
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности по ПДД разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования», на основе программы Н.В.Виноградовой «Я пешеход и 

пассажир», с целью организации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения 

школьников Правилам дорожного движения. 

Цель программы: 

 охрана жизни и здоровья детей, 

 формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков 

безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил 

дорожного движения, 

 практическая отработка в урочной и внеурочной деятельности 

правил дорожного движения. 

Задачи программы: 

1.   Знакомство учащихся с историей правил дорожного движения. 

2.   Развитие дорожной грамотности детей. 

3.   Совершенствование навыков ориентировки на дороге. 

4.   Формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка в 

условиях общения с дорогой. 

5.   Повышение ответственности детей за свое поведение на дорогах. 

Общая характеристика курса 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах 

дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Необходимость создания условий для непрерывного обучения 

участников дорожного движения, начиная с младшего школьного возраста, 

диктуется условиями бурного роста современного автомобильного транспорта 

и увеличением интенсивности движения на автодорогах. Среда обитания 



ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-транспортных 

происшествий. Практически с порога дома он становится участником 

дорожного движения, так как и дворы стали, объектами дорожного движения. 

Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. 

Только на дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек 

и среди них значительное число составляют дети.  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. Все это определяет необходимость введения данного 

курса в начальной школе. 

Организация в ОУ работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1.   Отчеты на педсоветах, совещаниях при директоре, заседаниях МО о 

работе общественного инспектора, классных руководителей о проведениях 

внеклассных мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.   Работа с классными руководителями по оказанию им методической 

помощи в проведении занятий по правилам дорожного движения, созданию 

методических уголков. 

3.   Пропаганда правил дорожного движения через стенную печать, 

показ видеофильмов, организация выступления работников ГИБДД, 

общественных инспекторов, внештатных сотрудников милиции по линии 

ГИБДД. 

4. Оборудование уголков по безопасности движения, изготовление 

стендов и других наглядных пособий для занятий с детьми. 

5. Проведение открытых занятий по обучению детей ПДД. 

6. Каждый случай нарушения детьми ПДД обсуждать на классных часах. 



7.  Работа среди родителей по разъяснению ПДД. На родительских 

собраниях рассматривать вопросы о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма, ответственности участников движения за 

нарушение ПДД и роли семьи в воспитании у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

8. В период подготовки к летнему отдыху, оздоровлению и занятости 

учащихся провести с учителями, руководителями ученических 

производственных бригад инструктивные совещания по вопросам 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий с детьми, правилам 

организованной перевозки учащихся. При проведении инструктажа всех 

ознакомить под роспись с «Памяткой-инструкцией» и сделать запись в 

журнале. 

Основные принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

предполагает учёт личностных, возрастных особенностей учащихся 

начальных классов и уровня их психического и физического развития. 

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше 

возраст школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и 

устойчивые привычки безопасного поведения. Детское восприятие 

окружающей среды во многом определяется вербальной информацией 

взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, 

опасность на дороге, скорость движения и т.д. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. 

Учащиеся должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной 

среде. 

4. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно 

рано появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по 

улицам. С одной стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие 

волевых качеств ребёнка. С другой – необходимо воспитывать понимание 



опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки 

безопасного поведения. 

5. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что 

они живут в обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила 

поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Правила 

дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как 

неправильные действия школьника на улице и дороге опасны и для него 

самого, и для окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. 

Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых. 

Условия реализации программы 

      Программа предполагает, как групповые занятия, так и 

индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. Так как 

программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через 

реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью 

рекомендуется использование таких форм проведения занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

 экскурсии 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины 

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам 

дорожного движения; 

 выпуск стенгазет 

 разработка проектов по ПДД 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр видеофильмов 



Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, 

зарисовок на доске, стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые 

ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, 

кроссвордов, тестирование, экскурсии по городу (поселку) с целью изучения 

программного материала. 

Формы и методы контроля: 

 организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

 организация игр-тренингов; 

 анализ результатов деятельности. 

Нормативные документы: 

1.   Конституция Российской Федерации (1993 г.) 

2.   Закон РФ «Об образовании» (1992 г.) 

3.   Конвенция «О правах ребенка» (1989 г.) 

4.   Устав образовательного учреждения. 

5.    Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 г. 

6.    Закон РФ «О безопасности дорожного движения». 

7.     Федеральная целевая программ «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012годах». 

8.   Типовое положение об учреждении дополнительного образования 

детей. 

9.   Правила дорожного движения. 

Результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты изучения курса: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения, соблюдения правил дорожного движения; 



 объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметные результаты  изучения курса: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и 

результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в 

устной форме, в том числе творческого характера. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные УУД: 



 узнавать историю возникновения ПДД; 

 различать дорожные знаки; 

 объяснять сигналы светофора; 

 различать виды транспорта; 

 объяснять  причины  ДТП; 

 узнавать правила движения на велосипеде и правила движения по 

дороге; 

 ориентироваться в дорожных ситуациях. 

