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Введение 

 

 

    Обучение детей младшего школьного возраста правилам дорожного движения 

(ПДД) и безопасному  поведению на дорогах является обязательным согласно 

Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95, №198-ФЗ. 

        Программа предназначена для профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышения уровня знаний детей в области правил дорожного движения 

и приобретения навыков  безопасного поведения на дороге.  

Программа представляет собой вариант программы внеурочной деятельности 

школьников и предназначена для реализации в отдельно взятых 1 классах. 

Программа   рассчитана на детей 7-8 лет.  

В результате изучения программы ребята приобретут навыки безопасного 

поведения на дороге, знания о дорожных знаках и умение их читать, познакомятся с 

правилами поведения пешеходов и пассажиров. Эти знания должны войти в привычку 

и сохраниться на всю жизнь. 

Программа является модульной и состоит из   модулей, общим объѐмом  33 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Аудиторных занятий – 15часов. Внеаудиторных – 18 

часов. 

 

Цель программы: 

 повышение  уровня знаний  первоклассников в области дорожного 

движения. 

 

Задачи: 

 познакомить с основными дорожными знаками для пешехода 

 формировать практические навыки безопасного поведения на дороге 

 познакомить с правилами поведения в общественном транспорте и личном 

автомобиле 

 предупредить опасное поведение участников дорожного движения. 

 

Конечная цель программы «Перекрѐсток» - сокращение количества ДТП с 

участием детей, сокращение количества детей и подростков, погибших и 

травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Первый  год обучения по программе направлен исключительно на овладение 

знаниями в области безопасного поведения на дорогах, на выработку тех умений и 

навыков, которые непосредственно связаны с безопасным поведением пешеходов.  

Занятия проводятся в форме этических бесед, игр с ролевым акцентом, выставок и 

экскурсий.  

 

Ценностными ориентирами содержания данного спецкурса 

являются: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

 элементарные представления о правилах поведения в среде обитания, на дорогах 

и в транспорте;  



 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

 

 

 

 

Итоговое  занятие: конкурс на лучшего знатока правил дорожного  движения.                                          

 

Формы деятельности: 

 беседы 

 экскурсии 

 организация выставки рисунков 

 изготовление дорожных знаков 

 конкурсы 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ п.п. 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

 

всего 

 

 

теория 

 

практика 

1   Вводное занятие. 

 

2 1 1 

2 Законы улиц и дорог 

 

3 2 1 

3 Дорога и еѐ элементы 

 

10 5 5 

4 Пешеход 

 

12 4 7 

5 Пассажир 

 

 

5 2 3 

6  

Заключительное занятие 

2 1 1 

 Итого 

 

33 15 18 

 

 

 



 

Содержание курса 

 

1. Вводное занятие (2 ч.)  
Теоретические знания  

Знакомство с режимом работы кружка, правилами техники безопасности 

занятий в  кабинете, на учебной площадке, во время экскурсий, при проведении 

мероприятий.  

 

Практическая работа  

Наблюдение за пешеходами и водителями транспорта. 

 

2. Законы улиц и дорог (3 ч).  

Теоретические знания 

 История появления автомобиля. Первые правила дорожного движения.  

       

      Практическая работа  

         Организация выставки рисунков «Правила дорожного движения». 

 

 

3. Дорога и ее элементы (10 ч) 

 

 

Теоретические знания 

         Основные группы дорожных знаков. Виды перекрѐстков, светофоров. Дорога и              

еѐ основные элементы. Ответственность за нарушение ПДД.  

 

 Практическая работа  

          Систематизация материалов о дорожных знаках. Изготовление дорожных 

знаков. Организация выставки дорожных знаков. Экскурсии по городу с целью 

ознакомления с сигналами светофоров и регулировщиков, регулированием 

движения,  дорожной разметкой.  

 

4. Пешеход (11 ч).  
Теоретические знания 

Правила поведения пешехода на дороге. Опасные места, встречающиеся      на     

улицах, во дворе, на проезжей части для пешехода.  

 

         Практическая работа 

          Отработка навыков перехода улиц при наличии перекрестка,  без перекрестка  на 

учебной площадке. Отработка навыков перехода улиц при наличии перекрестка,  

без перекрестка на дороге. Движение пешеходов в группе.  

 

5. Пассажир (5 ч).  
Теоретические знания 

Отличительные особенности пассажира от пешехода. Правила поведения в        

общественном транспорте и личном автомобиле. 

  



 

         Практическая работа 

Экскурсия по городу на общественном транспорте. Отработка навыков         

пользования детским автомобильным креслом, ремнями безопасности, 

удерживающими устройствами. 

 

6. Заключительное занятие (2 ч)  
Теоретические знания 

        Подведение итогов работы по программе. 

 

         Практическая работа 

         Конкурс на лучшего знатока правил дорожного                   движения.                                          

 

 

Материально-техническое   обеспечение 

  

Для организации  деятельности кружка используются учебный кабинет,  актовый 

зал, спортивная площадка, дорожная разметка в школьной рекреации, а также светофор, 

знаки дорожного движения, телевизор, компьютер, принтер, сканер, видео- и 

кинофильмы,  плакаты по правилам дорожного движения, уголок юного пешехода. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№п/п 
Дата Тема 

Содержание  
(теория, практика) 

 
Вид 

Вводное занятие – 2ч. 
 

