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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Кружок «Правила 

дорожного движения» разработана в соответствии с требованиями пункта 31.1 ФГОС НОО, 

положения о рабочих программах обновленных ФГОС МБОУ ЭКЛ. 

          Сегодня практически около каждого здания паркуется не только легковой, но и грузовой 

транспорт. Поэтому дети встречаются с машинами повсюду: во дворе дома, по дороге в школу, 

даже на ее территории. Им приходится следить за движением автомобиля не только на большой 

дороге, где есть вся атрибутика дорожной азбуки (светофор, знаки и так далее), но и маленьких 

дорогах. Здания, деревья и кустарники могут помешать своевременно увидеть 

приближающийся транспорт.  

       Предоставленные около дома самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало 

считаются с реальными опасностями. Объясняется это тем, что они не умеют правильно 

определить расстояние до приближающейся машины и её скорость, у них ещё не выработалась 

способность предвидеть опасность. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу, играя в мяч, 

или выезжают навстречу автомобилю на детском велосипеде. 

Зачастую малыши живут далеко от детского учреждения, поликлиники, дедушки с бабушкой и 

им приходится пользоваться городским транспортом. В этих случаях ребёнок выступает в роли 

пассажира и должен знать основные правила поведения в автобусе, троллейбусе, трамвае, 

метро. 

     Таким образом, проблема «ребёнок на улице города» или «ребёнок и автомобиль» 

приобретает всё большую значимость и выходит за рамки ознакомления с правилами 

дорожного движения. 

     Цель программы:   обучение элементарным правилам поведения на дороге,  развитие 

навыков правильного поведения на улице, умение использовать правила дорожного движения в 

реальной жизни. 

                Задачи: 

1. Обучающие: 
 Научить основным правилам дорожного движения; 
 Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на 

улицах и дорогах; 
 Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному 

вопросу; 
 Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою 

собственную безопасность. 

2. Развивающие: 
 Развивать мотивацию к безопасному поведению; 
 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 Формировать  личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на 

дорогах и улицах 
 Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице 

и в транспорте. 
 Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

3. Воспитательные: 
 Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 
 Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

Программа внеурочной деятельности «Правила дорожного движения» составлена на основе 

программы Н.Ф. Виноградовой «Я — пешеход и пассажир»,  рассчитана на 135 учебных часов, 

из расчета 1 час в неделю. Из них в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2 

– 4 классах – по 34 часов (1 час в неделю, 34 учебные недели). 
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Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации активизации 

познавательной деятельности обучающихся;  

 организовывать работу обучающихся с социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации – 

 обсуждать, высказывать мнение; 

 применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: включение в урок 

игровых 

 процедур, которые помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, 

 проектировать ситуации и события, развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка; 
 организовывать для обучающихся ситуаций самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, гражданских поступков); 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

 общаться с обучающимися (в диалоге), признавать их достоинства, понимать и 

принимать их; 

 реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в классе;  

 моделировать на уроке ситуации для выбора  поступка обучающимся (тексты, 
инфографика, видео и др.); 

 создавать доверительный психологический климат в классе во время урока. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»  

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 33 учебных часа в 1 классе (1час в неделю) и 34 учебных часа во 

2-4 классах (1 час в неделю). 

Ориентировка в окружающем мире 
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; 

синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и 

др.). 

Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на 

велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. 

Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различение). 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход 

(узнавание, называние, особенности поведения). 
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Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии 

тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, 

назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком 

ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор 

пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в 

соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

     Метапредметными результатами изучения курса    являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Личностные результаты: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности в заданной ситуации; 

- Проговаривать последовательность действий при решении поставленной ситуативной задачи; 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в системе дорожных знаков (разрешающие, предупреждающие, 

запрещающие); 

-  Проводить предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в литературе 

по правилам дорожного движения; 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, опираясь на свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от учителя и из документальных источников; 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы; 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по рисункам, 

схемам. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

         

Обучающийся научится: 



5 

 

- отличать проезжую часть улицы от тротуара; 

- правильно ходить по улицам и дорогам; 

- переходить проезжую часть; 

- понимать сигналы светофора; 

