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Программа  кружка внеурочной деятельности «Знатоки ПДД» для учащихся 

3 классов   состоит из следующих разделов:  

1) результат освоения курса внеурочной деятельности  

2) содержание курса 

3) тематическое планирование.  

              Результат освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся научатся: 

 - применять знания Правил дорожного движения на практике, безопасно 

переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, 

помогать младшим товарищам при переходе улиц и дорог; 

 - выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным знакам; 

- оценивать дорожную ситуацию; 

 - оказывать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим в 

ДТП. 

иметь навыки: 

 - дисциплины, осторожности; 

 - предвидения опасности на дороге, не переходящие в чувство боязни и 

страха. 

     учащиеся  получат возможность научиться: 

 названиям, назначению и расположению на дорогах дорожных знаков, 

дорожной разметки; 

 распознавать дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок 

маршрутных транспортных средств; 

  условиям, обеспечивающим безопасность пешеходу на дорогах в 

населённых пунктах и вне населённых пунктов (загородных дорогах); 

 определять опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в 

микрорайоне или городе в целом; 

 понимать значения сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

 различать виды автомашин специального назначения и особенность их 

движения; 

 «читать» положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора 

для участников дорожного движения; 

 определять виды перекрёстков; 

 определять значения сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств: звуковые, световые, рукой; 

 характеризовать наиболее характерные и частые ошибки в поведении 

пешеходов на дорогах, приводящие к ДТП; 

 выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие 

безопасность при переходе проезжей части дороги, железнодорожного 

переезда; 

 определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома; 



 пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного 

поведения пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в 

салоне общественного транспорта; 

 выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке 

маршрутных транспортных средств; 

 выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных 

средств. 

 

                                          Содержание   курса  «Знатоки ПДД» 

1. Вводное занятие. Экскурсия  «Безопасность пешеходов».   

2. Детский дорожно-транспортный травматизм. Беседа, презентация, 

загадки, стихи. 

3. Остановочный путь автомобилей.  Исторический материал, презентация 

«Специальные автомобили». 

4. Скорость движения автомобилей.   Презентация (фотоматериал, 

ситуационные задачи). 

5. Нерегулируемые перекрестки.  Инсценированная сказка по ПДД, игра 

«найди ошибку», работа в группах. 

6. Поездка в общественном транспорте. Беседа (правила пассажиров), 

практическая работа (около школы), разбор и анализ конкретных ситуаций. 

7. Перевозка детей в транспорте. Беседа,   краш-тест,  разбор и анализ  

ситуаций. 

8. Игра «Поездка по Абакану».  Беседа,  дорожные ситуации, практическая 

работа. 

9. Проектная работа «Культура поведения в транспорте и на улице». 

10. Дорожная разметка и ее предназначение.   Исторический материал, 

беседа,  самостоятельная работа   

11.Игра «Регулировщик».  Кроссворд, блиц-опрос, беседа, презентация 

«Сигналы регулировщика», игра «Доскажи словечко», игра «На перекрёстке». 

12.История возникновения дорожных знаков. Исторический материал, 

беседа, презентация, самостоятельная работа   

13.Запрещающие знаки. Блиц – опрос,  презентация, работа в парах   



14.Предупреждающие знаки. Блиц – опрос, беседа, презентация, работа в 

парах  

15. Знаки приоритета и сервиса. Блиц – опрос, беседа, презентация, работа в 

парах  

16.Знаки особого предписания и предписывающие. Блиц – опрос, беседа,  

презентация, работа в парах   

17. Игра «Угадай дорожный знак»  Ролевая игра. 

18. Виды транспорта. 

19.Где можно и где нельзя играть. Мостовая не для игры.   Беседа, 

презентация, ролевая игра. 

20. Правила поведения на транспорте. Беседа, стихи, анализ конкретных 

ситуаций, презентация, инсценировка. 

