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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся 1-2 классов к концу обучения должны 

Знать: 

 Схему микрорайона, в котором находится школа, наиболее 

безопасный путь в школу и обратно, , где и как нпереходить 

улицу и дорогу. 

 Основные части улицы и дороги – проезжая часть, мостовая, 

тротуар, обочина, кювет, разделительная полоса. 

 Где должны находиться или двигаться по улице пешеходы, а где 

транспортные средства. 

 Особенности движения пешеходов в сложных погодных условиях 

(ветер, дождь, туман, гололёд). 

 Вероятные последствия от игр и шалости на дороге и вблизи её. 

 Основные причины ДТП в микрорайоне. 

 Общие правила ориентации на улице и дороге для безопасного 

нахождения на ней и безопасного её перехода: 

- не стоять близко от углов перекрёстка и у края проезжей части (в том числе 

и на остановках общественного транспорта); 

- не стоять близко у края тротуара, повернувшись спиной к проезжей части; 

- перед началом перехода проезжей части посмотреть вначале налево, затем 

направо и опять налево, лишь убедившись в безопасности перехода, начинать 

переход, глядя налево, переходить дорогу до середины, не останавливаясь, и, 

глядя направо, после середины дороги; 

- быть особенно внимательными на дороге при дожде, тумане, снегопаде, 

гололедице, при плохом освещении в вечернее время суток; 

- дорогу нужно переходить, но не перебегать. 

 Название, назначение и возможные меч=ста установки изученных 

дорожных знаков. 

 Светофоры транспортные и пешеходные, значение световых сигналов 

(красный – стой, жёлтый – жди, зелёный – иди). 

 Правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам, 

регулируемым сигналам светофоров вне перекрёстков и на 

перекрёстках (где транспортные средства не только движутся в прямом 

направлении, но и совершают повороты). 

 Разнообразие видов транспорта. 



Уметь: 

 Различать виды транспорта т транспортных средств. 

 Самостоятельно ходить по наиболее безопасному пути в школу и 

обратно. 

 Соблюдать правила посадки и высадки пассажиров, перехода проезжей 

части. 

 Находить (различать) изученные дорожные знаки (на пути в школу), 

пользоваться ими в конкретной обстановке. 

 Определять, где не следует школьникам переходить улицу и дорогу 

(вблизи крутых поворотов и изломов дороги, при наличии 

крупногабаритных средств и других объектов, ограничивающих  обзор 

дороги, на нерегулируемых  перекрёстках с интенсивным движением и 

большим количеством прилегающих дорог, проездов, выездов и т.п.). 

 При необходимости обращаться за помощью к взрослым пешеходам 

при переходе проезжей части улиц и дорог в местах интенсивного 

движения транспорта. 

 

Учащиеся 3 – 4 классов к концу обучения должны: 

Знать (кроме выше перечисленного): 

 специфику дорожной разметки; 

 правила перехода группы детей через дорогу 

 поведение пешеходов при переходе дороги группой; 

 правила перехода регулируемых и нерегулируемых перекрёстков; 

 правила перехода проезжей части с односторонним и двусторонним 

движением транспорта и трамвайными путями; 

 правила поведения пассажиров в салоне транспортных средств. 

Уметь: 

 различать дорожную разметку и дорожные знаки, а также пользоваться 

ими в реальной дорожной обстановке; 

 выполнять правила безопасного перехода проезжей части 

самостоятельно и в составе группы; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за 

препятствий и сооружений; не стоять близко от углов перекрёстка и 

края проезжей части и спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 соблюдать правила при посадке и высадке из общественного 

транспорта, во время движения в салоне. 



 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. 

Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и 

углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 

последующем этапе обучения. На каждом этапе сочетается изучение нового 

и повторение пройденного материала. Занятия проходят с использованием 

мультимедийной установки, настольных игр, наглядно-раздаточного и 

демонстрационного материала, просмотров фильмов по ПДД, приглашением 

инспектора ГИБДД.   

1 класс 

Раздел 1. Участники дорожного движения. Введение. Зачем нужно знать 

правила дорожного движения. Инструктаж по ТБ. Наш город, микрорайон, 

где мы живём. Как рождаются опасные ситуации на дорогах. Мы идём в 

школу. Участники дорожного движения (пешеход, пассажир, водитель). 

