пассажир (3 часа) 

Обязанности пассажиров, 

правила поведения в 

общественном и личном 

транспорте. Метро, правила 

пользования. Правила поездки в 

транспортном средстве: не 

отвлекать водителя разговорами; 

не задерживаться у входа и 

выхода; вести себя спокойно и 

сдержанно, не высовываться из 

окна. 

 

Эвристическая беседа, 

викторина, 

практические занятия 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

7.  Транспорт (4 часа) 

Виды транспортных средств. 

Транспорт и дорожное движение. 

Водитель транспортного 

средства. Безопасное поведение в 

транспорте. 

Познавательная беседа, 

викторина, 

практические занятия 

Игровая, 

познавательная, 

 

8.  Опасности  вокруг  нас (4 часа) 

Источники опасности весной. 

Какого цвета одежда может стать 

причиной возникновения 

опасности на дороге. 

Специальные знаки на одежде, 

отражающие свет помогают 

водителям лучше видеть 

пешехода в сумерках. 

Осторожно сосульки! 

Электричество и его опасность. 

Поведение в лифте, на 

эскалаторах и др. Огонь друг  и 

враг  человека.  

Познавательная беседа, 

заочная экскурсия, 

ролевая игра  

Игровая, 

познавательная 

деятельность 
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9.  У светофора  нет каникул (4 

часа) 

Велосипед - транспортное  

средство. Загородние  

приключения и безопасность.  

Познавательная беседа, 

конкурс знатоков,  

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

 

3 класс 

 

 Содержание раздела Формы  Виды деятельности 

1. 1 Безопасность дорожного 

движения (4 часа) 
ПДД  – залог безопасности. 

Дорожная  грамота. Группы 

дорожных знаков и их назначение. 

Лестница безопасности. 

Познавательная 

беседа, заочная 

экскурсия, 

практическое 

занятие 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

2. 2 Улицы нашего города и 

дорожные знаки на них (4 часа) 

 Виды и названия улиц. Дорожные 

знаки для водителей и пешеходов.  

Расширение представлений детей 

о дорожных знаках. Дорожные 

знаки - командиры и помощники 

водителей и пешеходов. 

Дорожные ловушки и ситуации на 

дороге. Виды дорожной разметки. 

Познавательная 

беседа, викторина, 

практические 

занятия 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

3.  Автомобили (3 часа) 

История автомобилестроения, 

развитие колеса Автомобили  

нашей страны.   Марки АВТО 

Геральдика АВТО Иномарки. 

Познавательная 

беседа, конкурс 

знатоков. 

 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

 

4.  Пассажирский  транспорт (4 

часа) 

Соблюдение правил безопасности 

в общественном  транспорте. 

Железнодорожный транспорт. 

Трамвай и его родня. Безопасность 

при встрече Нового года. 

Познавательная 

беседа, викторина, 

ролевая игра 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

5.  Транспортные  происшествия (3 

часа)  

ДДТТ. Причины и последствия 

аварий. Меры безопасности и 

анализДТП. Разбор конкретных 

ситуаций.  

 

Познавательная 

беседа,  

практические 

занятия, ролевая 

игра 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

6.  Светофорное регулирование (4 

часа) 

История создания  светофоров. 

Виды и типы светофоров. 

Светофоры  и их назначение.  

Экскурсия-наблюдение  

«В гости к светофору». 

Эвристическая 

беседа, викторина, 

экскурсия. 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 
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7.  Регулировщик – хозяин  улиц и 

дорог (4 часа). 

Работа подразделений ГИБДД.  

Практическое занятие на учебном 

перекрестке. Разводка транспорта  

на макете. Регулирование на 

учебном перекрестке. 

Познавательная 

беседа, 

инсценировка 

проблемных 

ситуаций, 

практические 

занятия 

Игровая, 

познавательная 

 

8.  Велосипедисты. Оказание 

первой помощи пострадавшим 
(4 часа) 

Правила безопасной езды на 

велосипеде. Экипировка. 

Велосипеды, мопеды и скутеры. 

Оказание первой  

помощи  пострадавшим. Значение 

огня в жизни человека. 

Познавательная 

беседа, заочная 

экскурсия, игра с 

ролевым акцентом 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

9.  Виды  перекрестков (4 часа). 