21.КВН «Транспорт и правила поведения в нём». Разминка, инсценировка 

ситуаций, презентация, ребусы, игра «кто больше знает правил ПДД?» 

22. Дорожный этикет. Беседа, презентация, разбор ситуаций, инсценировка, 

ролевая игра, работа в группах (составь правила поведения) 

23. Брейн – ринг «Правила поведения на транспорте» 

24. Железнодорожный транспорт. Беседа, игра «вставь нужное слово», стихи, 

ребусы, игра «Домино», инсценировка, презентация. 

25. Что такое ДТП? Блиц – опрос, презентация, беседа, ролевая игра. 

26. Причины возникновения ДТП.  Беседа, презентация, фильм 

«Торопыжка», ролевая игра. 

27. Создание буклета «Помни, пешеход» Ролевая игра, анализ ситуаций, 

презентация, работа в группах (придумай правило) 

28. Дорожный этикет. Беседа, презентация, разбор ситуаций, инсценировка, 

ролевая игра, работа в группах (составь правила поведения) 

29. ГИБДД и ДПС. 

20.  Инспектор ГИБДД в гостях у ребят. Беседа, презентация, викторина. 

31.Тест по ПДД. Тест, презентация, загадки. 



32.Праздник  «Мы знаем правила дорожного движения». Стихи, 

инсценировка, викторина, загадки, шарады. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Теоретические  

занятия 

Практические 

занятия 

1.   Вводное занятие. Экскурсия 

«Безопасность пешеходов»  

 1 

2.  Детский дорожно-транспортный 

травматизм. 

1  

3.  Остановочный путь автомобилей 1   

4. Скорость движения. 1  

5.  Не регулируемые перекрестки. 1  

6.  Поездка в общественном транспорте. 1  

7.  Перевозка детей в транспорте. 1  

8.  Игра «Поездка по Абакану»  1 

9.  Проектная работа «Культура поведения 

в транспорте и на улице» 

 1 

10. Сигналы регулирования дорожного 

движения 

1  

11. Игра «Регулировщик»  1 

12. История возникновения дорожных 

знаков. 

1  

13. Запрещающие знаки 1  

14. Предупреждающие знаки 1  

15. Знаки  приоритета  и знаки сервиса 1  

16. Знаки особого предписания и 

предписывающие знаки. 

1  

17.  Игра «Угадай дорожный знак»  1 

18.  Виды транспорта. 1  

19. Где можно и где нельзя играть. Мостовая 

не для игры. 

1  

20  Правила поведения на транспорте. 1  

21. Мероприятие  «Мы – пассажиры»  1 

23 Брейн – ринг  «Транспорт и правила 

поведения в нём» 

 1 

24.  Дорожный этикет. 1  

25.  Железнодорожный транспорт.  1   

26.  Что такое ДТП? 1  

27.  Причины возникновения ДТП. 1  

28.  Создание буклета «Помни, пешеход»  1 

29. Дорожный этикет. 1 1 

30. ГИБДД и ДПС. 1  

31. Инспектор ГИБДД в гостях у ребят. 1  



33. Тест по ПДД  1 

34 Праздник «Мы знаем правила дорожного 

движения» 

  1 

 Итого: 23            11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно-тематическое   планирование курса   «Знатоки ПДД» 

№ 

п/п 
 дата 
 

Тема урока  Оборудование 

 
Виды деятельности обучающихся. 

  

1.  Вводное занятие. Экскурсия 

«Безопасность пешеходов» 

Презентация «На пути в школу», набор 

табличек «Дорожные знаки»;  

Пересказывать и понимать  тексты и графические 

изображения о правилах дорожного движения. 

Изображать путь от дома до школы с помощью условных 

обозначений.     

Описывать увиденные дорожные ситуации. 

Характеризовать поведение участников дорожного движения. 

 Исследовать (на основе непосредственных жизненных 

наблюдений) связи поведения участников дорожного движения 

и частотой ДТП. 

Проводить групповые  наблюдения во время практических 

занятий. 