Движение пешеходов и машин (проезжая часть и тротуар). Правила 

движения пешеходов по тротуару. Посвящение в пешеходы.  

Раздел 2. Виды пешеходных переходов. Пешеходные переходы. 

Обозначение переходов, понятие «Зебра». Дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», «Надземный переход». Правила перехода 

дороги. Самый безопасный переход. Скрытые опасности на дороге. 

«Дорожные ловушки». 

Раздел 3. Светофор и его сигналы. Светофор – наш верный друг. 

Назначение светофора и его сигналы. Виды светофоров (транспортный и 

пешеходный). Регулировщик – наш помощник. На нерегулируемых 

перекрёстках. 

Раздел 4. Дорожные знаки. Наши друзья – дорожные знаки. 

Предупреждающие знаки. Запрещающие знаки. Знаки особого предписания и 

знаки сервиса. 

Раздел 5. Виды транспорта. Виды наземного транспорта. Транспортные 

средства общего и личного пользования. Специальные машины. Машины – 

помощники. 

Раздел 6. Мы пассажиры. Пассажиром быть наука. Правила поведения на 

остановках и в салоне транспорта. Правила посадки в транспорт и выхода из 

него. 

Раздел 7. На загородной дороге. Движение пешеходов по дороге, обочине, 

пешеходной дорожке. Переход через железнодорожный переезд. 



Раздел 8. Безопасные места для детских игр. Где можно и где нельзя 

играть. Мостовая не для игр. Где можно кататься и машин не опасаться. 

Праздник «Мы знаем правила дорожного движения». Экскурсия по городу 

(закрепление пройденного материала). 

 2 класс 

Безопасный путь от школы до дома. Инструктаж по ТБ. Чему учат нас 

правила дорожного движения. Мы идём по улице. Какие бывают дороги. Где 

мы будем играть. Светофоры. Дорожные знаки. Пешеходный переход. Мы 

переходим улицу. Сигналы машин. Мы – пассажиры. Опасные ситуации. 

Элементы улиц и дорог. Правостороннее движение пешеходов по тротуарам. 

Экскурсия «Движение пешеходов по тротуарам». Красный. Жёлтый, 

зелёный. Экскурсия «Дорожные знаки». Участники дорожного движения. 

Виды транспортных средств. Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог». 

Экскурсия «Где можно играть». Игра – путешествие «В стране дорожных 

знаков». Дорожная разметка. Правила перехода дороги на нерегулируемом 

перекрёстке. Железнодорожный переезд. Детский дорожно-транспортный 

травматизм. Школа светофорных наук. Условия безопасности при 

пользовании общественным транспортом. Экскурсия «мы пассажиры». 

Поездка на легковом автомобиле. Поездка на метро, на электропоезде по 

железной дороге. Виды транспортных средств. Я – велосипедист. Викторина 

«Моя безопасность». 

 3 класс 

Пешеходы, пассажиры и водители – участники дорожного движения. 

Инструктаж по ТБ. Правила движения пешеходов. Безопасный путь в школу. 

Поведение в жилых зонах и дворовых территориях. Движение пешеходов 

группами. Внимание, опасность! Дороги бывают разные. Дорога за городом. 

Дорожная разметка. Дорога для пешехода. Велосипедная дорожка. 

Перекрёсток. Светофор регулирует движение. Светофоры для водителей и 

пешеходов. Скрытые опасности на дороге «Дорожные ловушки». Правила 

перехода дороги. Викторина «Дорожный калейдоскоп». Конкурс рисунков 

«Я и дорога». Наши друзья – дорожные знаки. Изготовление макетов 

дорожных знаков. Игра «Знаешь ли ты дорожные знаки». Виды 

транспортных средств общего пользования. Правила ожидания 

транспортного средства. Правила посадки и высадки из общественного 

транспорта. Переход дороги после выхода из общественного транспорта. 

Поведение пассажиров  в салоне автобуса. Правила дорожные знать каждому 

положено. Конкурс рисунков по ПДД. Экскурсия «Дорожные знаки». 

Викторина «Моя безопасность». Экскурсия «Мы пассажиры». Обобщение. 

Где мы будем играть летом. Подведение итогов.  



 

 4 класс 

Идём в школу. Возвращение домой. «Зебра» - это зверь. Инструктаж по ТБ. 

