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 Пояснительная записка 

       Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения жизни и здоровья граждан страны.    Для предупреждения 

роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение детей  школьного возраста правилам безопасного поведения на 

улице и формирование у них специальных навыков. Для детей школьного возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок 

контролирует ситуацию, а ситуация захватывает ребенка настолько, что он не замечает окружающий действительности и часто подвергается 

опасности. Это подтверждается данными статистики. Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход дороги в 

неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Одним из методов решения проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма является работа образовательных учреждений в данном направлении. Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать 

сознательное отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого культурного человека. 

Правила дорожного движения являются важным средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его 

участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил 

дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам. 

 

Данная программа составлена на основе: 

 «Примерной программы внеурочной деятельности начального и общего образования» В.А.Горского, А.А.Тимофеева, Д.В. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2010г.; 

 Программы становления основ гражданско-правовой культуры детей дошкольного и младшего школьного возраста, рекомендована 

Научно-методическим советом Избирательной комиссии Республики Хакасия (протокол № 2 от 23 ноября 2007 г.) и коллегии 

Министерства образования и науки Республики Хакасия (протокол № ГОС-1 от 14 февраля 2008 г.); 

 Авторской  образовательной программы «Юные инспекторы дорожного движения», утвержденной методическим советом МОУ ДОД 

«ЦДТ»; 

 Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012гг», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2006  №100. 

 Актуальность: 

 - при переходе на федеральные государственные стандарты второго поколения, современные требования к образованию 

предусматривают необходимость сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. 

 Принципы программы: 

     Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности образования в целом. Вовлечение 

каждого ребёнка в активную деятельность. 

       Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности. Учёт возрастных особенностей детей. 



   Единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного образования. 

     Системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

     Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

    Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). Связь теории с практикой. 

  

    Направления реализации программы: 

 1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения обучающимися свободного времени. 

 2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от учёбы время организационно-управленческих 

мероприятий. 

 3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

 4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

 5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

  

    Программа предназначена для реализации в смешанной группе, состоящей из учащихся пятых классов. Данная программа  

направлена на    решение задачи не только обучения детей правопослушному и безопасному поведению на улицах,  дорогах и в 

транспорте, но и их воспитания.  

 Рабочая программа занятий по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО второго поколения. 

 

Цель программы: 

·  вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

·   обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного процесса. 

Задачи программы: 

·  обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

·  научить приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

·  привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

·  вовлечь  в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 

 

 

 



Общая  характеристика программы 

    Программа «В мире дорожных знаков» входит во внеурочную деятельность по социальному  направлению. 

    Программа составлена по трём основным видам деятельности: 

·  обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий теоретическим знаниям: правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на улице. В теоретическую часть также включены необходимые сведения по ПДД на заданную тему и 

беседы по основам безопасного поведения на дорогах – в дни школьных каникул, в связи с сезонными изменениями дорожной обстановки 

или с особенностью инфраструктуры населённого пункта и микрорайона.  

·  творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, слайдов и выполнение креативных заданий, развивающих 

их познавательные способности, необходимые им для правильной и безопасной ориентации в дорожной среде); 

·  практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте с использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, 

групповые, индивидуальные). 

Предлагаемая программа построена на нарастании объёма изучаемого материала – увеличение количества усвоенных терминов, 

дорожных знаков, разметок, конструкций на дороге и т.д. отдельные темы, включённые в программу, содержат теоретическую и 

практическую части. 

  К подготовке и проведению тематических занятий привлекаются родители учащихся, водители-профессионалы, сотрудники 

автотранспортных предприятий, занимающиеся безопасностью дорожного движения, а также сотрудников ГИБДД. 

Место занятий в учебном плане. 

Программа рассчитана на 35 часов в год с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 30 минут. Содержание занятий 

отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Рабочая программа предусматривает групповую и коллективную работу 

учащихся, совместную деятельность учащихся и родителей, закрепление получаемых знаний во время практических занятий и мероприятий 

по безопасности дорожного движения.  

      Основными направлениями работы юных инспекторов движения следует считать воспитание на героических, трудовых традициях юных 

инспекторов движения в духе гуманного отношения к людям, углублённое изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения, пропаганда Правил 

дорожного движения в школе, детском саду с использованием технических средств, знакомство с правилами для юных велосипедистов, 

воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты программы 

Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой опроса учащихся, но и по их реальному поведению на 

дороге, а также при самостоятельном разборе различных дорожных ситуаций. 

