


Пояснительная записка 

 

В соответствии с новым образовательным стандартом на ступени 

начального общего образования осуществляется становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, укрепление их 

физического и духовного здоровья. 

Выпускник начальной школы должен уметь действовать 

самостоятельно, отвечать за свои поступки перед семьей и обществом, 

выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Период младшего школьного возраста - один из главных этапов 

становления здоровья и формирования навыков безопасности, а также 

физического и психического статуса, на котором закладываются основы 

здорового образа жизни. 

Сохранить жизнь и здоровье детей — значит сохранить будущее нации. 

Эта проблема стоит сегодня как никогда остро: с каждым годом растет число 

дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут, становятся 

инвалидами, получают тяжелейшие травмы российские дети. 

Среди основных нарушений, допущенных детьми, преобладают: 

 Переход проезжей части в неустановленном месте; 

 Неожиданный выход из-за транспортных средств, сооружений, 

ограничивающих видимость на дороге; 

 Нарушение правил управления велосипедистами; 

 Неподчинение сигналам регулирования; 

 Игра на проезжей части и вблизи нее. 

Основной причиной сложившейся ситуации является отсутствие у 

детей знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Необходимость профилактики детского дорожного травматизма 

продиктована самой жизнью. 

В постановлении Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №100 



"О федеральной целевой программе "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 - 2012 годах" говорится о том, что необходимо 

формировать основы и приоритетные направления профилактики дорожно- 

транспортных происшествий, реализовывать комплекс мероприятий, в том 

числе профилактического характера, снижающих количество дорожно- 

транспортных происшествий, особенно с участием детей. 

Анализ статистики ДТП с участием детей и психолого-педагогические 

исследования указывают, что для эффективного обучения подрастающего 

поколения безопасному поведению на дороге и улице необходимо внедрение 

в учебно-образовательный процесс начальной школы целостной системы 

непрерывного обучения детей безопасному поведению на дороге и улице. 

Важно решать вопросы комплексно, воссоединив практические и 

теоретические занятия в непрерывный процесс обучения и воспитания, 

начиная с раннего возраста. 

Комплексный подход к решению проблемы может дать положительный 

результат - сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей. 

Все вышесказанное определяет актуальность разработки и реализации 

программы внеурочной деятельности «Я –пешеход и пассажир». 



Цель программы: создание условий для формирования у учащихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы: 

Задачи: 

 Изучение теории по данному вопросу. 

 Обобщение и расширение знаний детей о правилах дорожного 

движения. 

 Привитие культуры безопасного поведения на дорогах города. 

 Формирование у учащихся сознательного отношения к соблюдению и 

выполнению правил дорожного движения. 

 Развитие умений, навыков, способностей быстро реагировать в 

сложных, экстремальных ситуациях на дорогах. 

 Ознакомление с историей развития ПДД. 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 Предупреждение детского травматизма на дорогах города. 

 Обобщение и распространение опыта по теме проекта. 



Нормативно-правовое обеспечение программы: 
 

- Конституция РФ. 
 

- Конвенция «О правах ребенка». 
 

- Правила дорожного движения (ПДД). 
 

- Устав образовательного учреждения. 
 

- Учебный план. 
 

- Положение об отряде юных инспекторов движения. 



Принципы, лежащие в основе программы 

 
 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

предполагает учёт личностных, возрастных особенностей учащихся и уровня 

их психического и физического развития. 

Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”- чем меньше 

возраст школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и 

устойчивые привычки безопасного поведения. 

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его 

последствия: учащиеся должны знать, какие опасности могут подстерегать 

их в дорожной среде. 

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. 

Принцип социальной безопасности - учащиеся должны понимать, что 

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

поведения. 

Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания - 

этот принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного 

поведения. Тогда они достаточно легко, без сопротивления регулируют свое 

поведение, наблюдают за сверстниками, замечают нарушения правил 

дорожного движения взрослыми и часто не понимают и возмущаются, 

почему те поступают рискованно и не соблюдают правила. Для 

подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых. 

Поэтому педагог должен воспитывать не только школьников, но и родителей. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 



Личностные: 

Развитие адекватной, позитивной, осознанной самооценки, 

формирование познавательных интересов и учебных мотивов, ориентации в 

нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней 

нуждается. 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

поиск и выделение необходимой информации, создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера, установление причинно 

следственных связей: анализ объектов с целью выделения признаков; синтез 

– составление целого из частей. 

Регулятивные: 

Обучение планированию деятельности, выделение этапов 

деятельности, составление плана и последовательности действий, 

прогнозирование результата. 

Коммуникативные: 

Потребность в общении со сверстниками и с учителем, умение слушать 

собеседника; умение договариваться, находить общее решение, умение 

аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу выполнения задания. 



Основные формы и методы реализации программы 

 
 

Формы работы: 

 классные часы; 

 устные журналы, беседы; 

 викторины, соревнования; 

 тематические праздники, коллективно- творческие дела; 

 экскурсии по улицам города; 

 практические занятия на школьной площадке; 

 подвижные и настольные учебные игры; 

 художественное творчество учащихся: конкурсы поделок и рисунков; 

 встречи с инспектором ГИБДД; 

 встреча с медицинским работником; 

 проектная и исследовательская деятельность учащихся; 

 участие в городском конкурсе «Безопасное колесо». 

 

Методы обучения: 

 внушение; 

 убеждение; 

 пример; 

 упражнение; 

 поощрение. 



Содержание программы 

 
Программа построена по принципу нарастания объема изученного 

материала. Это нарастание можно проследить в увеличении количества 

освоенных дорожных знаков, дорожной разметки и т.д. Педагог постоянно 

акцентирует внимание обучающихся на то, что безоговорочное выполнения 

ПДД - это условие сохранения жизни себе и окружающим. 

Каждая тема, включенная в программу, содержит теоретическую и 

практическую части. 

В теоретическую часть включены необходимые сведения из Правил 

дорожного движения по заданной теме и беседы, посвященные ПДД 

школьников в дни каникул и в связи с сезонными изменениями дорожной 

обстановки или в инфраструктуре микрорайона. 

Практическая часть заключается в работе учащихся над дидактическими 

материалами по заданной теме, экскурсиями по пешеходным маршрутам, 

местам активного отдыха детей, по улицам и перекресткам микрорайона, а 

также сюжетно-ролевым играм, играм с использованием изготовленных 

обучающимися имитационных и дидактических материалов по ПДД на 

улицах и дороге. 

