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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
«Школа дорожной безопасности» 

4 класс 

Личностные: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметные : 

Познавательные УУД 

 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. 

Регулятивные УУД 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные УУД 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Школа дорожной 

безопасности»:  КВН на тему «Моя дорожная безопасность» 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школа дорожной безопасности» 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Занятия проходят в 

игровой форме с использованием наглядно-раздаточного и демонстрационного материала, 

просмотра фильмов по ПДД, подвижных игр, конкурсов.  Учащиеся выпускают буклеты  

для младших школьников. Для закрепления пройденного материала эффективно 

использовать практические занятия на улице, в парке. 

Вводное занятие. (1ч.) Инструктаж по технике безопасности. Основные правила 

дорожного движения. 

Знатоки дорожного движения. (4 ч.) Входное тестирование на знание ПДД. 

Моделирование дорожных ситуаций. Викторина «Знатоки ПДД». Дидактическая игра 

«Можно - нельзя». 

Дорожные правила (6ч.) Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Дорога – зона 

повышенной опасности. Дорожно-транспортные происшествия. Статистика. Элементы 



улиц и дорог. Знаки дорожного движения. Сюжетная игра «Расскажем малышам о правилах 

перехода улицы». Дидактическая игра «Кто быстрее». Правила пассажира, пешехода. 
Светофор и его сигналы (2ч.) Регулируемые перекрестки. Светофор. Сигналы, 

подаваемые вовремя движения. Регулировщик. 

Виды транспорта (4ч.)   Современные транспортные средства – источник повышенной 

опасности. Чрезвычайные ситуации на транспорте. Велосипед. Правила дорожного 

движения для велосипедистов. Разучивание и выполнение элементов фигурного вождения 

велосипеда. 

 «Мы - пешеходы» (7ч.) Практическое ознакомление с ПДД пешеходов на улицах и 

дорогах, на перекрестках. Наблюдение за средствами регулирования движения на 

перекрестках, за движением транспортных средств на перекрестках, за движением 

пешеходов на перекрестках. Ролевая игра «Разговор с сотрудником ГИБДД». Выявление 

нарушителей правил перехода. Выпуск буклетов «Водитель! Внимание, дети!» 

Практические занятия: переход улиц на регулируемых и нерегулируемых перекрестках. 

Разбор ошибок. Подведение итогов. 

 Конкурсы. (10ч.)   Отряд Юных инспекторов движения. Конкурс «Безопасное колесо». Конкурс 

«Лучшая модель фликера. Конкурс презентаций «Папа, мама, я- дорожная семья». Конкурс 

рисунков «Опасности на дороге». КВН «Моя дорожная безопасность». 

 

Тематическое планирование по курсу «Школа дорожной безопасности» 

№ Раздел Кол-во часов 

теория прак

тика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Основные правила дорожного движения. 

1 

0,5 0,5 

2. Знатоки дорожного движения.  

 Входное тестирование на знание ПДД.  

Моделирование дорожных ситуаций. 

 Викторина «Знатоки ПДД».  

Дидактическая игра «Можно - нельзя». 
 

4 

1  

1 

1 

1 

3. Дорожные правила 

Дорога, еѐ элементы и правила поведения на ней. Дорога – зона 

повышенной опасности. 

Дорожно-транспортные происшествия. Статистика. 

Элементы улиц и дорог. Знаки дорожного движения. 

 Сюжетная игра «Расскажем малышам о правилах перехода улицы». 

Дидактическая игра «Кто быстрее». 

 Правила пассажира, пешехода. 

 

6 

1 

 

1 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

1 

1 

4. Светофор и его сигналы 

Регулируемые перекрестки. Светофор 

Сигналы, подаваемые вовремя движения. Регулировщик 

 

2 

1 

1 

 

5. Виды транспорта 4 



Современные транспортные средства – источник повышенной опасности. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

Велосипед. Правила дорожного движения для велосипедистов. 

Разучивание и выполнение элементов фигурного вождения велосипеда. 

 

1 

1 

0,5 

 

 

0,5 

1 

6. «Мы- пешеходы» 

 Пешеходные переходы. Практическое занятие. 

Выпуск буклетов «Водитель! Внимание!» 

Ролевая игра «Разговор с сотрудником ГИБДД». 

Моделирование дорожных знаков 

 

 

7 

 

1 

1 

1 

1 

3 

7.  Конкурсы.  

Отряд Юных инспекторов движения. 

 Конкурс «Безопасное колесо». 

Конкурс «Лучшая модель фликера». 

 Конкурс презентаций «Папа, мама, я- дорожная семья».  

Конкурс рисунков «Опасности на дороге». 

КВН «Моя дорожная безопасность». 

 

10 

 2 

2 

2 

2 

1 

1 

ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 