Различать дорожные знаки и дорожную разметку. 

Группировать дорожные знаки по назначению. 

Анализировать дорожную обстановку. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в 

различных дорожных ситуациях (в городе, за городом, в 

транспорте). 

 Оценивать конкретные примеры поведения на дороге. 

Приводить примеры различных дорожных ситуаций. 

2.  Детский дорожно - 

транспортный травматизм 

Презентация «Дорожные знаки», набор 

табличек «Дорожные знаки»; 

рабочие тетради, цветные карандаши 

3.  Остановочный путь. Презентация «Дорожная разметка», рабочие 

тетради, цветные карандаши 

4.  Скорость движения. Презентация «Правила для пассажиров», 

набор табличек «Дорожные знаки»; 

рабочие тетради, цветные карандаши 

5.  Нерегулируемые 

перекрестки 

Презентация «Перекрёстки»; рабочие 

тетради, цветные карандаши 

6.  Поездка в общественном 

транспорте 

Презентация «Наш друг – светофор»; 

рабочие тетради, цветные карандаши 

7.  Перевозка детей в 

транспорте 

8.  Игра « Поездка по Абакану» 

9.  Проектная работа по теме:  

« Культура поведения в 

транспорте и на улице».  

Рабочие тетради, цветные карандаши 

10.  Дорожная разметка и ее 

предназначение. 

Презентация «Будь внимателен!»; рабочие 

тетради, цветные карандаши 

11.  Игра «Регулировщик» Маршрутные листы с заданиями для групп 



12.  История возникновения 

дорожных знаков   

Презентация с фотографиями опасных мест 

города; 

рабочие тетради, цветные карандаши 

 

Определять виды перекрёстков. 

Сравнивать и различать сигналы светофора, регулировщика 

и водителей транспортных средств.  

Характеризовать условия, обеспечивающие безопасность при 

переходе дорог. 

Составлять рассказ  по итогам практического занятия 

(тренинга). 

 Проводить групповые наблюдения во время экскурсий по 

микрорайону и в тренажёрный класс. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения на 

дороге ив транспорте. 

Различать формы поведения, которые допустимы на дороге и 

в транспорте. 

Выбирать оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, взрослыми. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения 

жизни и здоровья человека в условиях дорожного движения. 

  

13.    Запрещающие знаки Презентация «Группы дорожных знаков»; 

рабочие тетради, цветные карандаши 

 

 

 

14.  Предупреждающие знаки 

15.  Знаки приоритета и знаки 

сервиса. 

16.  Знаки особого предписания 

и предписывающие знаки. 

17.  Игра «Угадай знак» Работа с доской «Азбука пешехода» 

18.  Виды транспорта Презентация «История транспорта» 

19.  Где можно играть и где 

нельзя. 

20.   Правила поведения в 

транспорте. Мероприятие «Я 

пассажир». 

21.   КВН «Транспорт и правила 

поведения в нем» 

22.  Дорожный этикет Рабочие тетради, цветные карандаши 

 23.  Железная дорога. 

24.  Что такое ДТП? Работа с доской «Азбука пешехода» 

 25.  Причины возникновения 

ДТП 



26.  Создание буклета «Помни, 

пешеход!» 

Рабочие тетради, цветные карандаши.  

27.   Дорожный этикет. 

28.  ГИБДД и ДПС Сводка о ДТП в городе за последний год, 

карточки для групп с примерами дорожных 

ситуаций, выставка плакатов, изготовленных 

учащимися. 

29.   Инспектор ГИБДД в гостях 

у ребят 

 Встреча с инспектором дорожного 

движения. 

30.   Тест по ПДД  

31-

33. 

  

  Подготовка к празднику 

«Мы знаем правила 

дорожного движения» 

  

Сводка о ДТП в городе за последний год, 

карточки для групп с примерами дорожных 

ситуаций, выставка плакатов, изготовленных 

учащимися 

 

  

 


