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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        

   Настоящая программа по внеурочной деятельности социальной направленности  

«Я – пешеход и пассажир»  разработана на основе авторской программ Н.Ф.Виноградовой 

«Я — пешеход и пассажир» (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы под 

ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана – Граф, 2011, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения.   

Цель программы: формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры 

безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения 

умениями и практического  их применения в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

1. приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (скутера) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 

механических транспортных средств; 

 2. овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует 

их бытовым привычкам; 

3. развитие сознательного отношения к соблюдению безопасности на дорогах; 

способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей;  

4. воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения; 

5. обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания; 

6.  Воспитание любви к ближнему: ценности чужой жизни. 

  

Общая характеристика курса 
 Программа «Я – пассажир и пешеход» предназначена для учащихся начальных классов. 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения 

(ПДД) и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Актуальность программы.  

На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы множество детей 

младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления — несформированность 

элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность 

детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится 

очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. 

Всё это определяет необходимость введения данного курса в начальной школе. 

Особенности содержания. 

 Программа построена с учётом следующих принципов: 

 доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учётом особенностей 
познавательной деятельности детей 7 лет; 

 личностно ориентированная направленность курса — актуализация знаний и 

умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения 

реальных потребностей ребёнка данного возраста; 

 линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое позволяет 
последовательно формировать представления с опорой на уже имеющиеся, 

постепенно углубляя и усложняя их; 

 деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 
направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 

эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 

С учётом этих принципов в программе выделены следующие разделы: 

Обязательный объём знаний — перечень необходимых для усвоения младшим 

школьником дидактических единиц, выраженных в формулировках, доступных для 

каждого обучающегося. Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает 



возможности для развития мотивированной самостоятельной деятельности в условиях 

учебных и реальных ситуаций. 

Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые младший 

школьник может освоить и сознательно использовать для решения различных учебных 

задач в практической, интеллектуальной и творческой деятельности. 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на учащихся 1классов.  Занятия проводятся  два раза в неделю.  В 1 

классе всего 66 часов в год. 

Формы и методы работы обучения учащихся Правилам дорожного движения очень 

разнообразны:  

 тематические занятия 

 практические занятия  

 беседы 

 конкурсы 

 соревнования 

 викторины на лучшее знание правил дорожного движения  

 экскурсии 

 демонстрация фильмов и видеороликов 

 беседы с инспекторами дорожного движения 
Основные методы проведения занятий: 

Словесные: 

устное изложение, беседы с разбором и анализом дорожного происшествия; 

Наглядные: 

показ иллюстраций, картин, схем, табличек по правилам дорожного движения; 

Практические: 

практические занятия,  игровые занятия, конкурсы, соревнования и викторины. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  
 Тема 1-2. Будем осторожными 

Теория: «Что такое опасность» (с использованием иллюстративного материала).  

Практика: дидактическая игра «Что изменилось». Ученики рассматривают две картинки и 

отмечают, чем они различаются (находят четыре-пять отличий).  

Коллективная работа: чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака «Вот какой 

рассеянный». Коллективное составление памятки «Намотай себе на ус»: о чём должен 

помнить любой участник дорожного движения? 

Тема 3. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? 

Теория: рассказ учителя «Что такое ДТП» (с использованием иллюстративного материала). 

Практика: ролевая игра «Причины ДТП». Словесная игра «Закончи предложение». 

     Тема 4. Чему нас учат правила дорожного движения. 

Теория: Словесная игра «Прочитаем слова». На доске учитель пишет искажённые слова 

«радгоо» (дорога), «илацу» (улица), «варилпа» (правила). Вопрос для обсуждения: «Почему 

мы не можем понять смысл этих слов?» (они написаны не по правилам). 

Беседа о ПДД. Вопрос для обсуждения: «Что было бы в жизни, если бы не было правил 

дорожного движения?» 

Коллективное составление памятки «Где нужно соблюдать правила дорожного 

движения». 

 

Темы 5-6. Какие бывают дороги 

Теория: просмотр и обсуждение видеофильма (иллюстративного материала) Дороги 

бывают разные». 



Практика: рисование дороги, игра с рисунками «Узнай, какую дорогу я нарисовал». 

