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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа развития речи» 

разработана и составлена на уровне начального общего образования (2- 4 классы) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов 

Минобрнауки России от ред. от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 

18.05.2015 г., 31.12.2015г.)), в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ ООШ № 11 г.о. Сызрань, авторской программы 

под редакцией Т.В.Фроловой «В жизнь по безопасной дороге»: -М. «Просвещение», 2016 

год . 

Программа курса «Школа развития речи»  общим объемом 34 часа изучается в 

течение учебного года, 1 час в неделю. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:  

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;  

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  

 осознание ответственности человека за общее благополучия;  

 проявление этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости;  

   применение правил делового сотрудничества: умение выслушать разные точки 

зрения,  

 проявления терпения и доброжелательности в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику деятельности;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям;  

 способность к самооценке;  

 начальные навыки сотрудничества.  

Метапредметные:  

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

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата  

действия с требованиями конкретной задачи;  

 корректирование деятельности: внесение изменений в процесс с учетом возникших  

 трудностей и ошибок; умение намечать способы их устранения; 

 осуществление самоконтроля по ходу и результатам деятельности;  

 умение ставить и формулировать проблемы;  

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

 приведение примеров в качестве доказательства выдвигаемых положений;  

 установление причинно-следственных связей;  

 использование речи для регуляции своих действий; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

Коммуникативные:  

 умение работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных;  

 осуществление взаимного контроля;  

 умение задавать вопросы, обращаться за помощью;  

 умение формулировать свое затруднение;  

 умение предлагать помощь и сотрудничество;  



 умение слушать собеседника;  

 умение договариваться и приходить к общему решению;  

 умение формулировать собственное мнение и позицию;  

 адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих.  

Учащиеся должны знать:  

 элементы дороги (проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, обочина, кювет) 

и их назначение. Назначение бордюра и пешеходных ограждений;  

 что такое остановочный путь, его составляющие;  

 что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, 

наземный). Обозначение переходов.  Правила пользования переходами:  

 правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного 

перехода или перекрестка; 

 что такое перекресток.  Типы перекрестков.  Различие между регулируемыми и  

нерегулируемыми перекрестками.  Правила перехода проезжей части по ним; 

значение сигналов светофора и регулировщика.   

 значение предупредительных сигналов, подаваемых водителям транспортных 

средств;  

 название и назначение дорожных знаков и дорожной разметки;  

 правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении 

группе; 

 правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта;  

 особенности поведения пешеходов на загородной дороге.  Правила перехода через 

железнодорожные пути;  

 типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части;  

 безопасный путь в школу; 

 где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять места перехода через проезжую часть; 

 переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого;  

 обращаться за помощью к взрослому в случаях затруднений при переходе дороги, 

если уронил какой-либо предмет на проезжую часть;  

 пользоваться городским маршрутным транспортом; - пользоваться безопасной 

дорогой в школу;  

 определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и самокатах;  

 оценить дорожную ситуацию визуально;  

 определять величину своего шага и скорость своего движения;  

 определять признаки движения автомобиля;  

 ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток.  
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Безопасность пешехода. 

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 

Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге с 

друзьями, братом, сестрой, пожилыми людьми. Правостороннее движение пешеходов и 

транспортных средств. Рассказ об улице и ее составных частях: проезжая часть, тротуар; 

их назначение.  

Интенсивность и скорость движения транспорта в городе. Любой движущийся 

транспорт- угроза безопасности человека. Виды транспорта: легковой, грузовой, 



специальный. Марки автомобилей. Умение правильно выбрать безопасную дорогу в 

школу, магазин, в библиотеку, на стадион и т. п. 

Знаем ли мы ПДД? 
Причины ДТП с детьми: невыполнение пешеходами ПДД, несоблюдение 

пассажирами правил поведения в транспорте, недисциплинированность на улице и в 

транспорте. Обсуждение поведение детей, нарушающих ПДД. 

Проверка знаний ПДД. 
Повторение материала по ПДД, полученного в 1 - 3 классах 

Основные понятия и термины ПДД. 
Участник дорожного движения, пешеход, водитель, остановка, стоянка, 

вынужденная остановка, дорога, проезжая часть, переулок, тротуар, пешеходная дорожка, 

пешеходный переход, железнодорожный переезд, транспортное средство, велосипед, 

жилая зона 

Предупредительные сигналы. 
Подача предупредительных сигналов световыми указателями поворотов или рукой. 