В процессе изучения программы у  пятиклассников  будут сформированы: 

 личностные УУД: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- способность к самооценке 

 регулятивные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска способов её осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

 познавательные УУД: 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данной темы, определять круг своего 

незнания; 

-  отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в разных источниках; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять простой план; 

- наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

 коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное;  

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 

 предметные УУД: 

учащиеся должны знать 

 название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 



 дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных транспортных средств; 

  условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых пунктах и вне населённых пунктов (загородных дорогах); 

 опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в целом; 

 значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

 виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

 положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников дорожного движения; 

 виды перекрёстков; 

 значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, рукой; 

 наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие к ДТП; 

должны уметь 

 выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при переходе проезжей части дороги, 

железнодорожного переезда; 

 определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома; 

 пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения пассажиров при входе, выходе и во время 

движения, находясь в салоне общественного транспорта; 

 выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных транспортных средств; 

 выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств. 

 

 Ожидаемые результаты: 

будут знать: 

- историю возникновения ПДД; 

- безопасный путь из дома до школы; 

- дорожные знаки; сигналы светофора; 

- виды транспорта; 

- причины ДТП; 

- правила поведения в транспорте. 

научатся: 

- применять знания Правил дорожного движения на практике, безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой 

школьников, помогать младшим товарищам при переходе улиц и дорог; 

- выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным знакам; - оценивать дорожную ситуацию; 



- оказывать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 

иметь навыки: 

- дисциплины, осторожности; 

- предвидения опасности на дороге, не переходящие в чувство боязни и страха 

 

Содержание занятий и тематическое планирование курса  «В мире дорожных знаков» 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Теоретические  

занятия 

Практические 

занятия 

1.   Вводное занятие. Экскурсия «Безопасность пешеходов»   1 

2.  Детский дорожно-транспортный травматизм. 1  

3.  Остановочный путь автомобилей 1   

4. Скорость движения. 1  

5.  Не регулируемые перекрестки. 1  

6.  Поездка в общественном транспорте. 1  

7.  Перевозка детей в транспорте. 1  

8.  Игра «Поездка по Абакану»  1 

9.  Проектная работа «Культура поведения в транспорте и на улице»  1 

10. Сигналы регулирования дорожного движения 1  

11. Игра «Регулировщик»  1 

12. История возникновения дорожных знаков. 1  

13. Запрещающие знаки 1  

14. Предупреждающие знаки 1  

15. Знаки  приоритета  и знаки сервиса 1  

16. Знаки особого предписания и предписывающие знаки. 1  

17.  Игра «Угадай дорожный знак»  1 

18.  Виды транспорта. 1  

19. Где можно и где нельзя играть. Мостовая не для игры. 1  

20  Правила поведения на транспорте. 1  

21. Мероприятие  «Мы – пассажиры»  1 

23 Брейн – ринг  «Транспорт и правила поведения в нём»  1 



24.  Дорожный этикет. 1  

25.  Железнодорожный транспорт.  1   

26.  Что такое ДТП? 1  

27.  Причины возникновения ДТП. 1  

28.  Создание буклета «Помни, пешеход»  1 

29. Дорожный этикет. 1 1 

30. ГИБДД и ДПС. 1  

31. Инспектор ГИБДД в гостях у ребят. 1  

33. Тест по ПДД  1 

34 Праздник «Мы знаем правила дорожного движения»   1 

 Итого: 22            11 

 

 

Содержание занятий  

1. Вводное занятие. Экскурсия  «Безопасность пешеходов».   

2. Детский дорожно-транспортный травматизм. Беседа, презентация, загадки, стихи. 

3. Остановочный путь автомобилей.  Исторический материал, презентация «Специальные автомобили». 

4. Скорость движения автомобилей.   Презентация (фотоматериал, ситуационные задачи). 

5. Нерегулируемые перекрестки.  Инсценированная сказка по ПДД, игра «найди ошибку», работа в группах. 

6. Поездка в общественном транспорте. Беседа (правила пассажиров), практическая работа (около школы), разбор и анализ конкретных 

ситуаций. 

7. Перевозка детей в транспорте. Беседа,   краш-тест,  разбор и анализ  ситуаций. 

8. Игра «Поездка по Абакану».  Беседа,  дорожные ситуации, практическая работа. 

9. Проектная работа «Культура поведения в транспорте и на улице». 