Коллективное составление памятки «Намотай себе на ус» (правила поведения на дорогах в 

городе и за городом). Словесная игра «Угадай по описанию». 

Темы 6-7. Виды транспорта 

Практика: рисование транспортного средства и рассказ о нём. Дидактическая игра на 

классификацию «Кто быстрее». Рассказ учителя о спецтранспорте (с иллюстративным 

материалом). Ролевая игра «Я работаю...». Рассказы детей от первого лица об одной из 

профессий на транспорте. 

Тема 8. Дорожное движение 

Теория: просмотр видеофильма (иллюстраций) и беседа «В какую сторону движется 

транспорт?». Упражнения на сравнение рисунков: улица в часы пик при спокойном движении; 

улица с односторонним и двусторонним движением; просёлочная дорога и шоссе и др. 

Практика: словесная игра «Кто я?» (работа в группах). Каждая группа составляет рассказ 

от имени участника дорожного движения (водителя, пассажира, пешехода), а также объектов 

дорожного движения (транспорт, светофор, дорожная разметка и пр.). 

Тема 9. Перекрёсток и автомагистраль 

Практика: сюжетная игра-конструирование «Строим перекрёсток» (коллективная работа 

за общим столом). Дидактическая игра «Найдём ошибки». 

Тема 10. Нас увидят в сумерках 
Практика: Опыт с тёмными очками (какие цвета мы различаем в тёмных очках). 

Игра «Ателье». Задание: выбрать одежду для передвижения в сумерках. 

Тема 11. Населённый пункт 

Теория: знание дорожных знаков, обозначающих населённый пункт. 

 Практика: дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». 

Тема 12. Движение на загородной дороге 

Теория: составление памятки для пешехода и велосипедиста, двигающихся по 

загородному шоссе. 

Тема 13. Внимание! Железнодорожный переезд! 

Теория: обсуждение ситуаций: «Дежурный по переезду помахал детям жезлом.  

Почему?», «Велосипедист проехал переезд при закрытом шлагбауме. Что сказал ему 

дежурный по переезду?», «Мальчики с корзинками грибов перебегали железнодорожное 

полотно, когда поезд был уже виден» и др. Работа с пословицей «Поспешишь — людей 

насмешишь» в соответствии с обсуждаемыми ситуациями. Практика: рисование дорожных 

знаков, регулирующих движение на железнодорожном переезде. 

Тема 14. Движение в трудных условиях 

Теория: просмотр рисунков (фото, видеофильмов) с разными явлениями природы (ливень, 

гроза, туман, гололёд, снегопад, сильный ветер и др.) и оценивание особенностей движения в 

этих условиях. Беседа по вопросам: почему затрудняется вождение автомобиля в плохую 

погоду? Какими становятся тротуары и шоссе, когда идёт сильный снег или дождь? 186. 

Изменяется ли видимость на дорогах во время тумана? Составление памятки «Внимание! 

Плохая погода!». 

Тема 15. Жилая зона 

Практика: ролевая игра «Беседа с сотрудником ГИБДД». Рисование знаков «жилая зона», 

«конец жилой зоны». 

Темы 16-17. Мы ориентируемся на местности 

Теория: экскурсия по населённому пункту. Оценка объектов, находящихся на чётной 

(нечётной) стороне улицы. Оценка интенсивности движения, знаков дорожного движения. 

Практика: создание плана микрорайона с учётом дорожной обстановки. 

Тема 18. Труд водителя 

Практика: рассказы детей на тему «Моя профессия — водитель». Анализ и обсуждение 

ситуаций, которые могут быть опасными на дороге. 

Тема 19. Что такое тормозной путь Теория: рассказ учителя «Что такое тормозной путь» 

(с использованием иллюстративного материала). Рисование схемы «Тормозной путь». 

Подготовка памятки «Внимание! Тормозной путь!». 



Тема 20. Световые сигналы автомобиля 

Практическая работа: определить направление движения автомобиля. 

Тема 21. Случай на дороге 

Практика: завершение рассказа: «Петя шёл по тротуару. Рядом на велосипеде ехал Олег. 

Мальчики не спешили, несмотря на мелкий моросящий дождь. Они разговаривали, обсуждали 

школьные новости. Вдруг...» 

