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1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

-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 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

 -находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-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. 

 

Метапредметные результаты 

Личностные УУД 

- формирование компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- формирование морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, реализации в реальном поведении и 

поступках; 

- формирование симпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные УУД 

- формирование умения самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- формирование умения осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- формирование умения самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные УУД 

 научиться осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- научиться создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- научиться осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- научиться строить логическое рассуждение, устанавливая причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД 

- научиться учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

- научиться учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- научиться аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- научиться осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 



 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

 

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. 

 

Формы и методы занятий 

 тематические занятия 

 практические занятия  

 беседы 

 конкурсы 

 соревнования 

 викторины на лучшее знание правил дорожного движения  

 экскурсии 

 демонстрация фильмов и видеороликов 

 беседы с инспекторами дорожного движения 
 

 

 

 



 

Формы учёта оценки планируемых результатов 

Рефлексия:  

сегодня я узнал…  

было интересно…  

было трудно…   

я понял, что…  

теперь я могу…  

я почувствовал, что…  

я приобрел…  

я научился…  

у меня получилось …  

я смог…  

я попробую…  

меня удивило…  

 мне захотелось…  

 

Лист самооценки: 

1.На занятии я работал… - активно / пассивно  

2.Своей работой  я… - доволен / не доволен  

3. Занятие для меня показалось…- коротким / длинным  

4.Мое настроение - стало лучше / стало хуже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 
 
№ Тема урока Количество часов 

1 Вводное занятие. Зачем нужно знать Правила Дорожного 

Движения?  

1 

2-3  Будем осторожны. 

Дисциплина на дороге. 

2 

4  О чем должен помнить любой участник дорожного движения? 1 
5  Что такое дорожно – транспортное происшествие (ДТП)? 1 
6-7 Правила для пешеходов. Чему нас учат правила дорожного 

движения. 

2 

8 Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. 1 
9 Дорожные знаки и разметка. 1 
10-

11 
Какие бывают дороги. 

Составные части улицы, дороги. 

2 

12 Конкурс на лучшего знатока дорожных знаков 1 
13 Мы переходим улицу (повторение). 1 
14  Как выбрать безопасную дорогу в школу, магазин, библиотеку, на 

стадион и т.п. 

1 

15  Где мы будем играть? 1 
16-

17 
«Дисциплинированный пешеход» 2 

18 Перекрёсток и автомагистраль 1 
19-

20 
Светофоры. 2 

21-

22 
Нас увидят в сумерках. 

Особенности движения пешеходов и водителей в разное время 

суток. 

2 

23  Населённый пункт. 

Улицы села. 

1 

24 Остановка транспорта. 1 
25-

26 
 Движение на загородной дороге 2 

27 Мы едем на дачу. 1 
28 Жилая зона 

Конкурсная программа 

1 

29-

30 
 Внимание! Железнодорожный переезд! Опасность игр вблизи 

железнодорожных путей. 

2 

31   Несчастный случай. 1 
32 Подвижные игры по ПДД 1 
33 А мы знаем ПДД? 1 
34 Проверим себя. 1 
35-

36 
Движение в трудных условиях 2 

37  Мы ориентируемся на местности. 

  

1 

38 Дорожная полиция. 1 



 

39 Внимание! Опасность! 1 
40-

41 
Труд  водителя. 

Улица  глазами водителей. 

2 

42 Письмо водителю. 1 
43 Что такое тормозной путь. 1 
44 История появления автомобиля и правил дорожного движения 1 
45-

46 
 Световые сигналы автомобиля. 2 

47 Регулировщик. 1 
48-

49 
 Случай на дороге. Опасные ситуации при переходе проезжей части 

на нерегулируемом перекрестке. 

2 

50 Практическое занятие. 1 
51-

52 
Мы едем на машине. 2 

53-

54 
Мы покупаем велосипед. 

Ты - велосипедист. 

2 

55-

56 
Дорожные знаки, относящие к велосипедистам. 2 

57 Проверим себя. 1 
58 Мы соблюдаем ПДД 1 
59-

60 
Оказание медицинской помощи 2 

61-

62 
Создание буклета « Помни, пешеход!» 2 

63 Викторина по ПДД. 1 
64 Проверим себя 1 
65-

66 
Праздник на тему: « Мы знаем правила дорожного движения» 2 

 

Итого                    66 часов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