 
Срок реализации программы -4 года 

Реализация программы достигается путём рациональной теоретической 

подготовки и закрепления знаний с помощью практических занятий, 

культурно-массовых мероприятий. 

Программа рассчитана на 1 часовое занятие в неделю. 



Уровень подготовки детей первого года обучения: 

• знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила 

перехода улиц и дорог; 

• знать название, назначение и возможные места установки изученных 

дорожных знаков; 

• определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует 

переходить улицу. 

Уровень подготовки детей второго года обучения: 

• знать название, назначение дорожных знаков, изученных за два года обучения 

и места их установки; 

• знать значение сигналов светофоров, регулировщиков; 

• знать правила безопасного поведения на городских улицах и загородных 

дорогах; 

• самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, 

входить и выходить из общественного транспорта. 

• знать где разрешено школьникам кататься на велосипедах; 

• знать правила безопасного поведения школьников при движении группой и 

колонной на улице; 

• безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой 

школьников. 

Формы контроля: 

 тематические занятия 

 игровые уроки 

 практические занятия в «городах безопасности» 

 конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД 

 настольные, дидактические и подвижные игры 

 Оформление маршрутных листов «Школа – дом»; 

 Конкурсы рисунков и стенгазет 

 Игра «Безопасное колесо»; 

 Посвящение первоклассников в пешеходы 

 Проведение уроков по ПДД 

 
 

Ожидаемые результаты: 



 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся 

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД 

 Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно 

действующий уголок безопасности дорожного движения) 



Тематическое планирование 

1класс 
 

 
 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Теоретичес 

к. часов 

Практичес 

к. часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 1 - 

2 Дорожная азбука 7 5 2 

3 Игра – дело серьезное 7 1 6 

4 Три волшебных цвета – 

красный, жёлтый, зелёный. 

5 - 5 

5 В гостях у доктора Айболита 3 2 1 

6 Дарить радость людям 3 2 1 

7 Праздник для всех – 

Творческая мастерская 

8 2 5 

 Итого: 33 13 20 

 

1. Вводное занятие (1 ч) 

На первом вводном занятии ребята знакомятся с планами и работой кружка 

«Перекрёсток», узнают о правилах внутреннего распорядка, о правилах по 

технике безопасности занятий в кабинете, на учебной площадке, зале, во время 

экскурсий, при проведении мероприятий. 

 

2. Дорожная азбука (7 ч) 
 

Темы уроков: 

• Улица. Тротуар. Проезжая часть. Перекресток. 

• Почему на улице опасно? Дисциплина на улице - залог безопасного 

движения. 

• Где и как надо переходить дорогу? 

• Как нужно ходить по улицам группами, 



• Особенности движения пешеходов по мокрой, скользкой дороге (дождь, 

гололед, снегопад). 

• Наши друзья - дорожные знаки, светофор (светофор и его сигналы). 

• Дорога - не место для игр. 

• Встречи с инспектором ГИБДД. 

Практические занятия - отработка безопасного движения на учебных 

планшетах и схемах микрорайона, маршруты передвижения группы или 

колонны школьников в театр, на экскурсию, в бассейн; тренировочные занятия 

с детьми на учебной площадке, отрабатывающие основные правила безопасного 

поведения на дороге; пешеходная прогулка с целью наблюдения за движением 

автотранспорта и пешеходов через перекресток. Экскурсия с целью 

ознакомления - «Наш микрорайон». 

 
3. Игра - дело серьезное (7 ч) 

Все темы, для доступности и интереса юных кружковцев, преподносятся в виде 

игры. Знать правила дорожного движения - очень важно и серьезно, и чтобы 

занятия не сводились к изучению теории, зазубриванию дорожных знаков, 

ребятам предлагается поиграть в пешеходов, водителей, инспекторов, врачей, 

родителей. 

Игры: (Приложение ) 

• «Занимательные эстафеты» (подвижная игра). 

• «Злостный нарушитель ПДД и страж порядка» (сюжетно-ролевая игра). 

• «Пешеход - водитель» (сюжетно-ролевая игра). 

• Игра - аттракцион «Внимание, пешеход!». 

• Настольные игры 

• Имитационная игра «Автобусы». 

• Игра «Заяц» (подвижная игра). 

• Игра на внимание «Запомни сигналы регулировщика». 

• Игра - экскурсия «Знающий пешеход». 

• Игра на внимание «Огни светофора». 



• Игра «Собери картинки» (игра на внимание). 

• Игра - тренировка «Что можно и что нельзя». 

• Игра «Эстафета автомобилей» (подвижная игра). 

• «Поиски жезла» (игра на координацию движения). 

 
4. Три волшебных цвета - красный, желтый, зеленый (5 ч) 

Занятия по данной теме направлены на развитие творческих способностей 

детей. 

• Конкурс рисунков и комиксов по ПДД (школьный, окружной, областной 

уровни) 

• Оформление стенной газеты, уголка класса. 

• Изготовление дорожных знаков. 

• Выпуск буклетов для младших школьников 

• Изготовление реквизита к выступлению агитбригады. 

• Конкурс «Мои новые знаки». 

• Конкурс на лучшую иллюстрацию к сказке по ПДД. 

 
5. В гостях у доктора Айболита (3 ч) 

• Рассматривание различных ситуаций ДТП. 

• Что делать, если необходима помощь? 

• Действия при ДТП. 

• «Не навреди!» (что нельзя делать по отношению к пострадавшему в ДТП). 

• Встреча с медицинским работником (практическое занятие). 

 

6. Дарить радость людям (3 ч) 

• «Дорожный этикет». 

• Взаимопомощь (переведи через дорогу младшего, помоги пожилому). 

• Шефская помощь (устная пропаганда ПДД среди воспитанников детских 

садов). 

 
7. Праздник для всех - Мастерская ЮИДД (8 ч) 



В связи с возрастными особенностями детей, а это любознательный и 

увлеченный возраст, самое большое количество часов отводится на 

праздники. 

• Разучивание стихов, песен, загадок, басен о ПДД. 

• Подготовка и проведение театрализованных праздников: «В королевстве 

дорожных знаков», «Знай правила движения, как таблицу умножения!», «Петя 

Светофоров в стране дорожных знаков». 

• Проведение конкурсов, викторин, игровых программ. 