10. Дорожная разметка и ее предназначение.   Исторический материал, беседа,  самостоятельная работа   



11.Игра «Регулировщик».  Кроссворд, блиц-опрос, беседа, презентация «Сигналы регулировщика», игра «Доскажи словечко», игра «На 

перекрёстке». 

12.История возникновения дорожных знаков. Исторический материал, беседа, презентация, самостоятельная работа   

13.Запрещающие знаки. Блиц – опрос,  презентация, работа в парах   

14.Предупреждающие знаки. Блиц – опрос, беседа, презентация, работа в парах  

15. Знаки приоритета и сервиса. Блиц – опрос, беседа, презентация, работа в парах  

16.Знаки особого предписания и предписывающие. Блиц – опрос, беседа,  презентация, работа в парах   

17. Игра «Угадай дорожный знак»  Ролевая игра. 

18. Виды транспорта. 

19.Где можно и где нельзя играть. Мостовая не для игры.   Беседа, презентация, ролевая игра. 

20. Правила поведения на транспорте. Беседа, стихи, анализ конкретных ситуаций, презентация, инсценировка. 

21.КВН «Транспорт и правила поведения в нём». Разминка, инсценировка ситуаций, презентация, ребусы, игра «кто больше знает правил 

ПДД?» 

22. Дорожный этикет. Беседа, презентация, разбор ситуаций, инсценировка, ролевая игра, работа в группах (составь правила поведения) 

23. Брейн – ринг «Правила поведения на транспорте» 

24. Железнодорожный транспорт. Беседа, игра «вставь нужное слово», стихи, ребусы, игра «Домино», инсценировка, презентация. 

25. Что такое ДТП? Блиц – опрос, презентация, беседа, ролевая игра. 

26. Причины возникновения ДТП.  Беседа, презентация, фильм «Торопыжка», ролевая игра. 

27. Создание буклета «Помни, пешеход» Ролевая игра, анализ ситуаций, презентация, работа в группах (придумай правило) 

28. Дорожный этикет. Беседа, презентация, разбор ситуаций, инсценировка, ролевая игра, работа в группах (составь правила поведения) 

29. ГИБДД и ДПС. 



20.  Инспектор ГИБДД в гостях у ребят. Беседа, презентация, викторина. 

31.Тест по ПДД. Тест, презентация, загадки. 

32.Праздник  «Мы знаем правила дорожного движения». Стихи, инсценировка, викторина, загадки,  

 

 Формы контроля уровня достижений планируемых результатов, критерии оценивания 

 

Знания учащихся оцениваются так же, как и по остальным предметам. Во время ответов дети должны не только рассказать само 

правило, но и привести примеры его использования при передвижении по дорогам. 

Текущий контроль по ПДД можно осуществлять как в устной, так и в письменной форме. Письменные работы для текущего контроля  

проводятся в форме самостоятельной работы. Работа для текущего контроля состоит из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка усвоения определённого навыка. Источник материалов для тестирования: Тошева Л.И. 

«Основы безопасности дорожного движения»  – с.150 – 191. 

 

 Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (триместр, 

год) аттестация 

 внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная самостоятельная 

работа 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- доклад 

- творческая работа 

 

диагностическая  

контрольная работа 

 

- участие  в выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

     Для тематических проверок выбираются условные вопросы программы (виды дорожной разметки, дорожные знаки и др.). За такую 

работу выставляется отметка по следующим критериям: 

"5" - работа выполнена без ошибок, приведены примеры с оценкой поведения участников дорожного движения; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; примеры без оценки поведения участников дорожного движения; 



"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; примеры неудачны,  отсутствует или неверна оценка поведения участников 

дорожного движения; 

"2" - 6 и более ошибок; примеры неверны, отсутствует оценка поведения участников дорожного движения. 

Оценка творческих проектов должна осуществляться по следующим критериям: 

- пояснительная записка: общее оформление, технология изготовления изделия (эскиз изделия и его описание, выбор материалов, 

оборудования, инструментов, приспособлений и  правила техники безопасности работы с ними, краткая последовательность изготовления 

изделия); 

- изделие: оригинальность, качество, практическая значимость; 

- защита проекта: четкость, ясность и убедительность изложения, глубина знаний, ответы на вопросы. 

Выполненные в процессе изучения курса творческие работы, проекты помещаются в портфолио и учитываются при выведении 

итоговой отметки.  