Что такое перекрёсток? Виды перекрёстков. Трёхглазый помощник. Блиц – 

тест «Школа пешеходных наук». Как разговаривает улица? 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички). Лото «Вспомним 

знаки». Встреча с сотрудниками ГИБДД. Игра «Улица полна 

неожиданностей». Мы – пассажиры. Я – пешеход. Впереди железная дорога. 

Умеют ли машины разговаривать? Остановка. Чайнворд «Автомобиль». 

Правила велосипедиста. О безопасности на дорогах. Пешеходный переход. 

Улица полна неожиданностей. Опасность зонтов и капюшонов. Правила 

поведения на улице. Особенности движения транспорта и пешеходов на 

осенних и зимних улицах. Сигналы светофора. Это должны знать все. 

Дорожные знаки. Обязанности пешеходов. Будь внимательным на дорогах. 

Зимние дороги. Мы пассажиры. Дисциплина на улице – залог безопасного 

движения. Беседа об истории транспорта. Транспорт. Сюжетно-ролевая игра 

«Автопарк». Дидактические игры «Прочитай схему», «Хорошо – плохо», 

«Волшебный перекрёсток», «Невероятное путешествие», Водители и 

пешеходы». Рассматривание картинок о видах транспорта. Рисование виды 

транспорта. Прогулка. Наблюдение за движением пешеходов. Чтение 

стихотворения С. Михалкова «Скверная история». Рассматривание картинок 

с изображением остановок городского транспорта. Рисование «Безопасные 

места для перехода улицы». История правил дорожного движения. Правила 

пешеходов и пассажиров. Игры с макетом «Расставь правильно знаки». 

Конструирование «Мосты». Прогулка. Закрепление знаний, умений, 

соблюдение правил поведения на улице. Дидактические игры «Ловкий 

пешеход», «Слушайся регулировщика», «Найди и назови». Беседа о правилах 

поведения в общественном транспорте. Беседа о запрещающих знаках. 

Изучение запрещающих знаков. Тематическая прогулка «Правила для 

пешеходов». Рассматривание рисунков со знаками «Движение запрещено», 

«Опасность», «Поворот налево запрещён», «Разворот запрещён», «Остановка 

запрещена», «Въезд запрещён». Дидактические игры «Светофор», «Назови 

запрещающие знаки», «Собери дорожный знак». Загадывание загадок о 

запрещающих знаках. Рисование запрещающих знаков. Коллективное 

решение кроссвордов. Развлечения по ПДД. Сюжетно – ролевая игра 

«Гараж». Беседа о предписывающих знаках. Рисование на память известных 

дорожных знаков. Изучение предписывающих знаков. Дидактические игры 



«Найди и расскажи», «Собери знак», «Что означает», «Найди дорожный 

знак». Беседа «Правила перехода улиц и дорог». Конструирование «Улица». 

Беседа об информационно – указательных знаках. Изготовление из картона 

(бумаги) предписывающих знаков. Изучение информационно – указательныз 

знаков. Дидактические игры «Пешеходы и водители», «Я иду через дорогу», 

«Умелый пешеход». Прогулка. Изучение дорожных знаков в реальных 

условиях. Загадки. Обобщение. 

 

 

3. Тематическое планирование. 

1 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Участники дорожного движения. 8 

1 Введение. Зачем нужно знать правила дорожного движения. 

Инструктаж по ТБ. 

1 

2 Наш город, микрорайон, где мы живём. 1 

3 Как рождаются опасные ситуации на дорогах. 1 

4 Мы идём в школу. 1 

5 Участники дорожного движения (пешеход, пассажир, водитель). 1 

6 Движение пешеходов и машин (проезжая часть и тротуар). 1 

7 Правила движения пешеходов по тротуару. 1 

8 Посвящение в пешеходы. 1 

Раздел 2. Виды пешеходных переходов. 4 

9 Пешеходные переходы. Обозначение переходов, понятие «Зебра». 1 

10 Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Надземный переход». 

1 

11 Правила перехода дороги. Самый безопасный переход. 1 

12 Скрытые опасности на дороге. «Дорожные ловушки». 1 

Раздел 3. Светофор и его сигналы. 4 

13 Светофор – наш верный друг. Назначение светофора и его 

сигналы. 