Значение этих сигналов для водителей и пешеходов. Сигналы поворотов, торможения при 

буксировке транспортного средства, при аварийной остановке. Правило о том, что подача 

звуковых сигналов в населенных пунктах запрещена, кроме случаев, когда м надо 

предотвратить ДТП. 

Движение учащихся группами и в колонне. 
Порядок движения учащихся группами по тротуару, обочине с, дороге, 

пешеходному переходу. Порядок движения в колонне. Правила посадки группы, 

учащихся в транспорт общего пользования. 

Перевозка людей. 
Правила пользования автобусом и троллейбусом. Правила перехода дороги при 

движении на остановку и после выхода из автобуса или троллейбуса. Автобусные и 

троллейбусные остановки в микрорайоне школы. Примеры дорожно-транспортных 

происшествий с детьми (по материалам дорожной полиции). Анализ причин их 

возникновения 

Как осуществляется перевозка людей в автобусе, легковой, грузовой автомашине? 

Количество перевозимых людей, меры предосторожности. скорость движения. Какие 

существуют запрещения при перевозке людей? 

Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 
Особенности перевозки, учащихся на грузовых автомобилях. Оборудование кузова 

сиденьями, наличие сопровождающих, установка на автомобиле опознавательных знаков 

" Перевозка детей». Правила посадки и высадки учащихся. Правила поведения, учащихся 

при перевозке учащихся на грузовых автомобилях. 

Нерегулируемые перекрестки. 
Что такое нерегулируемый перекресток? Понятие "равнозначные" и 

"неравнозначные" дороги. Как ведут себя водители на нерегулируемом перекрестке? 

Какие знаки могут здесь стоять? Знакомство с группой знаков приоритета. 

Оборудование автомобилей специальными приборами. 
Специальные автомобили: пожарной службы, полиции, скорой помощи, 

аварийные. Оборудование автомобилей специальной окраской, звуковыми сигналами и 

проблесковыми маячками синего или красного цвета. преимущественное право проезда 

специальных автомобилей. транспортные средства, оборудование проблесковыми 

маячками оранжевого или желтого цвета. 

Труд водителя. 
Работа водителя - это напряженный и ответственный труд. Обязанности водителя 

по обеспечению безопасного движения. Соблюдение ПДД пешеходами обеспечивает их 

личную безопасность и облегчает работу водителя. Беседа с водителем автомобиля или 

автобуса. 



Разбор дорожной ситуации (практическое занятие) 
На макете рассматриваются дорожные ситуации, в которые попадают дети: на 

имитируемых улицах выставляются различные дорожные знаки, фигурки пешеходов и 

игрушечные машинки. 

Дорожные знаки 
Дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов. 

Проведение Дня безопасности дорожного движения. 
В классе проводится конкурс, викторина на лучших знатоков ПДД. 

Практическое занятие  
Движение групп, учащихся по проезжей части на самокатах и велосипедах. 

Движение учащихся про тротуарам и пешеходным переходам. Сигналы регулировщика. 

Итоговое занятие. 
Подведение итогов (диагностика по ППД)  

Обучая детей ПДД. Необходимо использовать все доступные формы и методы 

работы. Это тематические и игровые уроки, тематические занятия, эвристические беседы, 

обсуждение ситуаций, наблюдения, использование компьютерных программ, экскурсии, 

заучивание стихов, чтение художественных текстов, просмотр видеофильмов, игры. Так 

как игровая мотивация естественным образом переходит в учебную, то есть в интерес к 

содержанию задания, который лежит в основе формирования познавательной мотивации 

произвольной памяти и внимания, следует активно использовать все известные игровые 

методики. 

Эти методики включают в себя практически все формы работы: 

- тематические праздники; 

- ролевые, деловые, обучающие, дидактические игры, 

- конкурсы; 

- эстафеты; 

- диалоги; 

- беседы; 

- диспуты; 

- письменные творческие задания (сочинения, сказки) 

Они представляют широкие возможности для творческой деятельности и 

интеллектуального развития ребенка. 

Игровая форма изучения сложных понятий, умений и навыков является наиболее 

эффективной. 

Важную роль в развитии познавательной активности играют упражнения в 

устном и письменном сочинении. Выражая в речи свои чувства и эмоции, ребѐнок 

выявляет своѐ отношение к событиям и поведению действующих лиц В сочинении ученик 

излагает свои собственные мысли, появившиеся у него в результате его жизненного 

опыта, наблюдений, приобретѐнных знаний, выражает свои чувства, переживания. 