Место курса в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по ПДД рассчитана на 1 год (2 

класс), 34 учебных часа, из расчета 1-2 часа в неделю. 

№ Тема занятия 

1 Вводное занятие. 

2-3 Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 

4-5 Практическое занятие. Почему на улице опасно?(экскурсия ) 

6 Остановочный путь и скорость движения. 

7-8 Пешеходные переходы. 

9 Нерегулируемые перекрестки. 

10 Регулировщик и его сигналы. 

11-12 Проект № 1 «Регулируемая дорога». 

13 Поездка на автобусе и троллейбусе. 

14 Поездка на трамвае и других видах транспорта. 

15 Дорожные знаки и дорожная разметка. 

16 Дорога в школу. 

17-18 Проект № 2 «Твой ежедневный маршрут». 

19 Где можно и где нельзя играть. 

20 Ты – велосипедист. 

21 Поездка за город. 

22 Дорога глазами водителей. 

23 Учусь читать дорожные знаки. 

24-25 Проект №3 «Дорожные знаки в моей окрестности». 

26 Кодекс выживания городского пешехода. 

27 КВН «Клуб внимательный пешеход». 

28 Правостороннее , двустороннее и одностороннее движение 

транспорта. 

29-30 Проект №4 «Расставь дорожные знаки на перекрёстке». 

31 Игры и соревнования по правилам безопасного поведения на дорогах. 

32-33 Почему дети попадают в дорожные аварии. 

34 Итоговое занятие. 



Содержание курса 

Вводное занятие. Повторить правила дорожного движения, изученные в 1 классе. 

Наиболее безопасные места для движения пешеходов в 

микрорайоне, основные причины детского транспортного  

травматизма. 

Основные правила 

поведения 

учащихся на 

улице и дороге. 

Формировать навыки выполнения основных правил поведения 

учащихся на улице, дороге с целью предупреждения детского 

транспортного травматизма. 

Практическое 

занятие. Почему 

на улице 

опасно?(экскурсия 

) 

Мы учимся соблюдать правила дорожного движения – 

настольные игры, макеты. 

Экскурсии по городу (поселку). Характеристика 

улиц,  переулков, на которых живут учащиеся. 

Остановочный 

путь и скорость 

движения. 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

Факторы, влияющие на величину остановочного пути. 

Опасность перехода перед близко едущим транспортом. 

Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и 

скользкой дороге. 

 

Пешеходные 

переходы. 

Пешеходный переход и его обозначения. Пешеходные переходы 

в микрорайоне школы. 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 

движением. 

Опасные ситуации при переходе дороги. 

Подземный и наземный пешеходные переходы, их обозначения. 

Правила перехода при их наличии. 

Действия пешеходов при приближении транспортных средств с 

включенными спецсигналами. 

Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствуют 

пешеходный переход или перекресток. 

 

Нерегулируемые 

перекрёстки. 

Типы перекрестков. 

Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Нерегулируемый перекресток. Обозначение пешеходных 

переходов на нерегулируемом перекрестке. Правила перехода 

нерегулируемого  перекрестка. Где и как перейти проезжую 

часть, если пешеходный переход не обозначен. 

 

Регулировщик и 

его сигналы. 

Для чего регулировщику нужны жезл и свисток? 

Сигналы регулировщика. Действия пешеходов по этим сигналам. 

Приоритет сигналов регулировщика над сигналами светофора. 

 

Проект № 1 

«Регулируемая 

дорога» 

Способствовать овладению младшими школьниками знанием 

сигналов пешеходных светофоров и сигналов регулировщика. 

Поездка на 

автобусе и 

троллейбусе. 

Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса на остановке, 

при посадке, в салоне и при выходе. 

Тематический план 

 



Правила перехода дороги при движении к остановке и после 

выхода из автобуса и троллейбуса. Опасные ситуации, 

возникающие при этом. 

Экскурсия на автобусную остановку. 

 

Поездка на 

трамвае и других 

видах транспорта. 

Правила для пассажиров трамвая на остановках, при посадке, в 

вагоне и при выходе. 

Правила перехода дороги при движении на остановку и после 

выхода из трамвая. 

Правила пользования маршрутным такси и легковым 

автомобилем. 

 

Дорожные знаки и 

дорожная 

разметка. 

Группы дорожных знаков и их назначение. 

Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением», «Место 

стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный 

переход» (предупреждающий), «Дети», «Пешеходная дорожка», 

«Въезд запрещен». Знаки сервиса. 

Дорожные знаки в микрорайоне школы. 

 

Дорога в школу. Микрорайон школы. Транспорт в микрорайоне школы. 

Наиболее опасные перекрестки в микрорайоне школы. 

