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      Программа предмета  кружка внеурочной деятельности «В мире дорожных 

знаков» для учащихся 1 классов   состоит из следующих разделов:  

1) результат освоения курса внеурочной деятельности  

2) содержание курса 

3) тематическое планирование.  

  

Результат освоения курса внеурочной деятельности 

            

  Обучающиеся  должны знать: 

•  Правила   безопасности на улицах и дорогах. 

•  Опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах. 

•  Безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне. 

•  Опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением. 

• Места,  где можно и нельзя  играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках и 

т.д. 

• Название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей. 

 Обучающиеся  должны уметь: 

•  Переходить проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам, а так же проезжую часть дороги. 

• Правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, 

в транспорте, при езде на велосипеде. 

 уметь извлекать пользу из опыта;  

  уметь противостоять неуверенности и сложности;  

 оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также с 

окружающей средой;  

 уметь сотрудничать и работать в группе;  

 принимать решения — улаживать разногласия и конфликты;  

 ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях  

 

  

              Содержание   курса 

     Вводное занятие: ознакомительная экскурсия. (1 час) 

     Раздел 1. «Пешеходная  азбука» (13 час).  

 Дорога в школу и домой 

 Почему на улице опасно? 

 Кого  называют пешеходом, водителем, пассажиром. 

 Где и как надо переходить дорогу. 

 Наш друг светофор (светофор и его сигналы). 

 Дорожные знаки. 

 Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

 Практические занятия «Учимся читать знаки». 

 Я - пешеход. Экскурсия 



 Учимся соблюдать ПДД. Зачетное занятие 

 

   Раздел 2. «Игра – дело серьезное» (12 часов) 

 Угадай дорожный знак (настольная игра). 

 Пешеход – водитель (сюжетно-ролевая игра). 

 Игра – тренировка «Где ошибка?» 

 Викторина «Мой друг Светофор» 

 Тренинг «Справлюсь ли я с опасной ситуацией». 

 Блиц – турнир «Пешеходы» 

 Игра на внимание «Запомни сигналы регулировщика» 

 Игра – тренировка «Что можно и что нельзя». 

  Игры  на развитие внимания и координацию движений. 

 Дидактическая игра «Где ошибка?» 

 Занятие с использованием  ИКТ «Не игра» 

 Зачетное занятие   

 Раздел 3. «Дорожные ловушки» (7 часов) 

 Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах. 

 Не попади в ловушку (настольная игра). 

 «Бытовые » привычки на дороге. 

 Экскурсия  «Дорожные ловушки». 

 Взаимопомощь на дороге. 

 Ситуации на дороге (анализ ДТП). 

 Зачетное занятие «Знающий пешеход» 

 

Формы  внеурочной деятельности, используемые на занятиях. 

• Игры - упражнения;  

• Познавательные беседы;  

• Викторины;  

• Работа с учебной книжкой-тетрадью; 

• КТД (коллективное творческое дело);  

• Образовательные экскурсии; 

• Встречи с  работниками ГИБДД; 

• Практические  занятия  

 

  По окончанию учебного года  с воспитанниками проводится  итоговое занятие  в 

форме игры «Знающий пешеход». В ходе игры    школьники закрепляют полученные 

знания  по всем разделам программы.                       

   К концу первого  года обучения ребята приобретут навыки безопасного поведения на 

дороге,    знания о  знаках дорожного движения и умения их читать.  Эти  знания 

должны войти в привычку и сохраниться на всю жизнь. 

 

 



Тематическое  планирование 

 

№ тема всего теория практика 

1 Вводное занятие. Ознакомительная 

экскурсия. 
 1 - -  

2 «Пешеходная азбука » 13 5 8 

3 «Игра – дело серьезное» 12 - 12 

4. «Дорожные ловушки» 7 3 4 

  Итого  33   

           

 

  

  

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 курса «В мире дорожных знаков» (1 класс) 

 

№ 

п/п 

Дата  Содержание   Задачи  Кол. 