2 класс 
 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Теоретичес 

к. часов 

Практичес 

к. часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 1 - 

2 Дорожная азбука 7 5 2 

3 Игра – дело серьезное 5 - 5 

4 Три волшебных цвета – 

красный, жёлтый, зелёный. 

5 - 5 

5 В гостях у доктора Айболита - 

первая медицинская помощь 

3 2 1 

6 Двухколёсный друг - велосипед 3 2 1 

7 Праздник для всех – 

Творческая мастерская 

10 2 8 

 Итого: 34 12 22 

 

1. Вводное занятие (1 ч) 

На первом вводном занятии обучающиеся знакомятся с планированием работы 

кружка, с планами дальнейших действий. Проводится инструктаж по технике 

безопасности. 

 

2. Дорожная азбука (7 ч) 

 
Темы уроков: 

• Правила безопасного поведения обучающихся на улицах и дорогах. 

• Примеры ДТП. 

• Дорога и ее главные составные части. 

• Правила перехода улиц и дорог. 

• Дорожные знаки. 

• Обязанности пассажира. Посадка и высадка из транспортных средств. 



• Правила перехода улицы при высадке из транспортного средства. 

• Из истории Правил дорожного движения. 

• Встречи с сотрудниками ГИБДД. 

Практические занятия - отработка безопасного движения на учебных 

планшетах и схемах микрорайона, составление на компьютере схем маршрутов 

передвижения школьников в театр, на экскурсию, в бассейн; тренировочные 

занятия с детьми на учебной площадке, отрабатывающие основные правила 

безопасного поведения на дороге; пешеходная прогулка с целью наблюдения за 

движением автотранспорта и пешеходов через перекресток. Экскурсия с целью 

ознакомления - «Наш район». 

3. Игра - дело серьезное (5 ч) 

 
Игры: 

• «Не попади в ловушку» (настольная игра). 

• Игры на координацию движения. 

• Игры на развитие внимания. 

• Игры на память физических действий. 

• Сюжетно-ролевая игра «Автоинспектор и водитель». 

• Игра - аттракцион «Внимание, пешеход!». 

• Игра на внимание «Запомни сигналы регулировщика». 

• Игра на внимание «Огни светофора». 

• Игра - тренировка «Что можно и что нельзя». 

• Игра «Разные машины» (подвижная игра). 

 
4. Три волшебных цвета - красный, желтый, зеленый» (5 ч) 

• Конкурс плакатов, комиксов «Внимание, дорога». 

• Оформление стенгазеты «Светофорик», «Молний», уголков по БДД. 

• Изготовление дорожных знаков. 

• Изготовление реквизита к выступлению агитбригады. 

• Конкурс «Новые дорожные знаки». 

• Конкурс на лучшие инсценированные частушки по ПДД. 



5. В гостях у доктора Айболита - первая медицинская помощь (3 ч.) 

• Изучение средств оказания первой медицинской помощи. 

• Овладение элементарными способами первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. 

• Виды травм. 

• Встреча с медицинским работником (практические занятия). 

6. Двухколёсный друг – велосипед (3 ч.) 

• Правила управления велосипедом. 

• Где можно и где нельзя кататься на велосипеде. 

• Уход за велосипедом. 

• Практические занятия (практическая езда на учебной площадке с целью 

отработки навыков безопасного управления велосипедом, маневрирование 

и остановка; 

игра-соревнование на мастерство вождения велосипеда). 

 

1. Праздник для всех – Творческая мастерская (10 ч.) 

 

На втором году обучения делается акцент на агитационно – 

пропагандистскую работу. 

• Разучивание стихов, песен, загадок, басен о ПДД. 

• Подготовка и проведение театрализованных праздников и спектаклей. 

• Проведение конкурсов, викторин, игровых программ. 

• Выступления агитбригады в детских дошкольных учреждениях, в школе 

актерского мастерства. 



3 класс 
№ 

п/п 
Тема занятия Базовое содержание УУД 

1 Вводное занятие Дисциплина на дороге. 

Обязанности пешеходов при 

движении по тротуару. 

Опасности, подстерегающие 

пешехода на тротуаре. 

Как правильно ходить по 

дороге с друзьями, братом, 

сестрой, пожилыми людьми. 

П: построение логической 

цепи рассуждений. 

Л:умение выделять 

нравственный  аспект 

поведения. 

2-3 Правила 

поведения 

учащихся на 

улице и дороге. 

Правостороннее движение 

пешеходов и транспортных 

средств. 

Рассказ об улице и ее 

составных частях: проезжая 

часть, тротуар; их 

значение.Рассказ о дороге и 

ее составных частях: 

проезжая часть, обочина, 

кювет. 

Пешеходная и велосипедная 

дорожки. 

Составление маршрута «дом 

– школа – дом» с указанием 

всех опасных для пешехода 

мест на этом маршруте. 

Л: усвоение 

теоретических знаний  и 

ориентация  на 

обобщенные способы 

действий 

К:точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

поставленными задачами. 

Р: постановка задачи на 

освоение способов 

действий, которые 

обеспечат правильное 

выполнение. 

4 Как пешеходы и 

водители 

поделили дорогу. 

Сформировать у учащихся 

обобщённые  понятия, 

добиться их понимания и 

осмысления; развить умение 

оценивать действия 

водителей, пешеходов; 

расширить словарный запас 

по дорожной лексике. 

К:точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

поставленными задачами. 

П: построение логической 

цепи рассуждений. 

5 Остановочный 

путь и скорость 

движения. 

Скорость движения и 

торможение автомобиля. 

Остановочный и тормозной 

путь. 

Особенности движения 

пешеходов и водителей в 

разное время суток. 

П: выделение и 

осмысление отдельных 

слов, терминов, понятий; 

6 Пешеходные 
переходы. 

Правила перехода дороги с 
двусторонним и 

Л: усвоение 
теоретических знаний 



  односторонним движением. 

Опасные ситуации при 

переходе дороги. 

Примеры дорожно- 

транспортных происшествий 

с детьми (по материалам 

дорожной полиции). Анализ 

причин их возникновения. 

П: выделение и 
осмысление отдельных 

слов, терминов, понятий; 

7 Нерегулируемые 
перекрёстки. 

Правила перехода проезжей 
части на нерегулируемом 

перекрестке.Опасные 

ситуации при переходе 

проезжей  части на 

нерегулируемом 

перекрестке.Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне 

школы. 