Что изменилось в маршруте школьника по сравнению с 1 

классом. Разбор безопасных путей подхода к школе, дому, 

кинотеатру, магазину и т.д. 

 

Проект № 2 

«Твой 

ежедневный 

маршрут» 

Способствовать овладению младшими школьниками знанием 

наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 

Где можно и где 

нельзя играть. 

Опасность игр вблизи проезжей части. Где можно и где нельзя 

играть во дворе. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по 

материалам дорожной полиции). Анализ причин их 

возникновения. 

 

Ты – 

велосипедист. 

Общее устройство велосипеда, типичные неисправности, их 

устранение. 

Правила безопасной езды для юных велосипедистов. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по 

материалам дорожной полиции). Анализ причин их 

возникновения. 

 

Поездка за город. Движение транспорта на загородной дороге. 

Правила движения пешеходов по загородной дороге. Как 

правильно перейти загородную дорогу. 

Железнодорожные переезды, их виды. Правила перехода через 

железнодорожные переезды (со шлагбаумом и без шлагбаума). 

 

Дорога глазами 

водителей. 

Дорожная обстановка в зависимости от времени года, суток и 

погодных условий. 

Особенности работы водителя. 



Опасные ситуации, возникающие с пешеходами на проезжей 

части, глазами водителей. 

 

Учусь читать 

дорожные знаки. 

Познакомить учащихся со значением некоторых часто 

встречающихся дорожных знаков и указателей. Учить детей 

различать знаки для водителей и пешеходов. Воспитывать 

внимание, навыки осознанного использования знаний дорожного 

движения в повседневной жизни. 

Проект №3 

«Дорожные знаки 

в моей 

окрестности» 

Оформление дорожных знаков, часто встречающихся в 

микрорайоне школы.  

Кодекс 

выживания 

городского 

пешехода. 

Отработка устойчивого навыка грамотного пешехода. 

КВН «Клуб 

внимательный 

пешеход» 

Воспитывать навыки осознанного знания правил в повседневной 

жизни. 

Правостороннее, 

двустороннее и 

одностороннее 

движение 

транспорта 

Объяснить смысл правостороннего, двустороннего и 

одностороннего движения транспорта. 

Проект №4 

«Расставь 

дорожные знаки 

на перекрёстке» 

Формирование навыка расстановки дорожных знаков.  

Игры и 

соревнования по 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дорогах. 

Закрепить знания, умения и навыки учащихся по правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах с использованием 

игровых средств. 

Почему дети 

попадают в 

дорожные аварии. 

Расширить представление учащихся о дорожной среде, развивать 

целостность восприятия, чувства предвидения опасности, 

наблюдательность, дисциплинированность, умения и навыки 

безопасного поведения. 

Итоговое занятие. Закрепить знания и умения по всем темам с помощью модели 

транспортных средств, макетов средств регулирования, схем 

улиц и дорог, настольных игр по ПДД. 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

1.Демонстрационный материал: сюжетные картинки, иллюстрации, 

дорожные знаки, плакаты. 

2. Настольно-печатные игры: «Дорожные знаки», «Прогулки по городу», 

«Путешествие в страну знаков», «Летит, плывёт, едет», «За рулём». 



3. Учебно–методическая литература: 

 

Для учащихся: 

1. Дорожная безопасность. Е.А.Козловская, С.А.Козловский /учебная 

книжка-тетрадь для 1 класса. – М.: Третий Рим, 2002. 

2.Дорожная безопасность. Е.А.Козловская, С.А.Козловский /учебная 

книжка-тетрадь для 2 класса. – М.: Третий Рим, 2002. 

3.Дорожная безопасность. Е.А.Козловская, С.А.Козловский /учебная 

книжка-тетрадь для 3 класса. – М.: Третий Рим, 2002. 

4.Дорожная безопасность. Е.А.Козловская, С.А.Козловский /учебная 

книжка-тетрадь для 4 класса. – М.: Третий Рим, 2002. 

Для учителя: 

1. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника: 

Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений и 

системы дополнительного образования /Под общ.ред.В.Н.Кирьянова – М.: 

Третий Рим, 2007. 

2.Методические рекомендации: формирование у школьников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. – М.: Третий Рим, 2007. 

3.Игровой модульный курс по ПДД./В.И.Ковалько. – М.:ВАКО, 2006. 

4.Основы безопасности жизнедеятельности. 2 

класс/Сост.Г.Н.Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2009. 

5.Основы безопасности жизнедеятельности. 3 

класс/Сост.Г.Н.Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2009. 

6.Основы безопасности жизнедеятельности. 4 

класс/Сост.Г.Н.Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2009. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для учащихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений./ А.В.Гостюшин. – М.: 

Просвещение, 1999. 

8.Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной 

работе / Е.А. Воронова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 



9.Ковалько В. И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел 

на улицу: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2006 – 192с. – (Мастерская учителя) 