Разновидности перекрестков. 

Рядность движения  на 

перекрестках. Проезд 

перекрестков  на макете  

Познавательная 

беседа, викторина, 

практические 

занятия 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

 

4 класс 

 Содержание раздела Формы  Виды деятельности 

1. 1 Безопасность дорожного 

движения (4 часа). История  ПДД  

– залог безопасности. Детский  

дорожно-транспортный  

травматизм. Закрытый обзор и 

скрытая опасность 

Познавательная 

беседа, 

практическое 

занятие 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

2. 2 Улицы нашего города и 

дорожные знаки на них (4 часа). 

История создания улиц, дорог и их 

строительство. Разновидности  

улиц  и дорог. Дорожная разметка – 

чертежи на дороге. Дорога глазами 

водителя. 

Познавательная 

беседа, виртуальная 

экскурсия, 

викторина 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

3.  Автомобили (3 часа). 

История развития  транспорта.  

Автомобили  ИНОМАРКИ. 

Геральдика  ИНОМАРОК. 

Познавательная 

беседа, викторина  

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

 

4.  Пассажирский  транспорт (4 

часа). История создания 

общественного транспорта. 

История такси. Специальные 

транспортные средства. 

Безопасность при встрече Нового 

года. Инструктаж  о пиротехнике 

Познавательная 

беседа, конкурсы 

практические 

занятия 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

5.  Транспортные  происшествия (3 

часа). 

Познавательная 

беседа,  

Игровая, 

познавательная 
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Причины ДТП. Случаи из жизни  

«Когда виноват пешеход». 

Первая медпомощь  при   травмах 

ранениях, кровотечениях. Первая 

помощь пострадавшим при ДТП, 

виды повязок.  

 

практические 

занятия 

деятельность 

 

6.  Торможение и остановка 

автомобиля (4 часа). 
Тормозной путь и причины, 

влияющие на его величину. 

Остановочный путь и причины, 

влияющие на его величину. Виды 

светофоров и светофорное 

регулирование. 

Познавательная 

беседа, экскурсия, 

практические 

занятия 

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

7.  Регулировщик – хозяин  улиц и 

дорог (4 часа). 
Работа подразделений ГИБДД.  

Практическое занятие на учебном 

перекрестке. Разводка транспорта  

на макете. Регулирование на 

учебном перекрестке. 

Познавательная 

беседа, викторина, 

практические 

занятия 

Игровая, 

познавательная, 

Проблемно-ценностное 

общение 

8.  Велосипедисты. Оказание первой 

помощи пострадавшим (4 часа). 
Правила безопасной езды на 

велосипеде. Экипировка. 

Велосипеды, мопеды и скутеры. 

Оказание первой  

помощи  пострадавшим. Значение 

огня в жизни человека. 

Познавательная 

беседа, 

практическое 

занятие  

Игровая, 

познавательная 

деятельность 

 

9.  Помоги себе сам (4 часа).  
Опасные ситуации на дороге.  

Защита от воров и самозащита от 

нападений грабителя. 

Познавательная 

беседа, 

инсценировки 

опасных ситуаций  

Игровая, 

познавательная 

деятельность 
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Тематическое  планирование 

1 класс 

№ Наименование раздела, темы Количество  часов 

 Введение               1 

1. Ориентирование в окружающем мире 4 

1.1 Мы идем в школу 1 

1.2 Выбор безопасного пути 1 

1.3 Наши верные друзья      1 

1.4 Экскурсия - наблюдение 

«Вот моя улица и мой двор» 

1 

2. Ты - пешеход 4 

2.1  «О полосатой зебре и ступеньках под землю» 1 

2.2 Дорога. Опасные игры у дороги 1 

2.3 Рисунки на дороге 1 

2.4 Движение группами и в колонне 1 

3. Дорожный знак тебе не  враг – уважайте каждый знак 3 

3.1 Как разговаривает улица 1 

3.2 Здравствуй друг, дорожный знак 1 

3.3 Знаки  вдоль  дорог 1 

4. Наши верные помощники и друзья 4 

4.1 Всегда на посту 1 

4.2 Твой друг светофор 1 

4.3 Опасный  перекресток 1 

4.4 Как встретить Новый год безопасно. 1 

5. Пространственные взаимоотношения  объектов  в 

окружающем мире 

3 

5.1 Зимняя опасная дорога 1 

5.2 Безопасность  на зимней  дороге 1 

5.3 Животные  вокруг нас  1 
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№ Наименование раздела, темы Количество  часов 

