
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.Планируемые результаты освоения программы внеурочного занятия 

«Азбука юного пешехода». 

 

 

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 

 

 

 

 

                                2. Содержание программного материала. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



 

                                          

 

                                                                      

                        3.Тематическое планирование. 

 

 

 

№ п/п Название раздела, тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?» 

1 

Ориентировка в 

окружающем мире 

  

2 Погодные условия, особенности тормозного 

пути транспорта 

2 

3 Вид, отличительные и опознавательные знаки 

транспортных средств. Легковой, грузовой, 

общественный и специальный транспорт. 

2 

4 Правила эксплуатации велосипеда. 

Экипировка. Возрастные ограничения. 

2 

5 Творческая работа «Мой друг велосипед» 2 

6 Конкурс рисунков «Средства передвижения 

прошлого» 

1 

7 Проект «Транспорт будущего». 2 

Ты – пешеход 
  

8 Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. 

Тупик. Дорожное движение при разных 

дорожных условиях (обобщение знаний). 

2 

9 Взаимоотношения участников движения как 

условие его безопасности. Движение пеших 

колонн. 

1 

10 Предупреждающие знаки: «опасный поворот», 

«скользкая дорога», «опасная обочина», 

«перегон скота». 

1 

11 Запрещающие знаки: «опасность». Знаки 

особых предписаний 

1 

12 Информационные знаки 1 

13 Знаки сервиса: «пункт первой медицинской 

помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 

1 

14 Праздник «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

1 

15 Светофор. Разные виды светофора (обобщение 

изученного материала). 

1 



16 Особенности светофоров на железнодорожных 

переездах. Меры безопасности на железной 

дороге 

1 

17 КВН «Азбука безопасности» 1 

18 Нерегулируемые участки дороги. 

Целевая прогулка 

2 

19 Дорожные опасности. Правила поведения на 

дорогах в разных населенных пунктах и при 

разных погодных условиях 

1 

20 Разработка памяток для водителей 

«Тише едешь, дальше будешь» 

1 

21 Игра-конкурс «Я – участник дорожного 

движения» 

1 

Ты – пассажир 
  

22 Правила поведения при поездке на грузовом 

автомобиле с бортами. 

1 

23 Разбор дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, происшедших в городе. 

1 

24 Аварийные ситуации. Действия в случае 

транспортной аварии на дороге. Защитная поза 

при столкновении. 

1 

25 «Это может случиться с каждым», 

«Простейшие правила помощи пострадавшим 

при ДТП» 

1 

26 Викторина «У дорожных правил каникул нет». 1 

27 Проектная работа. Выпуск стенгазеты 

«Дорожная безопасность». 

1 

 
Всего 34 

 

 

 

 

 

                               4.Календарно-тематическое планирование. 
 

 

 

№ п/п Тема занятия Количест

во часов 

Дата 

проведен

ия 

1 Вводное занятие. 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?» 

1 
 

Ориентировка в 

окружающем 

мире 

   

2 Погодные условия, особенности 

тормозного пути транспорта 

2 
 

3 Вид, отличительные и 

опознавательные знаки транспортных 

2 
 



средств. Легковой, грузовой, 

общественный и специальный 

транспорт. 

4 Правила эксплуатации велосипеда. 

Экипировка. Возрастные ограничения. 

2 
 

5 Творческая работа «Мой друг 

велосипед» 

2 
 

6 Конкурс рисунков «Средства 

передвижения прошлого» 

1 
 

7 Проект «Транспорт будущего». 2 
 

Ты – пешеход 
   

8 Дорога. Автомагистраль. Главная 

дорога. Тупик. Дорожное движение 

при разных дорожных условиях 

(обобщение знаний). 

2 
 

9 Взаимоотношения участников 

движения как условие его 

безопасности. Движение пеших 

колонн. 

1 
 

10 Предупреждающие знаки: «опасный 

поворот», «скользкая дорога», 

«опасная обочина», «перегон скота». 

1 
 

11 Запрещающие знаки: «опасность». 

Знаки особых предписаний 

1 
 

12 Информационные знаки 1 
 

13 Знаки сервиса: «пункт первой 

медицинской помощи», «больница», 

«телефон», «питьевая вода», 

«милиция», «туалет». 

1 
 

14 Праздник «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

1 
 

15 Светофор. Разные виды светофора 

(обобщение изученного материала). 

1 
 

16 Особенности светофоров на 

железнодорожных переездах. Меры 

безопасности на железной дороге 

1 
 

17 КВН «Азбука безопасности» 1 
 

18 Нерегулируемые участки дороги. 

Целевая прогулка 

2 
 

19 Дорожные опасности. Правила 

поведения на дорогах в разных 

населенных пунктах и при разных 

погодных условиях 

1 
 

20 Разработка памяток для водителей 

«Тише едешь, дальше будешь» 

1 
 

21 Игра-конкурс «Я – участник 

дорожного движения» 

1 
 

Ты – пассажир 
   

22 Правила поведения при поездке на 

грузовом автомобиле с бортами. 

1 
 



23 Разбор дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, 

происшедших в городе. 

1 
 

24 Аварийные ситуации. Действия в 

случае транспортной аварии на дороге. 

Защитная поза при столкновении. 

1 
 

25 «Это может случиться с каждым», 

«Простейшие правила помощи 

пострадавшим при ДТП» 

1 
 

26 Викторина «У дорожных правил 

каникул нет». 

1 
 

27 Проектная работа. Выпуск стенгазеты 

«Дорожная безопасность». 

1 
 

 
Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