Эвристическая беседа – новая форма обучения, когда дети сами выводят законы, 

формулы. Она создает атмосферу сотрудничества и творчества, доставляет детям 

удовольствие от учебной деятельности. Это одно из самых сильных средств стимуляции 

познавательной активности детей. 

Использование метода групповой работы на основе принципа целенаправленного 

обучения. 

Компьютерные технологии: онлайн – уроки, фильмы и игры, презентации, 

которые включают в себя дидактические материалы в виде схем, таблиц. Их применение 

на занятиях способствует развитию познавательных интересов школьников. 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

2 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 На чѐм люди ездят. 1 

2 Близко – далеко, быстро – медленно. 1 

3 Чему нас учат правила дорожного движения. 1 

4 Мы идѐм по улице. 1 

5 Какие бывают дороги. 1 

6 Где мы будем играть? 1 

7 Дорога за городом. 1 

8 Светофоры. 1 

9 Дорожные знаки. 1 

10 Нас увидят в сумерках. 1 

11 Мы переходим улицу (повторение). 1 

12 Перекрѐсток. 1 

13 Сигналы машин. 1 

14 Остановка транспорта. 1 

15 Мы – пассажиры. 1 

16 Мы едем на дачу. 1 

17 Опасные ситуации. 1 

18 Несчастный случай. 1 

19 Проверим себя. 1 

20 О транспорте. 1 

21 Дорога. 1 

22 Дорога за городом. 1 

23 Части дороги. 1 

24 Дорожные знаки. 1 

25 Внимание! Опасность! 1 

26 Мы здесь живѐм. 1 

27 Будем уважать людей! 1 

28 Мы – пешеходы. 1 

29 Перекрѐсток. 1 

30 Регулировщик. 1 

31 Мы – пассажиры. 1 

32 Будем уважать водителей! 1 

33 Мы едем на машине. 1 

34 Мы покупаем велосипед. 1 

 Всего 34 ч 
 

 

3 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Правила поведения учащихся на улице и дороге 1 

2 На чем люди ездят 1 

3 Какие бывают дороги. 1 

4 Остановочный путь и скорость движения 1 

5 Пешеходные переходы 1 



6-7 Нерегулируемые перекрестки 2 

8-9 Регулируемые перекрестки. 2 

10 Светофор 1 

11-12 Регулировщик и его сигналы 2 

13 Где еще можно переходить дорогу 1 

14 Поездка в автобусе и троллейбусе 1 

15 Поездка в трамвае и других видах транспорта 1 

16 Проезд специальных транспортных средств. 1 

17-18 Дорожные знаки. 2 

19 Дорожная разметка 1 

20 Что такое ДТП? 1 

21-22 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП 

2 

23 Где можно и где нельзя играть 1 

24-25 Ты - велосипедист 2 

26 Поездка за город 1 

27-28 Опасные ситуации 2 

29 Улица глазами водителей 1 

30 Будем уважать водителей. 1 

31-32 Итоговое практическое занятие 2 

33-34 Подвижные игры 2 

 Всего 34 ч 

 

4 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

 

1 

Безопасность пешеходов 1 

2 Знаем ли мы 

ППД? 

1 

3 Проверка знаний ПДД 1 

4-5 Основные понятия и термины ПДД 2 

6-7 Предупредительные сигналы 2 

8 Движение учащихся группами.  1 

9 Движение учащихся в колонне. 1 

10-11 Перевозка людей 2 

12 Перевозка учащихся на грузовых автомобилях 1 

  

13-14 Нерегулируемые перекрестки 2 

15-16 Оборудование автомобилей специальными приборами 2 

17 Труд водителя 1 

18-19 Дорожные опасности 2 



20 История возникновения и развития дорожных знаков 1 

21 Дорожные знаки 1 

22 Требования к водителям велосипедов 1 

23 Знаки дорожного движения для водителей, кото- 

рые нужно знать пешеходам. 

1 

24 Отряды ЮИД 1 

25-26 Разбор дорожной ситуации на макете (практическое за-

нятие) 

2 

27 Проведение Дня безопасности дорожного движения 1 

28 

29 

30 

Практическое занятие на специальной  

 автоплощадке 

3 

31-32 Игры и соревнования по правилам безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорогах 

2 

33 Диагностика по ПДД 1 

34 «Правила эти пусть знают дети!»  1 

 Всего 34 ч 
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