 

8 Регулируемые 

перекрёстки. 

Светофор. 

Назначение  светофора. 

Сигналы светофора и  их 

значение. Типы светофоров. 

Опасные  ситуации  при 

переходе проезжей части на 

регулируемом перекрестке. 

Из истории светофора. 

Экскурсия на ближайший к 

школе регулируемый 

перекресток. 

П:применение  методов 

информационного поиска 

Р: переопределение 

познавательной задачи в 

практическую. 

9- 

10 

Проект 

№1 «История 

светофора» 

Ознакомить учащихся с 

историей  появления 

светофора, развивать интерес 

к технике, совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. 

Р: принятие практической 

задачи 

К:чётко формулировать 

цели группы и проявлять 

собственную инициативу 

для достижения этой цели 

П:умение 

структурировать знания 

11 Регулировщик и 

его сигналы. 

Сигналы регулировщика и 

правила перехода проезжей 

части по этим сигналам. 

Дорожная полиция. Цели и 

задачи, решаемые дорожной 

полицией. Инспектор 

дорожной полиции, его 

работа. 

П: выделение и 

осмысление отдельных 

слов, терминов, понятий; 

12 Где ещё можно Правила перехода дороги, П:применение методов 



 переходить 

дорогу. 

если в зоне видимости 

отсутствуют пешеходный 

переход или перекресток. 

Опасные ситуации, 

возникающие при таком 

переходе. 

Примеры  дорожно- 

транспортных происшествий 

с детьми при таких 

переходах дороги (по 

материалам дорожной 

полиции). Анализ причин их 

возникновения. 

информационного поиска 

Р: переопределение 

познавательной задачи в 

практическую. 

13 Правостороннее 
движение 

транспортных 

средств и 

пешеходов. 

Ознакомить учащихся с 

новым понятием 

«правостороннее движение», 

расширить словарный запас 

по дорожной   лексике, 

формировать и  развивать 

целостность  восприятия 

дорожной     среды, 

воспитывать 

дисциплинированность 
соблюдений правил ПДД. 

П: выделение и 
осмысление отдельных 

слов, терминов, понятий; 

14 Причины 

детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма. 

Нарушителями  бывают и 

пешеходы,  и   водители, 

развивать   бдительность, 

наблюдательность, 

осторожность, 

дисциплинированность, 

ответственность   за   свои 

поступки; всегда смотреть во 

все стороны    и 

прислушиваться  к  звукам 

приближающихся   машин; 

рассмотреть положительные 

и отрицательные привычки 

детей и взрослых на дорогах. 

П:применение методов 

информационного поиска 

Л: формирование 

рефлексивности 

самооценки в учебной 

деятельности 

15 Безопасное 

поведение на 

тротуарах и 

обочинах. 

Закрепить правила движения 

по тротуару, пешеходной 

дорожке и обочине. 

П: построение логической 

цепи рассуждений 

16 Дорога и её 
элементы, 

Вспомнить понятие 
«проезжая часть дороги», 

 



 правила 
поведения на ней. 

сформировать чувство 
предвидения опасности. 

 

17- 

18 

Проект 

№2 «Зелёная 

дорога» 

Переход дороги на зелёный 

сигнал светофора является 

правилом  дорожного 

движения, даётся установка 

на правопослушное 

поведение по соблюдению 

сигналов светофора. 

Р:постановка учебной 

цели. 

19 Виды 

автотранспортных 

средств и их 

тормозные 

свойства. 

Понятие тормозного пути. 

Факторы, влияющие на 

величину тормозного пути. 

Опасность перехода улицы 

перед близко идущим 

транспортом.  Виды 

автотранспортных средств и 

их назначение. Продолжать 

формировать у учащихся 

представления о безопасном 

поведении на улицах и 

дорогах. Дать понятие о том, 

что движущийся транспорт 

остановить мгновенно 

невозможно. 

П: выделение и 

осмысление отдельных 

слов, терминов, понятий; 

20 Поездка на 
автобусе и 

троллейбусе. 

Правила пользования 

автобусом и троллейбусом. 

Правила перехода дороги 

при движении на остановку и 

после выхода из автобуса 

или троллейбуса. 

Автобусные и 

троллейбусные остановки в 

микрорайоне школы. 

Примеры дорожно- 

транспортных происшествий 

с детьми (по материалам 

дорожной полиции). Анализ 

причин их возникновения. 

П:применение методов 

информационного поиска 

21 Поездка на 

трамвае и других 

видах транспорта. 

Правила перехода дороги 

при движении на остановку и 

после выхода из трамвая. 

Правила безопасного 

поведения при пользовании 

маршрутным  такси, 

П: умение 

структурировать знания 



  легковым автомобилем, 

мотоциклом, велосипедом, 

грузовиком. 

 

22 Дорожные знаки 

и дорожная 

разметка. 

Значение дорожных знаков 

для пешеходов и водителей. 

Дорожные   знаки: 

«Велосипедная дорожка», 

«Движение на велосипедах 

запрещено». Таблички. 

Дорожная разметка, ее 

назначение и виды. 

П:кодирование- 

использование знаков и 

символов. 

23- 

24 
Проект №3 «О 

чём говорят 

дорожные знаки» 

Закрепление знаний 

учащихся по дорожным 

знакам. Название и 

предназначение  знаков 

сервиса. 

П:умение строить схемы 

Р: умение 

взаимодействовать со 

сверстниками 

К: устраивать 

эффективные групповые 

обсуждения 

25- 

26 
Сигналы, 

регулирующие 

дорожное 

движение. 

Закрепить знание сигналов 

светофора, регулировщика. 

П: умение использовать 

наглядные модели. 

27 Где можно и где 

нельзя играть. 

Места для игр и езды на 

самокатных средствах в 

городе и за городом. 

Опасность игр вблизи 

железнодорожных путей. 

Где можно играть в 

микрорайоне школы и дома. 

Р: переопределение 

познавательной задачи в 

практическую. 

Л:формирование 

личностной рефлексии. 

28- 

29 
Проект №4 «Где 

можно и где 

нельзя играть». 

Места для игр и езды на 

самокатных средствах в 

городе и за городом. 

Опасность игр вблизи 

железнодорожных путей. 

Где можно играть в 

микрорайоне школы и дома. 

П:кодирование 

(использование знаков и 

символов). 