Тема 22. В метро 

Практика: ответ на вопрос «Почему такие ситуации опасны?»: мальчики стоят на перроне 

спиной к железнодорожному полотну; женщина перешла ограничительную линию и 

наклонилась вперёд, чтобы посмотреть, не идёт ли поезд; дети бегут по эскалатору; мальчики 

сидят на ступеньках эскалатора и т. д. Составление памятки «Правила поведения в метро». 

Тема 23. Проверим себя 

Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В результате освоения программы формируются следующие предметные умения: 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 
своего поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 
установленному в ПДД); 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 
сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от 

ситуации. 

личностные результаты: 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
соблюдение правил дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  
«Дорожный талисман»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

метапредметные  результаты: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать своё 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. 

Предполагаемый результат: 

 Умение безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой 
школьников, помогать младшим школьникам при переходе улиц и дорог.  

 Правильно объяснить младшим школьникам, как безопасно переходить улицу или 

дорогу и как надо вести себя в общественном транспорте.  

 Оказывать неотложную медицинскую помощь.  



 Систематизировать знания по ПДД  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Учащиеся должны знать: 
правила перехода улиц по сигналам светофора;  

правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам;  

правила перехода проезжей части при отсутствии пешеходных переходов и светофоров 

в зоне видимости;  

правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  

правила движения индивидуально, группами и в колоннах. 
правила езды на велосипеде.  

Учащиеся должны уметь: 
переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги;  

безопасно вести себя по соседству с жилым домом (во дворе, в жилой зоне, на 

тротуаре);  

передвигаться в группе;  

дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  

ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, 

сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней;  

определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги.  

 

Формы и средства контроля 
 

Для текущего контроля и оценки знаний и умений по курсу используются выставки 

рисунков, практические работы, экскурсии, ролевые игры, встречи с  работниками ГИБДД 

и др.. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников, в данном случае 

«спортивно-оздоровительной»  распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов– получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов– получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 



 

ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Тестирование  на тему: «Мы знаем правила дорожного движения ». 

Учащиеся должны знать: 

1.      Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, 

обочина, кювет. Назначение  бордюра и пешеходных ограждений. 

2.      Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3.      Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, над-

земный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4.      Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного пере-

хода или перекрестка. 

5.      Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и нерегу-

лируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6.      Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части 

по этим сигналам. 

7.      Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных 
средств. 

8.      Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9.      Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в 

группе. 

10.   Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами транс-

порта. 

11.   Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

12.   Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13.   Безопасный путь в школу. 

14.   Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15.   Возможности и особенности своего зрения и слуха.  

 

 

 

 

 
  



 

 

                                                                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

    Наименование 

разделов и тем курса 

Количество 

часов 

    Дата 

изучения 

Виды деятельности         Виды,  

формы контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Наименование раздела 

1. Ориентировка в 

окружающем мире 

22  Ориентирование и поведение в 

окружающей среде: 

— определять форму предметов 

окружающего мира (треугольник, круг, 

квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, 

группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные 

положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; 

рядом, около; за; перед; ближе- 

дальше и др.); сравнивать предметы, 

находящиеся в разных пространственных 

положениях; 

— объяснять свой путь от дома до 

школы; 

— определять свое положение на 

местности по отношению к важным 

объектам (близко-далеко от дома, 

школы, рядом со школой, домом, не- 

далеко от…). 

Умения, определяющие безопасное 

поведение в условиях дорожного 

движения: 

— выделять из многообразия объектов 

устный опрос, 

письменный 

контроль,  

самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»  

http://www.  

tico-rantis. ru/games_and_ 

activities/mladshiy_shkolnik/  

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ты — пешеход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 устный опрос, 

письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.  

tico-rantis. ru/games_and_ 

activities/mladshiy_shkolnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Ты — пассажир 22 транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей 

среды знаки дорожного движения 

(изученные), узнавать их, знать 

назначение (отвечать на вопрос «что 

обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих 

знаков; 

— различать и объяснять сигналы 

светофора, действовать в соответствии с 

ними; 

— находить места переходов по 

дорожным знакам (подземный, наземный 

переходы); 

— различать сигналы светофора и 

объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства 

по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 

 

устный опрос, 

письменный 

контроль 

http://www.  

tico-rantis. ru/games_and_ 

activities/mladshiy_shkolnik 

Общее количество часов  

по программе 

     66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема курса Кол - во 

часов 

 

Дата 

изучения 

Контролируемые 

элементы содержания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Виды, формы 

контроля 

1 Вводное занятие. Зачем нужно знать 

Правила Дорожного Движения?  