1 

14 Виды светофоров (транспортный и пешеходный). 1 

15 Регулировщик – наш помощник. 1 

16 На нерегулируемых перекрёстках. 1 

Раздел 4. Дорожные знаки.  4 

17 Наши друзья – дорожные знаки. 1 

18 Предупреждающие знаки. 1 

19 Запрещающие знаки. 1 

20 Знаки особого предписания и знаки сервиса. 1 

Раздел 5. Виды транспорта. 4 



21 Виды наземного транспорта.  1 

22 Транспортные средства общего и личного пользования. 1 

23 Специальные машины. 1 

24 Машины – помощники. 1 

Раздел 6. Мы пассажиры. 3 

25 Пассажиром быть наука.  1 

26 Правила поведения на остановках и в салоне транспорта. 1 

27 Правила посадки в транспорт и выхода из него. 1 

Раздел 7. На загородной дороге. 2 

28 Движение пешеходов по дороге, обочине, пешеходной дорожке.  1 

29 Переход через железнодорожный переезд. 1 

Раздел 8. Безопасные места для детских игр. 4 

30 Где можно и где нельзя играть. Мостовая не для игр.  1 

31 Где можно кататься и машин не опасаться. 1 

32 Праздник «Мы знаем правила дорожного движения». 1 

33 Экскурсия по городу (закрепление пройденного материала). 1 

 Итого  33 

 

2 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Безопасный путь от школы до дома. Инструктаж по ТБ.  1 

2 Чему учат нас правила дорожного движения. 1 

3 Мы идём по улице. 1 

4 Какие бывают дороги. 1 

5 Где мы будем играть. 1 

6 Светофоры. 1 

7 Дорожные знаки. 1 

8 Пешеходный переход. 1 

9 Мы переходим улицу. 1 

10 Сигналы машин. 1 

11 Мы – пассажиры.  1 

12 Опасные ситуации. 1 

13 Элементы улиц и дорог. 1 

14 Правостороннее движение пешеходов по тротуарам. 1 

15 Экскурсия «Движение пешеходов по тротуарам». 1 

16 Красный. Жёлтый, зелёный. 1 

17 Экскурсия «Дорожные знаки». 1 

18 Участники дорожного движения. 1 

19 Виды транспортных средств. 1 

20 Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог». 1 



21 Экскурсия «Где можно играть». 1 

22 Игра – путешествие «В стране дорожных знаков».  1 

23 Дорожная разметка. 1 

24 Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрёстке. 1 

25 Железнодорожный переезд. 1 

26 Детский дорожно-транспортный травматизм. 1 

27 Школа светофорных наук. 1 

28 Условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом. 

1 

29 Экскурсия «мы пассажиры».  1 

30 Поездка на легковом автомобиле. 1 

31 Поездка на метро, на электропоезде по железной дороге. 1 

32 Виды транспортных средств. 1 

33 Я – велосипедист. 1 

34 Викторина «Моя безопасность». 1 

 Итого  34 

 

3 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Пешеходы, пассажиры и водители – участники дорожного 

движения. Инструктаж по ТБ.  

1 

2 Правила движения пешеходов. 1 

3 Безопасный путь в школу. 1 

4 Поведение в жилых зонах и дворовых территориях. 1 

5 Движение пешеходов группами. 1 

6 Внимание, опасность! 1 

7 Дороги бывают разные. 1 

8 Дорога за городом. 1 

9 Дорожная разметка. 1 

10 Дорога для пешехода. 1 

11 Велосипедная дорожка.  1 

12 Перекрёсток.  1 

13 Светофор регулирует движение. 1 

14 Светофоры для водителей и пешеходов. 1 

15 Скрытые опасности на дороге «Дорожные ловушки». 1 

16 Правила перехода дороги. 1 

17 Викторина «Дорожный калейдоскоп». 1 

18 Конкурс рисунков «Я и дорога». 1 

19 Наши друзья – дорожные знаки. 1 

20 Изготовление макетов дорожных знаков. 1 



21 Игра «Знаешь ли ты дорожные знаки».  1 

22 Виды транспортных средств общего пользования. 1 

23 Правила ожидания транспортного средства. 1 

24 Правила посадки и высадки из общественного транспорта. 1 

25 Переход дороги после выхода из общественного транспорта. 1 

26 Поведение пассажиров  в салоне автобуса. 1 

27 Правила дорожные знать каждому положено. 1 

28 Конкурс рисунков по ПДД. 1 

29 Экскурсия «Дорожные знаки». 1 

30 Викторина «Моя безопасность». 1 

31 Экскурсия «мы пассажиры». 1 

32 Обобщение.  1 

33 Где мы будем играть летом. 1 

34  1 
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4 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Идём в школу. Возвращение домой. «Зебра» - это зверь. 