1 

 

 
«Школа пешеходных 

наук» 

Знакомство с режимом работы кружка, 
правилами техники безопасности занятий 
в  кабинете, на учебной площадке, во 
время экскурсий, при проведении  
Мероприятий 
 

 Т 

2 
 Наблюдение за пешеходами и водителями 

транспорта. 
 

П 

Законы улиц и дорог – 3ч. 

 

3 

 История появления 

автомобиля. 
 

Знакомство с историей появления 
автомобилей. 
 

Т 

4 
 Первые правила 

дорожного движения. 
Знакомство с первыми правилами 
дорожного движения. 
 

Т 

5 

 «Правила дорожного 
движения» 

Организация выставки рисунков 

«Правила дорожного движения». 
 

П 

Дорога и ее элементы - 10 ч. 

 

6-7 
 Основные группы 

дорожных знаков. 

Познакомить с основными группами  
дорожных знаков. Т 



 

 

8 
 Дорожные знаки. Систематизация материалов о дорожных 

знаках.  
 

П 

9 
 Дорожные знаки. Изготовление дорожных знаков. 

 
П 

10 
 Дорожные знаки. Организация выставки дорожных знаков. 

 
П 

11  Мой приятель светофор. Виды перекрѐстков, светофоров. 
 

Т 

12  Дорога и еѐ основные 
элементы. 

Познакомить с основными элементами 
дороги.  
 

Т 

13  Не хочу быть 
нарушителем! 

Ответственность за нарушение ПДД. 
Т 

14  Дороги моего города. Экскурсии по городу с целью 
ознакомления с дорожной разметкой. 
 

П 

15  Движение в моѐм городе. Экскурсии по городу с целью 
ознакомления с сигналами светофоров и 
регулировщиков, регулированием 
движения. 
 

П 

Пешеход - 11 ч. 

 
16  Пешеход. Правила поведения пешехода на дороге.  

Т 

17  Вышел из дома, будь 
внимателен. 

Опасные места для пешехода, 
встречающиеся на улицах. 
 

Т 

18  Рисование маршрута из 
дома в школу 

Опасные места  для пешехода, 
встречающиеся во дворе. 
 

П 

     19  Учимся переходить улицу. Отработка навыков перехода улиц при 

наличии перекрестка на учебной 

площадке.  

 

П 

20-21  Учимся переходить улицу. Отработка навыков перехода улиц без 

перекрестка  на учебных площадках.  

 

П 

22  Учимся переходить улицу. Отработка навыков перехода улиц   при 

наличии перекрестка на дороге. 

( в микрорайоне) 

 

П 

23-24  Учимся переходить улицу. Отработка навыков перехода улиц без 

перекрестка на дороге.  

(в микрорайоне) 

 

П 

25-26  Если с другом вышел в 

путь. 
Движение пешеходов в группе. 

П 

Пассажир - 5 ч. 

 
27  Я – пассажир. Отличительные особенности пассажира от 

пешехода.  

 

Т 

28  Мы едем, едем, едем… Правила поведения в общественном Т 



 

транспорте и личном автомобиле. 

 

29  Я – вежливый пассажир. Экскурсия по городу на общественном 

транспорте.  

 

П 

30-31  Пассажиром быть не 

просто. 

Отработка навыков пользования детским 

автомобильным креслом, ремнями 

безопасности, удерживающими 

устройствами. 

 

П 

Заключительное занятие - 2 ч. 

 
32  Правила движения  

достойны уважения. 

Подведение итогов работы по программе. 

 

Т 

33  Правила движения 

достойны уважения. 

Конкурс на лучшего знатока правил 

дорожного     движения.                  

                         

П 

 

 

Ожидаемый 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.  

 Систематизировать знания по ПДД  

 Бережное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

 Элементарные представления о правилах поведения в среде обитания, на 

дорогах и в транспорте;  

 



 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Движению ЮИД России – 30 лет. / Л.П. Оривенко, Н.Б. Кондратенко.- Оренбург, 

2005 г. 

2. И в серьез и в шутку. /Л.П. Оривенко, Н.Б. Кондратенко.- Оренбург, 2003 г. 

3. Мы за безопасность на дорогах. Методическое пособие.- Ростов-на-Дону, 2002 г. 

4. Программы для внеклассной и внешкольной работы по ПДД – I-IV классы. – М.: 

«Просвещение»,1999 г. 

5. Три сигнала светофора. /составитель Т.Ф. Саулина.- М.: «Просвещение», 1999 г. 

6. Мелкий В.А. Пособие по правилам дорожного движения.- М.: Неополит, 2000 г. 

7.  Методическое пособие. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. М.: 

Третий Рим, 2007. 

8. Сосунова Е.М., Форштам М.Л. Учись быть пешеходом.- С-Пб.: издательский дом 

«М и М»,  1997 г. 

9. Цыпин В.С., Валашин В.А. Легковые автомобили. – М.: Просвещение,1999г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для  учащихся 

 

1.  Все обо всем. ДЭ.- М.: «Астрель», 2001 г. 

  2.    Транспорт: по земле, по дороге, по рельсам.- М.: «Росмэн», 1999 г. 

  3.   «Юный исследователь», издательство «Росмэн», г. Москва, 1999 г. 

  4.     Правила дорожного движения. 

  5.     Учебная книжка-тетрадь для 1-4 класса «Дорожная безопасность».- М.,2007г. 

  6.     Энциклопедия школьника «Чрезвычайные ситуации». – М., 2005 г. 
 

 