6. Ты - пассажир 3 

6.1 Мы - юные  пассажиры 1 

6.2 Пассажирский транспорт. Остановка 1 

6.3 Опасные ситуации на транспорте 1 

7. Транспорт 4 

7.1 Машины на нашей улице 1 

7.2 Специальные машины 1 

7.3 Машины спешат на помощь 1 

7.4 Поведение в транспорте 1 

8. Опасности  вокруг  нас 4 

8.1 Опасности дома , в школе и на улице 1 

8.2 В мире опасных предметов 1 

8.3 Один дома. Опасный незнакомец. 1 

8.4 Дети  и огонь 1 

9. У светофора  нет каникул 4 

9.1 Скоро лето. Отдыхай не болей ! 1 

9.2 Мой друг - велосипед 1 

9.3 Заочная  прогулка за город 1 

9.4 Путешествие  в страну Мультляндию 1 

 ИТОГО: 33 

  

                                  

 

 

 

 



16 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество  часов 

1. Ориентирование в окружающем мире 4 

1.1 Мир и безопасность 1 

1.2 Улица , транспорт, пешеход 1 

1.3 Опасные  шалости  приводят к беде 1 

1.4 Дети и дорога 1 

2. Ты - пешеход 4 

2.1 Виды пешеходных переходов 1 

2.2 Условия безопасного перехода 1 

2.3 Элементы улиц и дорог 1 

2.4 Дорожная разметка на дороге 1 

3. Дорожный знак тебе не  враг – уважайте каждый знак 3 

3.1 Язык улиц и дорог 1 

3.2 Дорожная азбука улиц и дорог 1 

3.3 Просто это знак такой 1 

4. Наши верные помощники и друзья 4 

4.1 Человек с жезлом на перекрестке 1 

4.2 Сигналы светофора 1 

4.3 Регулируемые и нерегулируемые перекрестки 1 

4.4 Об опасностях на Новогоднем празднике 1 

5. Пространственные взаимоотношения  объектов  в 

окружающем мире 

3 

5.1 Ледовая переправа 1 

5.2 Заочная экскурсия к зимней реке 1 

5.3 Безопасность при общении с животными 1 

6. Ты - пассажир 3 
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№ Наименование разделов и тем Количество  часов 

6.1 Обязанности пассажиров 1 

6.2 Безопасность в транспорте 1 

6.3 Поездка в метро 1 

7. Транспорт 4 

7.1 Виды  транспортных  средств 1 

7.2 Транспорт и дорожное движение 1 

7.3 Движение транспорта и работа водителя 1 

7.4 Безопасность в транспорте 1 

8. Опасности  вокруг  нас 4 

8.1 Источники опасности весной. Осторожно сосульки! 1 

8.2 Электричество и его опасность 1 

8.3 Поведение в лифте, подъезде. 1 

8.4 Огонь друг  и враг  человека 1 

9. У светофора  нет каникул 5 

9.1 Отдыхаем без опасностей 1 

9.2 Велосипед - транспортное  средство 1 

9.3 Загородние  приключения  1 

9.4 Путешествие  в страну Мультляндии 2 

 ИТОГО: 35 
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Тематическое  планирование 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество  часов 

1. Безопасность дорожного движения 4 

1.1 ПДД  – залог безопасности 1 

1.2 Дорожная  грамота 1 

1.3 Группы дорожных знаков и их назначение 1 

1.4 Лестница безопасности 1 

2. Улицы нашего города и дорожные знаки на них 4 

2.1  Виды и названия улиц 1 

2.2 Дорожные знаки для водителей и пешеходов 1 

2.3 Дорожные ловушки и ситуации на дороге 1 

2.4 Виды дорожной разметки 1 

3. Автомобили 3 

3.1 История автомобилестроения, развитие колеса 1 

3.2 Автомобили  нашей страны.    Марки АВТО 1 

3.3 Геральдика АВТО. Иномарки 1 

4. Пассажирский  транспорт 4 

4.1 Соблюдение правил безопасности в общественном  

транспорте 

1 

4.2 Трамвай и его родня 1 

4.3 Железнодорожный транспорт 1 

4.4 Безопасность при встрече Нового года 1 

5. Транспортные  происшествия 3 

5.1 ДДТТ. Причины и последствия аварий 1 

5.2 Меры безопасности и анализ ДТП 1 

5.3 Разбор конкретных ситуаций  1 
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№ Наименование разделов и тем Количество  часов 