1   Применение Правил 

Дорожного Движения 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

Беседа, 

дидактическая игра 

«Спрашиваем – 

отвечай» 

2-3  Будем осторожны. 

Дисциплина на дороге. 

2  Повторение правил 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 занятие - 

практикум 

4  О чем должен помнить любой участник 

дорожного движения? 

1   Повторение правил 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 устный опрос 

5  Что такое дорожно – транспортное 

происшествие (ДТП)? 

1  Причины возникновения 

дорожно-транспортных 

происшествий по вине 

пешеходов 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

устный опрос 

6-7 Правила для пешеходов. Чему нас учат 

правила дорожного движения. 

2  Познакомить с правилами 

для пешеходов. 

Предвидение  

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 игра-диспут 

8 Значение дорожных знаков для пешеходов  

и водителей. 

1  Знакомство с дорожными 

знаками 

   

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 

 занятие - 

викторина 

 

9 Дорожные знаки и разметка. 1  Различать дорожные знаки 

и дорожную разметку. 

Группировать дорожные 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 экскурсия на 

улицы города 



 

знаки по назначению. 

Анализировать дорожную 

обстановку. 

10-

11 

Какие бывают дороги. 

Составные части улицы, дороги. 

2   Как и где правильно 

переходить дорогу? 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 заочная экскурсия 

по городу. 

12 Конкурс на лучшего знатока дорожных 

знаков 

1    Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

конкурсная 

программа 

13 Мы переходим улицу (повторение). 1   Опасные ситуации при 

переходе дороги 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

Ролевая игра по 

ситуациям 

14  Как выбрать безопасную дорогу в школу, 

магазин, библиотеку, на стадион и т.п. 

1  Какие опасности 

подстерегают на улицах 

города  

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 занятие - 

практикум 

15  Где мы будем играть? 1   Безопасные места для игр Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

урок-игра 

занятие – 

размышление 

16 «Дисциплинированный пешеход» 1   Правила юного пешехода Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 ролевая игра по 

ситуациям 

17-

18 

Перекрёсток и автомагистраль 2  Предупредительные 

сигналы, подаваемые 

водителями.  

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

дидактические 

игры 

19 Светофоры. 1  Типы светофоров. 

Действия участников 

движения по сигналам 

светофора 

Значение сигналов 

светофора   

 экскурсия 



 

20-

21 

Нас увидят в сумерках. 

Особенности движения пешеходов и 

водителей в разное время суток. 

2   Особенности движения 

пешеходов и водителей в 

разное время суток. 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 беседа 

22-

23 

 Населённый пункт. 

Улицы села. 

2   Что надо знать о своём 

селе, о правилах поведения 

на его улицах? 

Правила движения 

пешеходов по загородной 

дороге 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 беседа 

24 Остановка транспорта. 1   Характеризовать условия, 

обеспечивающие 

безопасность при переходе 

дорог.  

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 беседа 

25  Движение на загородной дороге 1  Правила движения 

пешеходов по загородной 

дороге. Как правильно 

перейти загородную дорогу 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

дидактические 

игры 

26 Мы едем на дачу. 1  Правила движения 

пешеходов по загородной 

дороге 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 ролевая игра  

«Куда я еду» 

27-

28 

Жилая зона 

Конкурсная программа 

2     Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

конкурсная 

программа 

29-

30 

 Внимание! Железнодорожный переезд! 

Опасность игр вблизи железнодорожных 

путей. 

2   Правила перехода через 

железнодорожные 

переезды (со шлагбаумом  

и без шлагбаума). 

 

 

 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

устный опрос 



 

31    Несчастный случай. 1   Разбор опасных ситуаций 

на дорогах 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 Практическая 

работа с 

фразеологизмами 

«держать ухо 

востро» 

32 Подвижные игры по ПДД 1  Игры с творческими 

ролевыми  сюжетами 

 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 игры 

33 А мы знаем ПДД? 1   Правила дорожного 

движения   

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

  блиц - опрос 

34 Проверим себя. 1  Тест «Какой ты пассажир» 

Закрепить полученные 

знания 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

задания в тестовой 

форме 

  

35-

36 

Движение в трудных условиях 2     Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

устный опрос 

37   Мы ориентируемся на местности. 