Инструктаж по ТБ.  

1 

2 Что такое перекрёсток? Виды перекрёстков. Трёхглазый 

помощник. 

1 

3 Блиц – тест «Школа пешеходных наук». Как разговаривает 

улица? Предупреждающие знаки. 

1 

4 Знаки приоритета. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 

Информационно-указательные знаки. 

1 

5 Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички). 

Лото «Вспомним знаки». 

1 

6 Встреча с сотрудниками ГИБДД. Игра «Улица полна 

неожиданностей». 

1 

7 Мы – пассажиры. Я – пешеход. Впереди железная дорога. 1 

8 Умеют ли машины разговаривать? Остановка. Чайнворд 

«Автомобиль». 

1 

9 Правила велосипедиста. О безопасности на дорогах. 1 

10 Пешеходный переход. Улица полна неожиданностей. Опасность 

зонтов и капюшонов. 

1 

11 Правила поведения на улице. Особенности движения транспорта 

и пешеходов на осенних и зимних улицах.  

1 

12 Сигналы светофора. Это должны знать все. Дорожные знаки. 

Обязанности пешеходов. 

1 



13 Будь внимательным на дорогах. Зимние дороги. 1 

14 Мы пассажиры. Дисциплина на улице – залог безопасного 

движения. 

1 

15 Беседа об истории транспорта. Транспорт. 1 

16 Сюжетно-ролевая игра «Автопарк». Дидактические игры 

«Прочитай схему», «Хорошо – плохо», «Волшебный 

перекрёсток», «Невероятное путешествие», Водители и 

пешеходы». 

1 

17 Рассматривание картинок о видах транспорта. Рисование виды 

транспорта. 

1 

18 Прогулка. Наблюдение за движением пешеходов. Чтение 

стихотворения С. Михалкова «Скверная история». 

1 

19 Рассматривание картинок с изображением остановок городского 

транспорта. Рисование «Безопасные места для перехода улицы». 

1 

20 История правил дорожного движения. Правила пешеходов и 

пассажиров. 

1 

21 Игры с макетом «Расставь правильно знаки». Конструирование 

«Мосты».  

1 

22 Прогулка. Закрепление знаний, умений, соблюдение правил 

поведения на улице. Дидактические игры «Ловкий пешеход», 

«Слушайся регулировщика», «Найди и назови». 

1 

23 Беседа о правилах поведения в общественном транспорте. Беседа 

о запрещающих знаках. 

1 

24 Изучение запрещающих знаков. Тематическая прогулка «Правила 

для пешеходов». 

1 

25 Рассматривание рисунков со знаками «Движение запрещено», 

«Опасность», «Поворот налево запрещён», «Разворот запрещён», 

«Остановка запрещена», «Въезд запрещён». 

1 

26 Дидактические игры «Светофор», «Назови запрещающие знаки», 

«Собери дорожный знак». 

1 

27 Загадывание загадок о запрещающих знаках. Рисование 

запрещающих знаков. 

1 

28 Коллективное решение кроссвордов. Развлечения по ПДД. 1 

29 Сюжетно – ролевая игра «Гараж». Беседа о предписывающих 

знаках. 

1 

30 Рисование на память известных дорожных знаков. Изучение 

предписывающих знаков.  

1 

31 Дидактические игры «Найди и расскажи», «Собери знак», «Что 

означает», «Найди дорожный знак». Беседа «Правила перехода 

улиц и дорог». 

1 

32 Конструирование «Улица». Беседа об информационно – 

указательных знаках. Изготовление из картона (бумаги) 

предписывающих знаков. 

1 

33 Изучение информационно – указательных знаков. Дидактические 1 



игры «Пешеходы и водители», «Я иду через дорогу», «Умелый 

пешеход». 

34 Прогулка. Изучение дорожных знаков в реальных условиях. 

Загадки. Обобщение. 

1 
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