Р: способность к 

организации своей 

деятельности. 

К: обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу в 

группе. 

30- 

31 

Ты – 

велосипедист. 

Игры и соревнования на 

велосипедах с элементами 

велофигур. 

К: стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения, способность к 

эмпатии. 



32 Поездка за город. Правила движения 

пешеходов по загородной 

дороге. Правила перехода 

загородных дорог. 

Опасности, подстерегающие 

пешехода на загородной 

дороге. 

Примеры  дорожно- 

транспортных происшествий 

с детьми за городом (по 

материалам дорожной 

полиции). Анализ причин их 

возникновения. 

Р: способность к 

организации своей 

деятельности 

Л: формирование 

рефлексивности 

самооценки в учебной 

деятельности 

П: построение логической 

цепи рассуждений. 

33 Улица глазами 

водителей. 

Что такое дорожно- 

транспортное происшествие 

(ДТП). 

Причины возникновения 

дорожно-транспортных 

происшествий  по вине 

пешеходов. 

П:постановка, 

формулирование 

проблемы. 

Л: Формирование 

личностной, 

коммуникативной 

рефлексии. 

34 Итоговое занятие. Игра-соревнование по 

Правилам дорожного 

движения. 

Подведение итогов. 

Награждение лучших 

учащихся. 

К: обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную 

работу в группе. 



4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

Ориентировка в окружающем мире 

1 Вводное занятие. 
Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?» 

2,3 Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта 

4,5,6 Вид, отличительные и опознавательные знаки транспортных средств. 
Легковой, грузовой, общественный и специальный транспорт. 

7 Правила эксплуатации велосипеда. Экипировка. Возрастные 

ограничения. 

8 Творческая работа «Мой друг велосипед» 

9 Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого» 

10,11 Проект «Транспорт будущего». 

Ты – пешеход 

12 Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Тупик. Дорожное движение 
при разных дорожных условиях (обобщение знаний). 

13 Взаимоотношения участников движения как условие его 
безопасности. Движение пеших колонн. 

14 Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», 
«опасная обочина», «перегон скота». 

15 Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний 

16 Информационные знаки 

17 Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», 

«телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет». 

18 Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков» 

19 Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного 
материала). 

20,21 Особенности светофоров на железнодорожных переездах. Меры 
безопасности на железной дороге 

22 КВН «Азбука безопасности» 

23 Нерегулируемые участки дороги. 

Целевая прогулка 

24,25 Дорожные опасности. Правила поведения на дорогах в разных 
населенных пунктах и при разных погодных условиях 

26 Разработка памяток для водителей 
«Тише едешь, дальше будешь» 

27 Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения» 

Ты – пассажир 

28 Правила поведения при поездке на грузовом автомобиле с бортами. 

29,30 Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 
происшедших в городе. 

31 Аварийные ситуации. Действия в случае транспортной аварии на 



 дороге. Защитная поза при столкновении. 

32 «Это может случиться с каждым», «Простейшие правила помощи 

пострадавшим при ДТП» 

33 Викторина «У дорожных правил каникул нет». 

34 Проектная работа. Выпуск стенгазеты «Дорожная безопасность». 
 

 

Ориентировка в окружающем мире 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных 

дорожных условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания 

разных транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение 

пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение 

при разных дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения 

участников движения как условие его безопасности. Движение пеших 

колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно 

знать пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая 

дорога», «опасная обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на 

дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств», «начало 

населенного пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема 

движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки   сервиса:   «пункт    первой    медицинской    помощи»,    «больница», 

«телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). 

Особенности светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для 

пешеходов и транспортных средств, с дополнительными стрелками. 



Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила 

движения на нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные 

населенные пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных 

пунктах и при разных погодных условиях (недостаточная видимость, 

гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на 

бортах или на грузе, который выше бортов. 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

 
Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 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.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

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 

 
Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы 

 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный 

и невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать 

свои действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что 

будет, если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных 

условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 



2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационные, знаки особых 

предписаний), объяснять назначение каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; 

находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные 

ситуации дорожного движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых 

и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные 

ситуации со сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли 

(водитель, пешеход, пассажир), передавать особенности их поведения в 

зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать 

их причины, определять пути исправления. 

−− выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

способствуют: 

 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по 

Правилам дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, 

составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно 

излагать свои мысли, отвечать на вопросы;



 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура 

поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения 

Правил дорожного движения, желание оказывать помощь пожилым людям 

по мере необходимости. Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в 

окружающей среде, уважению к людям;

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, 

плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся 

работают с красочным наглядным материалом;

 трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, 

макеты, дидактические игры для занятий по программе, декорации и 

костюмы к выступлениям (с помощью родителей);

 физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками 

проводятся подвижные игры и различные двигательные игровые задания по 

темам.

 

Продвижение в развитии учащихся: 

1. Развитие творческого потенциала личности обучающегося. 

2. Приобретение навыка работы учащихся с информационными 

ресурсами 

3. Активное и результативное участие учащихся в проектной 

деятельности и творческих конкурсах. 

4. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

5. Развитие мышления, памяти, воображения; 

6. Активизация таких мыслительных процессов как анализ и синтез, 

обобщение и абстракция, сравнение и др. 

7. Овладение учащимися ключевыми компетентностями: 

 готовность к разрешению проблем, 

 готовность к самообразованию, 

 готовность к использованию информационных ресурсов, 

 готовность к социальному взаимодействию, 



 коммуникативная компетентность. 

 

Средства диагностики результатов 

1. Педагогическая диагностика 

- анализ анкет и тестов учащихся и родителей (Приложение 1) 

- отзывы родителей 

- статистика ДТП с участием учащихся школы, района 

- собеседование 

- педагогические задачи (Приложение 2) 

- степень участия детей в мероприятиях , доля призёров 

мероприятий 

 
2. Психологическая диагностика – психологические тесты на 

определение мотивации учащихся, интереса к предмету. 



Заключение 

 

 
Мы должны научить и детей, и родителей безопасному поведению на 

дороге — а это возможно при условии знания и выполнения ими Правил 

дорожного движения, а также умения правильно оценить дорожную ситуацию. 

Работа идет комплексно по всем разделам воспитания и обучения. Её 

совместно проводят учителя- родители- дети. 

Для повышения ответственности за соблюдением детьми правил 

дорожного движения с родителями также проводится определенная работа. 