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 1. «Безопасность на улицах и дорогах». 1, 2, 3 классы, А.М.Якупов. 

2. «Безопасность на улицах и дорогах». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стряпкина,  М.Д. Маханева. 

3.  Дети и дорожное движение (методические рекомендации). Р.П.Бабина. 

4.  “Издательство АСТ-ЛТД”, 1997.-80 с.- (Безопасность на улицах и дорогах) 

5. Материалы газеты «Добрая дорога детства». 

6. Правила дорожного движения. – М., НИП 1993. 

7. Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма: система работы в образовательном учреждении /авт. – сост. Т. А. 

Кузьмина, В. В. Шумилова.- Волгоград: учитель, 2007.-111с. 

8.  Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Правил дорожного движения /авт.-сост. В. Е. Амелина. – 

М.: Глобус, 2006.- 264 с.- (классное руководство). 

9. «Советы дяди Степы».  «Азбука дорожной безопасности».1-4 класс, Р.П.Бабина. 

10. Филенко М. Н. Школьникам о правилах дорожного движения. М: Просвещение,1985 . 

11.  Якупов А. М. Безопасность на улицах и дорогах 1 класс: Иллюстрированный материал к методическому пособию для учителя. – М.: 

ООО “Издательство АСТ-ЛТД”, 1997.-16с.- (Безопасность на улицах и дорогах). 

 12.Энциклопедия «Все обо всем». 

  13. «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» (http://obr-resurs.ru), «БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ» (http://risk-net.ru). 

 

http://obr-resurs.ru/
http://risk-net.ru/


Календарно-тематическое   планирование курса   «В мире дорожных знаков» 

№ 

п/п 
Дата 

 
Тема урока Оборудование 

 
Виды деятельности 

обучающихся. 

Формы контроля 

  

Требования к уровню 

подготовки обучащихся 

по ФГОС (УУД)  5 а,б корректировка 

1.   Вводное занятие. Экскурсия 

«Безопасность пешеходов» 

Презентация «На пути в 

школу», набор табличек 

«Дорожные знаки»;  

Пересказывать и 

понимать  тексты и 

графические изображения о 

правилах дорожного 

движения. 

Изображать путь от дома 

до школы с помощью 

условных обозначений.     

Описывать увиденные 

дорожные ситуации. 

Характеризовать 

поведение участников 

дорожного движения. 

Формы контроля: 

- устный опрос; 

- письменная 

самостоятельная работа; 

- творческая работа 
 

Исследовать (на основе 

непосредственных 

жизненных наблюдений) 

связи поведения участников 

дорожного движения и 

частотой ДТП. 

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 благополучие; 

 этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость; 

 положительная мотивация 

и познавательный интерес 

к занятиям по программе  

«Основы безопасности 

дорожного движения»; 

 способность к 

самооценке; 

 начальные навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях.  

 

2.   Детский дорожно - транспортный 

травматизм 

Презентация «Дорожные 

знаки», набор табличек 

«Дорожные знаки»; 

рабочие тетради, цветные 

карандаши 

3.   Остановочный путь. Презентация «Дорожная 

разметка», рабочие тетради, 

цветные карандаши 

4.   Скорость движения. Презентация «Правила для 

пассажиров», набор табличек 

«Дорожные знаки»; 

рабочие тетради, цветные 

карандаши 

5.   Нерегулируемые перекрестки Презентация «Перекрёстки»; 

рабочие тетради, цветные 

карандаши 

6.   Поездка в общественном транспорте Презентация «Наш друг – 

светофор»; рабочие тетради, 

цветные карандаши 7.   Перевозка детей в транспорте 

8.   Игра « Поездка по Абакану» 

9.   Проектная работа по теме:  

« Культура поведения в транспорте и 

на улице».  

Рабочие тетради, цветные 

карандаши 

10.   Дорожная разметка и ее 

предназначение. 

Презентация «Будь 

внимателен!»; рабочие 



тетради, цветные карандаши  

Проводить групповые  

наблюдения во время 

практических занятий. 

Различать дорожные знаки 

и дорожную разметку. 

Группировать дорожные 

знаки по назначению. 

Анализировать дорожную 

обстановку. 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила 

поведения в различных 

дорожных ситуациях (в 

городе, за городом, в 

транспорте). 

Формы контроля: 

- устный опрос; 

- письменная 

самостоятельная работа; 

- творческая работа; 

- доклад 
 

Оценивать конкретные 

примеры поведения на 

дороге. 