  

1   Отработка практических 

навыков движения по 

дороге в группе. 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 экскурсия 

38 Дорожная полиция. 1   Цели и задачи, решаемые 

дорожной полицией. 

Инспектор дорожной 

полиции, его работа. 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 устный опрос 

39 Внимание! Опасность! 1   Опасность и безопасность 

на дорогах. Причины 

возникновения опасностей. 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

дидактические 

игры 

40-

41 

Труд  водителя. 

Улица  глазами водителей. 

2  Дорожная обстановка в 

зависимости от времени 

Соблюдение  

правил дорожного 

дидактические 

игры 



 

года, суток и погодных 

условий. Особенности 

работы водителя. 

движения 

42 Письмо водителю. 1   Пожелания водителям  Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 конкурс 

 43 Что такое тормозной путь. 1  Факторы, влияющие на 

величину остановочного 

пути. 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

устный опрос 

44 История появления автомобиля и правил 

дорожного движения 

1  Что мы знаем об истории 

создания автомобиля? 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

Проектная работа 

«Создание 

презентации о 

каком-либо виде 

транспорта» 

45-

46 

 Световые сигналы автомобиля. 2  Транспорт стоящий, 

двигающийся, подающий 

сигналы поворота. 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

задания в тестовой 

форме 

47 Регулировщик. 1  Ознакомление с сигналами 

регулировщика. 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

дидактические 

игры 

48-

49 

 Случай на дороге. Опасные ситуации при 

переходе проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. 

2  Оценивать конкретные 

примеры поведения на 

дороге. Приводить 

примеры различных 

дорожных ситуаций.  

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

устный опрос 

50 Практическое занятие. 1  Занятие – игра «Знай 

правила дорожного 

движения, как таблицу 

умножения!» 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 занятие - игра 



 

51-52 Мы едем на машине. 2  Выявлять потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и 

здоровья человека в 

условиях дорожного 

движения. 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

дидактическая игра 

53-

54 

Мы покупаем велосипед. 

Ты - велосипедист. 

2  Правила передвижения на 

велосипедах 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

дидактическая игра 

55 Дорожные знаки, относящие к 

велосипедистам. 

1  Дорожные знаки, 

относящиеся к 

велосипедистам 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

устный опрос 

56 Проверим себя. 1  Закрепить полученные 

знания 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

задания в тестовой 

форме 

57-

58 

Мы соблюдаем ПДД 2  Выделять различные 

дорожные знаки, узнавать 

их 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

экскурсия 

59-

60 

Оказание медицинской помощи 2  Просмотр видеоролика Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 практическое 

занятие 

61-

62 

Создание буклета « Помни, пешеход!» 2   Повторение правил 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 занятие-практикум 

«Безопасность на 

дорогах» 

63 Викторина по ПДД. 1   Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

 викторина 

«Дорожные знаки в 

загадках и стихах». 

64 Занятие-практикум «Безопасность на 

дорогах» 

1  Когда пешеходы 

представляют опасность 

Соблюдение  

правил дорожного 

 тест «Какой ты 

пешеход ?» 



 

для транспортных средств 

и водителей? 

 

движения  

65-

66 

Праздник на тему: « Мы знаем правила 

дорожного движения» 

2  Подведение итогов Соблюдение  

правил дорожного 

движения 

праздничная 

программа 

                                                                                      Итого 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

1.Компьютер с мультимедийной установкой. 

2.Раздаточный материал (кроссворды, ребусы, головоломки) 

3.Использование таблиц, опорных схем, динамических раздаточных пособий     

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 1. Методические рекомендации для системы дополнительного обучения детей 

Правилам дорожного движения (рекомендации разработаны в рамках Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в России» и 

одобрена Министерством образования РФ) авт. С.В. Барканова, О.А. Никоновой.-М., 2011 

2. Аксонов,И.Я. Транспорт: история, современность, перспективы, проблемы/ И.Я. 

Аксонов.- М.: Наука, 2015 

3. Ковалько,В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 

1-4 классы/В.И Ковалько.- М.: ВАКО,2014. – (Мастерская, учителя) 

4. Правила дорожного движения. 

 

 

 

  

  

 


