
 

 

 

 

 



                                       Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  для  1класса составлена на 

основании следующих документов: 

 Приказ МОиН  РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 ООП НОО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом №93 от 28.08.2015 г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом  № 34 от 29.08.2018 г.; 

 Программа курса внеурочной деятельности  «Безопасное колесо» составлена на основе 

примерной программы  внеурочной деятельности под редакцией Н.Ф.Виноградовой, - 

М.: «Просвещение», 2015 г 

    

 

Направление : общекультурное 

Срок реализации программы:1 год. 

 

Планируемые результаты: 

 Познакомить с историей правил дорожного движения 

1. Научить правилам дорожного движения и особенностям восприятия дорожной 

обстановки; 

2. Совершенствовать навыки ориентировки на дороге 

3. Формировать умение безопасного поведения в различных дорожно-транспортных 

ситуациях; 

4. Обучить фигурному вождению велосипеда. 

Развивать мотивационно-поведенческую культуру ребенка в условиях общения с дорогой. 

1. Развивать дорожную грамотность детей. 

Воспитывать безопасную личность; 

1. Воспитывать чувство ответственности детей за свое поведение на дорогах. 

К концу обучения дети будут знать: 

1. историю возникновения ПДД; 

2. дорожные знаки; 

3. сигналы светофора; 

4. виды транспорта; 

5. причины ДТП; 

6. правила движения на велосипеде; 

7. правила движения по дороге; 

8. как оказывать первую доврачебную помощь. 



К концу обучения дети будут уметь: 

 ориентироваться в дорожных ситуациях; 

 оценивать свое поведение на дороге; 

 объяснить товарищу правила поведения на дороге; 

 фигурно водить велосипед, преодолевать на велосипеде естественные и 

искусственные препятствия; 

 оказывать первую доврачебную помощь. 

                                Содержание программы. 

Вводная тема. 

Знакомство с группой. Организационные вопросы. Техника безопасности.  

Практика: Просмотр фото- и видеоматериалов. 

История правил дорожного движения. 

История транспорта. Исторические этапы становления правил дорожного движения.  

Практика: Просмотр фото- и видеоматериалов. 

Участники дорожного движения. 

Водитель. Обязанности водителя. Пешеход. Обязанности пешехода. Пассажиры. 

Обязанности пассажиров.  

Практика: Решение ситуаций и упражнения на компьютерном тренажере. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

Транспортные средства и правила движения. 

Виды транспортных средств. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки. Начало движения, маневрирование. Повороты, развороты и движение задним 

ходом. Скорость движения. Остановка, стоянка, вынужденная остановка. Проезд 

перекрестков. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных 

средств. Движение через железнодорожные пути. Движение по автомагистралям. 

Движение в жилых зонах. Приоритет маршрутных транспортных средств. Пользование 

внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Буксировка механических 

транспортных средств. 

Практика: 

Игра “Регулировщик”. Практическая работа с макетом проезжей части. 

Решение ситуаций и упражнения на компьютерном тренажере. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

Дорожная разметка. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. 

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Населенные пункты. Расположение 

транспортных средств на проезжей части. Движение транспортных средств по тротуарам, 

обочинам и пешеходным дорожкам. Интервал и дистанция. Полоса торможения и разгона. 

Практика: 

Практическая работа с макетом проезжей части. 

Решение ситуаций и упражнения на компьютерном тренажере. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

Дорожные знаки. 

Средства организации и регулирования дорожного движения, светофоры автомобильные, 

железнодорожные, пешеходные. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 



Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации. Обгон и встречный разъезд. Места, где остановка 

запрещена. Места, в которых стоянка запрещена.  

Практика: 

Решение ситуаций и упражнения на компьютерном тренажере. 

Вождение велосипеда. 

Дополнительные требования к движению велосипедов и мопедов. Пешеходные светофоры 

для велосипедистов. 

Практика: Фигурное вождение велосипеда. 

Преодоление на велосипеде естественных препятствий. 

Преодоление на велосипеде искусственных препятствий. 

Основы оказания первой доврачебной помощи. 

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. Понятие о травмах 

и объеме первой помощи. Раны и кровотечение. Травматический шок. Синдром 

длительного сдавливания. Правила наложения повязок при ранении и кровотечении. 

Закрытые травмы. Повреждение головы и лица. Повреждение груди. Повреждение 

органов брюшной полости. Повреждение позвоночника. Повреждение конечностей. 

Электротравма. Ожоги. Обморожение. Искусственное дыхание и наружный массаж 

сердца.  

Практика: 

Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при травматическом шоке. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Первая помощь при электротравме, ожоге и обморожении. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

                           Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Вводное занятие.. Техника безопасности.  1 

2 История возникновения правил дорожного 

движения 

1 

3 Участники дорожного движения 1 

4 Транспортные средства.  1 

5 Дороги и их элементы, прилегающие территории, 

перекрестки, населенные пункты 

1 

6 Экскурсия «Улицы нашего села» 1 

7 Средства организации и регулирования 

дорожного движения.  

1 

8 Игра «Регулировщик» 1 

9 Применение аварийной сигнализации. 

Применение знака аварийной остановки 

1 

10 Начало движения, маневрирование. Повороты, 

развороты и движение задним ходом 

1 

11 Проезд перекрестков. 1 

12 Пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств 

1 

13 Движение через железнодорожные пути. 1 



14 Движение транспортных средств по тротуарам, 

обочинам и пешеходным дорожкам. 

1 

15 Интервал и дистанция. Полоса торможения и 

разгона. 

1 

16 Скорость движения. Обгон и встречный разъезд  1 

17 Предупреждающие знаки.  1 

18 Остановка, стоянка, вынужденная остановка.  1 

19 Пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств 

1 

20 Техника безопасности.  1 

21 Пользование внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами 

1 

22 Буксировка механических транспортных средств 1 

23 Дополнительные требования к движению 

велосипедов и мопедов 

1 

24 Фигурное вождение велосипеда  1 

25 Преодоление на велосипеде естественных 

препятствий  

1 

26 Преодоление на велосипеде искусственных 

препятствий  

1 

27 Первая доврачебная помощь. Приемы оказания 

доврачебной помощи. 

1 

28 Понятие о травмах в объеме первой помощи.  1 

29 Раны и кровотечение. Первая помощь при 

синдроме длительного сдавливания 

1 

30 Закрытые травмы. Повреждение головы и лица.  1 

31 Повреждение позвоночника 1 

32 Ожоги. Обморожение. Первая помощь при ожоге 

и обморожении. 

1 

33 Повреждение конечностей. 1 

 Итого: 33 

 

Режим занятий: продолжительность занятий: 40 минут. 

Формы организации внеурочной деятельности:  коллективная,  групповая 

индивидуальная 

Теоретические занятия: 

● Беседы 

● Просмотр и обсуждение видеоматериала 

Практические занятия: 

● Творческие конкурсы 

● Викторины 

● Интеллектуально-познавательные игры 

● Заочные путешествия 

Основные формы отчетности: викторина "Знатоки Правил дорожного движения"; 



 

 

 