Приводить примеры 

различных дорожных 

Метапредметные 

 навыки контроля и 

самооценки процесса и 

результата 

деятельности; 

 умение ставить и 

формулировать 

проблемы; 

 навыки осознанного и 

произвольного 

построения сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого характера; 

 установление 

причинно-следственных 

связей. 

 

Регулятивные  

 использование речи для 

регуляции своего 

действия; 

 адекватное восприятие  

предложений учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных ошибок; 

 умение выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

 умение соотносить 

правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

задачи. 

11.   Игра «Регулировщик» Маршрутные листы с 

заданиями для групп 

12.   История возникновения дорожных 

знаков   

Презентация с фотографиями 

опасных мест города; 

рабочие тетради, цветные 

карандаши 

13.     Запрещающие знаки Презентация «Группы 

дорожных знаков»; рабочие 

тетради, цветные карандаши 

 

 

 

14.   Предупреждающие знаки 

15.   Знаки приоритета и знаки сервиса. 

16.   Знаки особого предписания и 

предписывающие знаки. 

17.   Игра «Угадай знак» Работа с доской «Азбука 

пешехода» 

18.   Виды транспорта Презентация «История 

транспорта» 
19.   Где можно играть и где нельзя. 

20.    Правила поведения в транспорте. 

Мероприятие «Я пассажир». 

21.    КВН «Транспорт и правила 

поведения в нем» 

22.   Дорожный этикет Рабочие тетради, цветные 

карандаши 

 

23.   Железная дорога. 

24.   Что такое ДТП? Работа с доской «Азбука 



25.   Причины возникновения ДТП пешехода» 

 

ситуаций. 

 

Определять виды 

перекрёстков. 

Сравнивать и различать 

сигналы светофора, 

регулировщика и водителей 

транспортных средств.  

Характеризовать условия, 

обеспечивающие 

безопасность при переходе 

дорог. 

Составлять рассказ  по 

итогам практического 

занятия (тренинга). 

Формы контроля: 

- устный опрос; 

- письменная 

самостоятельная работа; 

- творческая работа 

 
Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсий по микрорайону 

и в тренажёрный класс. 

Моделировать и 

оценивать различные 

ситуации поведения на 

дороге ив транспорте. 

Различать формы 

 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети 

учатся: 

 работать в группе, 

учитывать мнения 

партнеров; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои 

затруднения; 

 предлагать помощь и 

сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и 

приходить к общему 

решению;  

 формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 осуществлять взаимный 

контроль;  

 адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные 

учащиеся должны знать 

 название, назначение и 

расположение на 

дорогах дорожных 

знаков, дорожной 

разметки; 

 значение сигналов 

светофора для 

транспорта и 

26.   Создание буклета «Помни, 

пешеход!» 

Рабочие тетради, цветные 

карандаши.  

27.    Дорожный этикет. 

28.   ГИБДД и ДПС Сводка о ДТП в городе за 

последний год, карточки для 

групп с примерами 

дорожных ситуаций, 

выставка плакатов, 

изготовленных учащимися. 

29.    Инспектор ГИБДД в гостях у ребят  Встреча с инспектором 

дорожного движения. 

30.    Тест по ПДД  

31-

35. 

  

   Праздник «Мы знаем правила 

дорожного движения» 

  

Сводка о ДТП в городе за 

последний год, карточки для 

групп с примерами 

дорожных ситуаций, 

выставка плакатов, 

изготовленных учащимися 



поведения, которые 

допустимы на дороге и в 

транспорте. 

Выбирать оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, 

взрослыми. 

Выявлять потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и 

здоровья человека в 

условиях дорожного 

движения. 

Формы контроля: 

- устный опрос; 

- доклад; 

- письменная 

самостоятельная работа; 

- творческая работа; 

- контрольная работа 
 

пешеходов; 

 виды автомашин 

специального 

назначения; 

 положения 

регулировщика,; 

 виды перекрёстков; 

 значения сигналов, 

подаваемых водителями 

транспортных средств; 

 наиболее характерные и 

частые ошибки в 

поведении пешеходов 

на дорогах, приводящие 

к ДТП; 

должны уметь 

 выбирать безопасные 

места при переходе 

проезжей части дороги;  

 определять виды 

перекрёстков; 

 пользоваться 

общественным 

транспортом; 

 выполнять требования 

сигналов 

регулировщика и 

водителей 

транспортных средств. 

 

  

 