час 

  

Материалы 

оборудовани

е 

  

коррект

ировка 

1а 

1 б 

1 в 

1 7.09 08.09 Вводное занятие. 

Ознакомительная экскурсия. 

Наглядно познакомить обучающихся с 

элементами дороги и опасностями, 

возможными в области дорожного 

движения   

1       

 Раздел 1. «Пешеходная азбука» (13 час) 

2 14.09 15.09  Дорога в школу и домой Помочь каждому школьнику выбрать 

наиболее безопасный путь в школу, 

научить детей правильно переходить улицу 

и дорогу. 

1 Плакаты, 

использова

ние макета 

  

3 21.09 22.09  Почему на улице опасно? Рассмотреть и обсудить с учащимися 

опасные ситуации, которые могут 

подстерегать на дороге и их последствиями. 

1  Видео 

фильм  

  

4 28.09 29.10   Кого называют пешеходом, 

водителем, пассажиром 

 Дать представление обучающимся о 

понятиях – пассажир, пешеход, водитель. 

Помочь сформировать представление о 

опасных и безопасных действиях 

водителей, пешеходов, пассажиров. 

1 Бумага, 

фломастеры 

  

5 5.10 6.10  Где и как надо переходить 

дорогу. 

Познакомить учащихся с элементами 

городской дороги – проезжая часть, 

тротуар, пешеходная дорожка и т.д), а так 

1  Схема 

перекрестка

, дорожные 

 



же правилами перехода  улиц и дорог. знаки 

6 12.10 13.10 Наш друг светофор (светофор и 

его сигналы) 

Дать учащимся новое понятие – 

«светофор», объяснить его световые 

сигналы и научить безопасно переходить  

улицу по сигналу светофора,  объяснить в 

чем различие светофоров для водителей и 

для пешеходов. 

1 

 

 Схема 

перекрестка

,  

 

7 19.10 20.10 Дорожные знаки Ознакомить учащихся с историей 

дорожных знаков, со значением для 

пешеходов, водителей. 

1 

 

Таблицы, 

слайд 

фильм 

 

8 26.10 27.10 Дорожные знаки Дать понятие учащимся о группах 

дорожных знаков 

1 Таблицы с 

дорожными 

знаками. 

 

9 09.11 10.11 Практическое занятие 

«Учимся читать знаки» 

Научить  понимать  схематичное 

изображение  дорожных знаков для 

правильной ориентации на улицах и 

дорогах. 

1   Таблицы с 

дорожными 

знаками. 

Карточки. 

  

10 16.11 17.11 Практическое занятие 

«Учимся читать знаки» 

Научить  понимать  схематичное 

изображение  дорожных знаков для 

правильной ориентации на улицах и 

дорогах. 

1 Таблицы с 

дорожными 

знаками. 

Карточки. 

 

11 23.11 24.11 Практическое занятие 

«Учимся читать знаки» 

Научить практически использовать 

полученные знания в ходе эстафеты по 

ПДД. 

1 Таблицы с 

дорожными 

знаками. 

Карточки. 

 

12 30.11 1.12 Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

Познакомить учащихся с историей ГИБДД, 

работой инспекторов.  

1 Презентаци

я, 

видеофильм 

 



о работе 

ГИБДД 

13 7.12 08.12 Я – пешеход. Экскурсия.  Научить первоклассников видеть движение 

машин, концентрировать внимание на них, 

слышать звуки, шум приближающихся 

машин, адекватно реагировать на 

изменяющуюся дорожную обстановку. 

Обратить внимание учащихся на 

нарушителей ПДД. 

1 

 

  

14 14.12 15.12 Учимся соблюдать ПДД.  

Зачетное занятие. 

 Обобщить знания  правил безопасности на 

дороге. 

 1 

 

 Карточки с 

заданиями, 

кроссворды, 

ребусы и 

т.д. 

  

     Раздел 2. «Игра – дело серьезное» (12 час) 

15 21.12 22.12 Угадай дорожный знак  Учить детей из смежных понятий и групп 

знаков, определять верные.  

