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  Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа дорожных наук» составлена в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями.) 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

При реализации программы «Школа дорожных наук» результатами освоения являются: 

 

1. Личностные результаты: 

 

-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

-объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

-в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как  поступить; 

-осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 

2.Метапредметные результаты: 

 

-умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

-формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

-формирование рефлексивных умений;  

-предвидение возможных опасностей в реальной обстановке; 

-формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

  

    Ориентировка в окружающем мире. Пространственные положения транспортных 

средств в различных ситуациях движения на дорогах разного типа (несколько полос 

движения, регулируемый и нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и 

др.).  

    Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его 

скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, 

дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по 

которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, 

повороты, подъемы, спуски). Сигналы транспортного средства в начале движения и 

изменении направления движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в 

соответствии с ними. Ты — пешеход. Дорога используется для движения транспортных 

средств. Особенности дорог в городе и в сельской местности («полевые пути», 

«зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная 

полоса. Правостороннее движение. Перекресток — место пересечения, примыкания или 

разветвления дорог. Разные виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, 

круговой). Регулируемый перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. 

Правила поведения пешехода в соответствии с направлением движения стрелок 

дополнительных секций светофора. Регулировщик, особенности его внешнего вида 



(форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в зависимости от 

сигналов регулировщика. Дорожные опасности: правила перехода дороги на 

нерегулируемом участке дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила 

движения в темное время суток. Правила передвижения в соответствии со знаками 

дорожного движения. Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: 

«движение на велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная 

дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с 

односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». Ты — пассажир. 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 

опасности, и не создаются помехи для других участников движения. 

 

 Формы и методы обучения: рассказ, беседа, чтение книг и газет, демонстрация, 

экскурсии, рейды, самостоятельная работа, творческая работа, практическая работа. 

 

  

Тематическое планирование. 

№ п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

1-2 Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 2 

3-4 Причины дорожных аварий 2 

4-5 Светофор и дорожные знаки 2 

6-7 Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта 2 

8 Правила перехода проезжей части дороги 1 

9-10 Остановочный и тормозной путь автомобиля 2 

11-12 Правила перехода железной дороги 2 

13-14 Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 

Детский дорожно-транспортный травматизм 

2 

15 Виды транспортных средств 1 

16-17 Дорожные знаки и их группы. Сигналы регулирования 

дорожного движения 

2 

18-19 Выбрать  наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин, на 

спортивную площадку 

2 

20-21 Практические занятия 2 

22-23 Правила езды на велосипеде 2 

25-26 Правила поведения в транспорте 2 

27-28 Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах 

2 



27-30 Безопасность пешеходов 2 

31-32 Я - пешеход 2 

33-34 Правила перехода улиц и дорог 2 

 Итого: 34 
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