Частыми гостями школы - сотрудники ГИБДД, врачи-травматологи. 

Использование наглядности, дидактического раздаточного 

материала, особенно в младших классах предполагает повышение интереса у 

учащихся к изучению ПДД. Элемент соревнований, состязаний формирует 

положительную мотивацию у детей. 

Вовлечение в процесс обучения учащихся ПДД и сохранения их 

жизни и здоровья возможно большего числа людей из школьного окружения 

дает лучшие результаты и во многом облегчает деятельность 

педагогического коллектива. Очень важно, чтобы окружающие, будь то 

родители наших учащихся или посторонние люди, молодые или пожилого 

возраста были не равнодушными к судьбам детей и по возможности 

помогали предотвращать поступки детей, связанные с нарушением правил 

дорожного движения. Тогда и только тогда, когда все обратим взоры на 

подрастающее поколение, вместе будем заботиться о жизни и здоровье 

наших детей, тогда, возможно, будет меньше пролитых материнских слез и 

покалеченных детских жизней. 



Методическое обеспечение программы 

 
 

1. Кабинет по безопасности дорожного движения. 

2. Учебная площадка для практических занятий по ПДД. 

4. Учебно – наглядное пособие для учащихся (12 плакатов) 

«Безопасность дорожного движения»/ по ред И.П. Ижевского. 

5. Методическое обеспечение: 

• Настольные игры по тематике дорожного движения. 

• Дорожные знаки. 

• Рисунки и модели транспортных средств. 

• Макеты фрагментов улиц и перекрестков. Набор материалов и 

технических средств для сюжетно-ролевых игр на воздухе или в 

помещении. 

• Действующая модель светофора. 

• Телевизор. 

• Видеомагнитофон, видеотека. 

• Компьютер, компьютерные программы и игры. 

• Видеопроектор, экран. 
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Приложение 1 

Тест для учащихся 

 
 

1. С какой стороны Вы обходите автобус или машину? 

А. Спереди (2) 

Б. Сзади (3) 

В. По настроению (1) 
 

 

2. Что для Вас означает зеленый свет светофора? 

А. Зеленый - мой любимый, когда он загорается, я просто стою и Любуюсь 

(2) 

Б. А что такое светофор? (1) 

В. На зеленый я перехожу дорогу (3) 

 
 

3. Как вы поступаете, если видите, что вдалеке от Вас едет машина, но 

учитывая её скорость, она скоро будет рядом, а вам нужно перейти 

дорогу? 

А. Постараюсь перебежать, я очень тороплюсь (2) 

Б. Подожду, пока она проедет (3) 

В. Буду переходить дорогу, а водитель, увидев меня затормозит (1) 

 
 

4. Представьте, что Вы с друзьями играли с мячом и он укатился на 

проезжую часть. Ваши действия? 

А. Сразу побегу за мячом, меня домой без него не пустят (1) 

Б. Я за ним не пойду, это опасно, вдруг машина, пусть лежит (3) 

В. Пошлю друга (1) 

 
5. Вы переходите через железную дорогу, какой ногой нужно сначала 

перешагнуть через рельсы? 



А. Левой (1) 

Б. Правой (1) 

В. Я не хожу по железной дороге (3) 

 
 

6. Вы с друзьями идете по узкой тропинке, Вам навстречу идет еще 

группа людей. Ваши действия? 

А. Я уступаю место, чтоб они прошли (3) 

Б. Может быть кто- то и отойдет, но не я (2) 

В. Никаких, сами разойдутся, чтобы нас пропустить (1) 

 
 

7. Куда Вы смотрите, когда переходите дорогу? 

А. Под ноги, чтобы не споткнуться (2.) 

Б. По сторонам, есть ли на дороге машины (3) 

В. Не помню (1 б) 



Анкета для родителей 

 
 

Подчеркните ответ. 

1. Имеется ли в семье свой личный транспорт? (Да, нет) 

2. Есть ли в семье водители-профессионалы? (Да, нет) 

3. Какого возраста в семье дети? 
 
 

4. Где вы узнаете о дорожных происшествиях, связанных с детьми: 

 на собраниях в детском саду, школе; 

 из разговоров; 

 по телевидению, радио, в печати? 

5. Как ваш ребенок знает Правила движения? 

• Считаю, что знает на «5», «4», «3», «2». 

6. Кто научил ребенка соблюдать правила: 

- детский сад; 

- школа; 

- сами родители; 

- бабушка, дедушка. 

7. Как часто вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила: 

- ежедневно; 

- иногда; 

- очень редко; 

- не говорим на эту тему; 

- другие ответы. _ 

8. Ваш ребенок стал школьником. Что вы сделали для того, чтобы ваш 

ребёнок правильно переходил дорогу: 

- показали самый короткий и безопасный путь от дома до школы; 

- несколько раз прошли по этому пути вместе с ребенком, показав, как 

правильно переходить дорогу; 

- другие меры (указать).   



9. Соблюдаете ли вы сами Правила движения: 

- всегда соблюдаю; 

- не всегда; 

- не соблюдаю. 

10. Нарушаете ли вы Правила, когда идете вместе с ребенком: 

- нет; 

- иногда бывает, когда спешим; 

- не обращаем внимания ни на светофор, ни на машины. 

11. Как реагирует на ваше нарушение ребенок: 

- никак не реагирует; 

- говорит, что мы идем неправильно; требует, чтобы шли правильно. 



Тест для детей младшего школьного возраста “Подбери слова” 

 
Цель: выявить знания детей по ПДД, уровень развития словарного запаса 

речи. 

Инструкция: Учитель называет определение, например, воздушный 

транспорт. Ребенок должен перечислить слова, относящиеся к этому 

определению (самолет, вертолет, воздушный шар). 

Наземный транспорт 

Воздушный транспорт 

Предупреждающие знаки 

Запрещающие знаки 

Знаки сервиса 

Сигналы светофора 

Действия человека 

Методика для детей младшего школьного возраста 

“Продолжи предложение” 

Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, умения 

правильно рассуждать, развитие логического мышления. 

 

Задача детей: продолжить предложение. 

 
Пешеходы всегда должны двигаться……. 

Я никогда не нарушаю……… 

Светофор состоит из…….. 

 
Я знаю, что знаки бывают…….. 

 
Я помню случай, когда на дороге……. 

 
Плохо, когда взрослые….. 