- понимать некоторые дорожные знаки; 

- выбирать место для игр. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- составлять безопасный маршрут от дома до школы; 

- отличать виды пешеходных переходов; 

- отличать виды перекрестков; 

- «разговаривать» с улицей при помощи дорожных знаков. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного курса и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов 

1 класс  

(1 час * 33 недели = 33 часа) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

ЭОР/ ЦОР Форма занятий 

1 Введение. Что такое ПДД? 1ч https://educont.ru/ беседа  

2 Ориентировка в 

окружающем мире 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

3 Форма и цвет предметов 

окружающего мира  

1ч https://educont.ru/ практикум 

4 Пространственные 

положения и 

взаимоотношения объектов 

окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, 

около; за; перед; ближе-

дальше). 

1ч https://educont.ru/ практикум 

5 Форма и цвет знаков 

дорожного движения 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

6  Виды знаков дорожного 

движения 

1ч https://educont.ru/ практикум 

7 Цвет и форма 

запрещающих знаков: 

«движение пешеходов 

запрещено», «движение на 

велосипеде запрещено». 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

8 Рисуем дорожные знаки 1ч https://educont.ru/ практикум 

9 Игра «Знатоки дорожных 

знаков» 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

10 Экскурсия «Мы идем по 

улице» 

1ч https://educont.ru/ практикум 

11 Адрес местожительства, 

название ближайших улиц 

и их особенности. 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
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12 Дорога от дома до школы. 

Рассмотрение и изучение 

безопасного маршрута 

движения детей в школу и 

домой. 

1ч https://educont.ru/ практикум 

13 Рисуем схему безопасного 

маршрута движения детей в 

школу и домой. 

1ч https://educont.ru/ практикум 

14 Практикум «Моя 

безопасная дорога от дома 

до школы» 

1ч https://educont.ru/ практикум 

15 Транспорт. Наземный, 

подземный, воздушный, 

водный. 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

16 Транспортное средство.  1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

17 Участники дорожного 

движения: водитель, 

пассажир, пешеход  

1ч https://educont.ru/ практикум 

18 Игра «Дорожный 

калейдоскоп» 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

 Ты – пешеход    

19 Дорога. Тротуар как часть 

дороги, предназначенная 

для движения пешеходов.  

1ч https://educont.ru/ практикум 

20 Правила движения по 

тротуару: движение 

навстречу транспорту; 

движение по обочине при 

отсутствии тротуара; 

движение в темное время 

суток только в 

сопровождении взрослого  

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

21 Общие правила перехода 

улиц и дорог. Составление 

памятки. 

1ч https://educont.ru/ практикум 

22 Целевая прогулка «Места, 

предназначенные для 

движения пешеходов» 

1ч https://educont.ru/ практикум 

23 Пешеходный переход. 

Знаки дорожного 

движения, определяющие 

переход дороги  

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

24 Остановка. Знаки 

дорожного движения  

«Место остановки автобуса 

(троллейбуса, трамвая)» 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

25 Проектная работа «День 

дорожного знака» 

1ч https://educont.ru/ практикум 

26 Особенности поведения, 

определяемые тем или 

иным знаком ДД (правила 

1ч https://educont.ru/ практикум 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
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перехода дороги при 

разных знаках пешеходного 

перехода). 

27 Светофор пешеходный и 

транспортный. 

Особенности сигналов 

светофора и действия 

пешеходов в соответствии с 

ними. 

1ч https://educont.ru/ практикум 

28 Творческая работа. 

Изготовление макета 

светофора 

1ч https://educont.ru/ практикум 

29 Викторина «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

1ч https://educont.ru/ практикум 

 Ты – пассажир 1ч   

30 Правила пользования 

общественным 

транспортом. Знакомство с 

правилами посадки и 

высадки пассажиров.  

1ч https://educont.ru/ практикум 

31 Правила поездки в 

транспортном средстве. 

1ч https://educont.ru/ игровое занятие 

32 Игра «Какой ты 

пассажир?» 

1 ч https://educont.ru/ игровое занятие 

33 Экскурсия по городу 1 ч https://educont.ru/ практикум 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
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