1   Таблицы, 

знаки 

  

16  28.12 29.12 Пешеход – водитель. (сюжетно-

ролевая игра) 

 Закрепить в игровой форме  очередность 

проезда – перехода перекрестка, дороги. 

1 Таблицы, 

знаки  

  

17    Игра – тренировка «Где 

ошибка?» 

Повторить основные правила безопасности 

для школьников. 

1 Таблицы, 

знаки, 

викторина 

  

18   Викторина «Мой друг 

Светофор» 

 Проверить знание и умение применять 

практические навыки в условиях дорожного 

движении. 

1  Загадки, 

факты, 

историческа

я 

информаци

я 

 



19   Тренинг «Справляюсь ли я с 

опасной ситуацией?» 

  Познакомить школьников с 

психологическими приемами решения 

трудных ситуаций на дороге  

1  Загадки, 

факты, 

историческа

я 

информаци

я 

 

20   Блиц – турнир «Пешеходы» Повторить правила дорожного движения, 

закрепить  правила поведения пешеходов 

на улицах города.  Учить  работать в 

команде 

1 Таблицы, 

макет 

перекрестка 

 

21   Игра на внимание «Запомни 

сигналы регулировщика» 

 Развивать наблюдательность, внимание в 

области дорожного движения. 

1  Жезл 

регулировщ

ика, 

карточки-

задания. 

 

22   Игра – тренировка «Что можно 

и что нельзя» 

 Обобщить знания учащихся  по 

безопасности в игровой форме. 

1 Картинки, 

кроссворды 

и тд  

 

23   Игры на развитие внимания и 

координацию движения. 

Разыграть ситуации на развитие внимания, 

реакции   

1 Бумага, 

фломастеры 

 

24    Дидактическая игра «Где 

ошибка?» 

 Учить конкретно представлять и 

моделировать ситуации, находить верные 

пути решения.  Тренинг по карточкам ПДД 

1 Дидактичес

кое лото по 

ПДД. 

 

25   ИКТ «Не игра» Познакомить учащихся с компьютерной 
игрой по ПДД.  Учить  справляться с 
предоставленными ситуациями 

1   ИКТ «Не 

игра» 

 

26    Зачетное занятие. Закрепление  учащимися знаний Правил 

дорожного движения и навыков их 

1  Карточки, 

презентация 

 



соблюдения. 

   Раздел 3. «Дорожные ловушки» (7 час) 

27    Какие опасности подстерегают 

на улицах и дорогах. 

Провести анализ типичных ошибок в 

поведении детей на улицах и дорогах. 

1 Схемы 

маршрутов, 

презентация

, видео 

фильм. 

 

28    Не попади в ловушку 

(настольная игра) 

Учить  младших школьников справляться 

со сложной ситуацией, находить разные 

пути решения. 

1 Карточки с 

ситуациями 

– 

«ловушкам

и» 

 

39     «Бытовые»  привычки  на 

дороге 

Познакомить учащихся с понятием 

«бытовые привычки», определить какие 

привычки  чаще всего присутствуют у 

детей и взрослых. 

1  Дорожное 

лото. 
 

30    Экскурсия «Дорожные 

ловушки» 

Показать учащимся опасные места вокруг 

школы, объекты, закрывающие обзор улиц 

и дорог. 

1 ПДД, 

карточки. 

Кроссв

орд  

31    Взаимопомощь на дороге. Учить  школьников работать в команде. 1 Тренинговы

е задания. 

 

32    Ситуации на дороге (анализ 

ДТП) 

Сформировать у учащихся представление о 

причинах дорожных аварий, которые 

возникают  из-за типичных ошибок в 

поведении на улицах и дорогах. 

1 Улица  

Гагарина - 

схема 

  

33    Итоговое занятие. «Знающий 

пешеход» по ПДД.  

Закрепление полученных знаний. 

Инструктаж обучающихся о правилах 

1      



 

 

 

 

поведения на улицах города во время 

летних каникул. 