6. Светофорное регулирование 4 

6.1 История создания  светофоров 1 

6.2 Виды и типы светофоров 1 

6.3 Светофоры  и их назначение 1 

6.4 Экскурсия-наблюдение  «В гости к светофору» 1 

7. Регулировщик – хозяин  улиц и дорог 4 

7.1 Работа подразделений ГИБДД 1 

7.2 Практическое занятие на учебном перекрестке 1 

7.3 Разводка транспорта  на макете 1 

7.4 Регулирование на учебном перекрестке 1 

8. Велосипедисты. Оказание первой  помощи 

пострадавшим 

4 

8.1 Правила безопасной езды на велосипеде. Экипировка. 1 

8.2 Велосипеды, мопеды и скутеры 1 

8.3 Оказание первой  помощи  пострадавшим 1 

8.4 Значение огня в жизни человека 1 

9. Виды  перекрестков 5 

9.1 Разновидности перекрестков и их применение 1 

9.2 Рядность движения  на перекрестках 1 

9.3 Проезд перекрестков  на макете 1 

9.4 Итоговое занятие.  Тестирование «Знаешь ли ты?» 2 

 ИТОГО:  35 
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Тематическое  планирование  

4 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество  часов 

1. Безопасность дорожного движения 4 

1.1 История  ПДД  – залог безопасности. Устав Зеленого 

Креста 

1 

1.2 Детский  дорожно-транспортный  травматизм 1 

1.3 Закрытый обзор и скрытая опасность 1 

1.4 Тестирование «Уроки безопасности» 1 

2. Улицы нашего города  4 

2.1  История создания улиц, дорог и их строительство 1 

2.2 Разновидности  улиц  и дорог 1 

2.3 Дорожная разметка – чертежи на дороге 1 

2.4 Дорога глазами водителя 1 

3. Автомобили 3 

3.1 История развития  транспорта 1 

3.2 Автомобили  ИНОМАРКИ 1 

3.3 Геральдика  ИНОМАРОК 1 

4. Пассажирский  транспорт 4 

4.1 История создания общественного транспорта  1 

4.2 История такси 1 

4.3 Специальные транспортные средства  1 

4.4 Безопасность при встрече Нового года. Инструктаж  о 

пиротехнике 

1 

5. Транспортные  происшествия 3 

5.1 Причины ДТП. Случаи из жизни  «Когда виноват 

пешеход» 

1 

5.2 Первая медпомощь  при   травмах, ранениях, 

кровотечениях 

1 

5.3 Первая помощь пострадавшим при ДТП, виды повязок  1 
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№ Наименование разделов и тем Количество  часов 

6. Торможение и остановка автомобиля 4 

6.1 Тормозной путь и причины, влияющие на его величину 1 

6.2 Остановочный путь и причины, влияющие на его 

величину 

1 

6.3 Устройство АВТО  1 

6.4 Виды светофоров и светофорное регулирование 1 

7. Регулировщик – хозяин  улиц и дорог 4 

7.1 Работа подразделений ГИБДД 1 

7.2 Практическое занятие на учебном перекрестке 1 

7.3 Разводка транспорта  на макете 1 

7.4 Регулирование на учебном перекрестке 1 

8. Велосипедисты. Оказание первой  помощи 

пострадавшим 

4 

8.1 Правила безопасной езды на велосипеде. Экипировка. 1 

8.2 Велосипеды, мопеды и скутеры 1 

8.3 Оказание первой  помощи  пострадавшим 1 

8.4 Значение огня в жизни человека 1 

9. Помоги себе сам 5 

9.1 Опасные ситуации на дороге 1 

9.2 Защита от воров 1 

9.3 Самозащита от нападений грабителя 1 

9.4 Итоговое занятие.   Тестирование «Знаешь ли ты?» 2 

 ИТОГО: 35 

   

 

      