Регулировщик, это человек, который….. 

Пассажирам автобуса запрещается……. 

Знать правила дорожного движения нужно для того, чтобы…… 

 
Проанализируйте процесс обобщения, рассуждения ребенка, умения 

правильно рассуждать. 

 

 

 
Тест для детей младшего школьного возраста “Дорожная история”. 

 
Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, оценка 

словарного запаса и воображения. 

 

Инструкция: ребенку дается задание придумать дорожную историю, затратив 

3 минуты и затем пересказать ее. История может включать разные ситуации,  

которые произошли либо самим ребенком, либо может быть вымышленная, 

придуманная с различными персонажами из сказок, мультфильмов. 

 

При обработке результатов учитывается: знания детей ПДД, необычность 

сюжета, разнообразие персонажей, образов, оригинальность, словарный 

запас ребенка, рассказ должен состоять из полных предложений. 

 

Оценка результатов: 

 
“отлично” - ставится за историю, необычную и оригинальную, 

свидетельствующую о незаурядной фантазии ребенка, хороших знаниях по 

ПДД, богатом словарном запасе. 

 

“хорошо” - если история простая, нет оригинальности, знания по ПДД 

недостаточные. 

 

“плохо” - ребенок не сумел придумать историю. 



Автор психолог Замалеева А.И. 

 
Тест “Проверь себя” 

 
Цель: определить уровень развития знаний и умений усваиваемые детьми по 

правилам дорожного движения в подготовительной группе. 

 

Задача ребенка найти лишнее слово. 

 
1. Знаки сервиса включают в себя… (больницу, пост ГАИ, телефон, аптеку). 

 
2. В специальный транспорт входит… (скорая машина, пожарная машина, 

машина милиции, велосипед). 

 

3. В понятие “транспорт” входит…(машина, автобус, велосипед, пешеход, 

трактор). 

 

4. Общественный транспорт включает в себя…(автобус, троллейбус, 

трамвай, прицеп, такси). 

 

5. У машины есть…(колеса, руль, парус, педаль, фары). 

 
6. Пешеход имеет право…(переходить улицу, идти по тротуару, играть на 

проезжей части). 

 

7. Запрещающие знаки включают в себя…(поворот направо запрещен, 

разворот запрещен, остановка запрещена, круговое движение). 

 

8. Водителю велосипеда можно… (ездить, не держась за руль, двигаться по 

крайней правой полосе в один ряд, двигаться по обочине дороги, если это не 

создает помех пешеходам). 

 

9. Дорожные знаки делятся на…(предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные, разрешающие). 



10. Светофор состоит из цветов (зеленого, желтого, красного, синего). 

 
Экспресс-тест для родителей. 

 
Цель: Определить уровень знаний, умений по правилам дорожного 

движения, передаваемых родителями детям. 

 

Необходимо выбрать наиболее предпочтительное решение из двух 

вариантов; А и В: 

 

1. А – Ребенок должен знать, какие службы экстренной помощи вызвать 

при ДТП. 

 

Б – Ребенку это не нужно, с ним всегда взрослый. 

 
2. А – Необходимы беседы родителей о том, что играть на дороге 

опасно. 

 

Б – Правилам дорожного движения должны обучать в школе. 

 
3. А – Нельзя оставлять детей без присмотра в машинах. 

 
Б – Нужно доверять детям, приучать к самостоятельности. 

 
4. А – Знакомить детей с различными произведениями литературы, в 

которых изложены дорожные ситуации. 

 

Б – Дети смотрят в основном телевизионные передачи, и сами 

черпают знания о ПДД. 

 

Ключ к тесту: 

 
Если предпочтение отдается варианту: 

 
А – вы сообщаете ребенку определенные знания, умения о выполнении 

правил дорожного движения. 



Б - вы не осознаете своей роли в предупреждении дорожно-транспортных 

происшествий с вашими детьми. 



Приложение 2 

Педагогические задачи на основе информационных опасных ситуаций. 

Вариант 1 

 
 

- Как следует переходить через дорогу на перекрестке? 

- Что следует делать при переходе дороги на перекрестке, где есть 

пешеходный переход? 

- Как переходить через проезжую часть на регулируемом перекрестке? 

- Какие опасности подстерегают пешехода на перекрестке? 

 
 

Вариант 2 

 
 

1. Как переходить через улицу на нерегулируемом перекрестке, на котором 

нет пешеходного перехода? 

2. Разрешается ли переходить дорогу, если к перекрестку приближается 

транспортное средство с включенным проблесковым маячком синего цвета? 

3. Можно ли переходить через дорогу, если регулировщик стоит спиной или 

лицом к пешеходам, его руки опущены или вытянуты в стороны? 

4. Где следует ожидать трамвай, если остановка трамвая расположена на 

середине дороги, оборудована приподнятой посадочной площадкой? 

 
Наряду с основными вопросами школьникам предлагаются дополнительные, 

вспомогательные вопросы, например: 

 
1. Какие ошибки допускают пешеходы на перекрестках? 

2. Какие транспортные средства оборудованы проблесковыми маячками? 

3. Какие сигналы регулировщиков запрещают выходить на дорогу? 



4. Какие дорожные знаки помогут пешеходу найти площадку для ожидания 

трамвая? 

 

 
 

Педагогические задачи на основе имитационных опасных ситуаций. 

 
 

Учитель рисует на доске схему перекрестка, обозначает на ней дорогу, 

пешеходный переход, транспортные средства, пешеходов, дорожные знаки и 

т.д. Учащиеся втетрадях рисуют аналогичную схему. Школьникам 

предлагаются задания: 

- Определить безопасный маршрут перехода через проезжую часть и зеленым 

мелком (при работе в тетради школьники рисуют зеленым фломастером) 

схематично нарисовать варианты (пешеходов 1, 2, 3, 4 и т.д.) перехода через 

дорогу. 

 
- Определить опасный маршрут перехода через проезжую часть и красным 

мелком (при работе в тетради школьники рисуют красным фломастером) 

схематично нарисовать неправильные (опасные) варианты (пешеходов 1, 2, 3, 

4 и т.д.) перехода через дорогу. 



Приложение 3 
 

 

Описание некоторых дидактических игр, 

используемых при изучении ПДД 

 

Игра №1. Сравни знаки. 

 
Учащимся выдаются пары знаков. Сначала они должны сказать, чем знаки 

похожи, а затем - чем они отличаются. 

 

Игра №2. Найди такой же знак. 

 
Учащемуся выдается набор карточек со знаками, среди которых есть 

повторяющиеся. За пределенное время он должен найти пары 

повторяющихся знаков и дать им правильные названия. 

 

Игра №3. Найди ошибки. 

 
Учащимся выдаются знаки, некоторые из которых изображены неточно. 

Предлагается за определенное время найти неточности и назвать те знаки, в 

которых они были допущены. 

 

Игра №4. Запомни знак. 

 
Учащимся выдаются наборы карточек. Учитель показывает 

демонстрационную карточку с одним из знаков, учащиеся по памяти должны 

отыскать в своем наборе такую же и назвать знак, изображенный на ней. 

 

Игра №5. Дорисуй знак. 

 
Учащимся выдаются наборы знаков, которые изображены не полностью. 

Предлагается закончить изображение знаков, назвать их /возможно 

несколько вариантов/. 

 

Игра №6. Мозаика. 



Учащимся выдаются наборы разрезанных карточек с изображением знаков. 

Предлагается за определенное время сложить знаки и назвать их. 

 

Игра №7. У гадай знак. 

 
Выбирается ведущий. Ему предлагается описать изображение какого-либо 

знака. Остальные учащиеся угадывают знак, показывают карточки с 

соответствующим изображением. Называют загаданный знак. 

 

Игра №8. Светофорики. 

 
Учащимся выданы сигнальные карточки зеленого и красного цвета. Учитель 

или ведущий показывает какой-либо знак и дает ему название /верное или 

ошибочное. Если название верное - учащиеся показывают зеленый сигнал, 

если ошибочное - красный. 

 

Игра №9. Путешествие по городу. 

 
Учащимся выдается набор карточек. Предлагается составить рассказ о 

путешествии по городу, на улицах которого встречаются эти знаки. 

 

Игра №10. Наши помощники. 

 
Учащимся предлагается одна из ролей на выбор: турист, водитель машины, 

больной, школьник, велосипедист и т.д. Необходимо выбрать те знаки, 

которые будут помогать им в пути, дать их название, составить рассказ о 

“знаках-помощниках”. 

 

Игра №11. Группы знаков. 

 
Учащимся выдаются наборы карточек с изображенными на них знаками. 

Предлагается разложить знаки по группам: предупреждающие, запрещающие 

и т.д. Дать название каждой группе и знакам в ней. 

 

Игра № 12. Лишний знак. 



Учащимся выдаются наборы карточек со знаками, принадлежащими к одной 

группе и 1-2 знаками из другой группы. Предлагается найти лишние знаки и 

объяснить, почему они лишние. 

 

Игра № 13. Кроссворд. 

 
Предлагаются картинки с изображением транспортных средств. Инструкция: 

впиши названия средств транспорта в клеточки кроссворда. Если все 

подобрано верно, ты прочитаешь зашифрованное слово. Примечание: на 

картинках изображены: 1. груЗовик; 2. саНи; 3. трАмвай; 4. раКета; 5. 

мотоцИкл; 6. лайНер; 7.Автобус; 8. маШина; 9. таксИ; 10. теплохоД; II. 

вертолет; 12. троллейбУс; 13. поеЗд; 14. Ь 15. Яхта. Ответ: ЗНАКИ -НАШИ 

ДРУЗЬЯ. 

 

Игра №14. Мяч - соседу. 

 
Игроки становятся по кругу лицом в центр на расстоянии шага друг от друга. 

Игрок называет знак из любой группы, затем передает мяч соседу справа, 

тот, поймав мяч, называет знак из той же группы. Затем называет знак из 

любой другой группы и передает мяч соседу справа, который называет знак 

из той же группы, а затем из другой и т.д. Допустивший ошибку игрок 

выходит из круга. 

 

Игра №15. Игра со скакалкой. 

 
Игрок, вращая скакалку, на каждый прыжок называет один дорожный знак из 

любой группы. Игру можно усложнить, если предложить игрокам называть 

знаки, принадлежащие к одной определенной группе знаков. Игру можно 

проводить в форме соревнования между отдельными участниками или 

командами. 

 

Игра № 16. Найди друзей. 



Игрокам выдается карточка с изображением знака, принадлежащего к одной 

из групп. За определенное время участникам предлагается объединиться в 

группы по какому либо признаку и назвать этот признак. Примечание: 

объединение может быть выполнено по группам знаков; по цвету; по форме 

и т.д. 

 

Игра № 17. Домино. 

 
Участникам раздаются карточки-домино, которые состоят из двух частей: на 

одной половинке каждой карточки изображен знак, на другой - написано 

название некоторого другого знака. В ходе игры учащиеся имеют право 

выкладывать цепочку из карточек, совмещая изображение знака на одной 

карточке с его правильным названием на другой карточке, при этом 

совмещать знак со знаком или название с названием запрещается. 

 

Игра № 18. Лото. 

 
Игрокам выдаются карточки лото, на которых изображены дорожные знаки и 

фишки. Ведущему выдается набор карточек с названием знаков. Ведущий 

зачитывает название знака, игроки закрывают фишками его изображение на 

соответствующих карточках. Побеждает игрок, первым закрывший знаки на 

своих карточках. 

 

Игра №19. Перекресток /вариант 1/. 

 
Учащиеся играют на макете с изображением улиц, перекрестков. Каждый 

учащийся руководит движением одной из фигурок: пешехода, автомобиля, 

велосипедиста, регулировщика, светофора и т.д. По сигналу регулировщика 

или светофора игроки начинают движение соответствующих фигурок. После 

окончания игры ситуации разбираются: участники объясняют, почему 

именно так они руководили транспортным средством, пешеходом и т.д. 

 

Игра № 20. Перекресток /вариант 2/. 



Учащиеся играют на размеченной площадке с дорожными знаками в классе, 

спортивном зале или спортивной площадке на улице. Каждый учащийся 

играет роль какого-либо транспортного средства, пешехода, или 

регулировщика. По сигналу регулировщика или светофора “транспортные 

средства” пешеходы приходят в движение. Затем ситуация анализируется. 

 

Игра № 21. Расставь дорожный знак. 

 
Игрокам предлагается игровое поле с изображенными на нем улицами, 

перекрестками, школой, больницей, столовой и т.д. Учащимся предлагается 

расставить дорожные знаки, а затем объяснить выбранный способ. 
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