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Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный пешеход» составлена в 

соответствии с требованием федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Учебным планом на изучение курса внеурочной деятельности «Юный пешеход» 

начального общего образования отводится в 1 классе 33 часа из расчета 1 ч в неделю, во 2 

классе 34 часа из расчета 1 ч в неделю, в 3 классе 34 часа из расчета 1 ч в неделю, в 4 

классе 34 часа из расчета 1 ч в неделю. Всего за курс начального общего образования 135 

часов. 

Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно  

вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-

транспортных происшествий, участниками которых становятся младшие школьники.  

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к культуре безопасности 

жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности. 

   Программа решает следующие задачи: 

 сообщение знаний о правилах движения на проезжей части;  

 обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика;  

 привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

 ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий 

разметки проезжей части; 

 воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, 

нарушения правил дорожного движения; 

 воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни 

и здоровью всех участников дорожного движения. 

 
 

Предметные результаты освоения курса 
 

1. Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная 
полоса, обочина, кювет. Назначение бордюра и пешеходных ограждений. 

 
2. Что такое остановочный путь, его составляющие. 

 
3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, 

надземный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 
 

4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного 
перехода или перекрестка. 

 
5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и 

нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них.  
 

6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей 
части по этим сигналам. 

 
7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств. 
 

8. Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки.  



 
9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в 
группе. 

 
10. Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 
транспорта. 

 
11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 
железнодорожные пути. 

 
12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части.  

 
13. Безопасный путь в школу. 

 
14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах.  

 
15. Возможности и особенности своего зрения и слуха. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 
 

№ Тема  Теоретические занятия Практические занятия 
    

 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ 
     

1. Зачем нужно знать  Просмотр видеоролика  

 Правила Дорожного  Беседа  

 Движения?    
     

1. Безопасность на улице  Повторение правил  

   безопасного поведения на  

   улицах и дорогах.  
     

1. Наше село, где мы живём.    Экскурсия по селу 

     

4-5 Опасности на наших  Опасные ситуации при  

 улицах  переходе дороги  
     

6-7 Мы идём в школу   Занятие -практикум. 
    Составление схемы 

    безопасного движения в 

    школу 
     

8 Школа безопасности  Какие опасности   

   

подстерегают на улицах 

села  
     

9 Движение пешеходов и  Просмотр фильма  

 машин  викторина  
     

10 Правила перехода через  правила безопасного  

 дорогу  поведения на улицах и  

   дорогах.  
     

11 Школа безопасности   Практическое занятие о 
    переходе через дорогу 
     

12 Посвящение в пешеходы   Праздничная программа 
     

  НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ   
     

13 Наши друзья – дорожные   Игры 
 знаки    
     

14- Знакомство со знаками  Художественное занятие.  

15   Нарисуй знак  
     

16- Дорожные знаки –  Знакомство с дорожными  

17 пешеходам  знаками  
     

18 Светофор и его сигналы  Типы светофоров.  

   Действия участников  

   движения по сигналам  

   светофора  
     

19 Виды пешеходных  Художественное занятие  

 переходов    
     



20  Чтение дорожных знаков    Практическое занятие 
       

21  Безопасный путь в школу Художественное занятие   
       

22  А знаешь ли ты    Игра-практика о 
      передвижении в группе 
       

23  Почитаем знаки?    Викторина 
      

  ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ 
       

24  Правила движения в    Практическое занятие 
  колонне     
       

25-  Где можно играть? Занятие – размышление   

26       
       

27-  Мы пассажиры Ролевая игра  Занятие - практикум 
28  общественного     

  транспорта     
       

29  Встреча с инспектором беседа   

  дорожного движения     

       

30  Загородная дорога Правила движения пе-   

   шеходов по загородной   

   дороге   
       

31  Пешеход на загородной Заочная -экскурсия   

  дороге     
       

32  Учимся соблюдать ПДД Занятие-викторина   
       

33  Праздник на тему: «Мы    Праздничная программа 
  знаем правила дорожного     

  движения».     
       

   22ч  11ч 
       

   2 КЛАСС (34 ЧАСА)   
       

№  Тема Теоретические занятия   Практические занятия 
       

  УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ    
       

1  Почему на улице опасно. Сложность движения    

   по улицам большого    

   города    
       

2  Соблюдение Правил Повторение правил    

  дорожного движения – безопасного поведения    

  залог безопасности на улицах и дорогах.    

  пешеходов.     
      

3-4  Практическое занятие   О безопасном пути в школу. 
  (экскурсии, настольные   Характеристика улиц, переулков, 

  игры). Экскурсии по   на которых живут учащиеся. 

  селу     
        



5 Остановочный и  Факторы, влияющие  

 тормозной путь  на величину  

 автомобиля.  остановочного пути.  
     

6 Особенности движения  Просмотр  

 пешеходов и водителей  видеороликов.  

 по мокрой и скользкой  Викторина  

 дороге.    
     

7 Типы перекрестков.  Предупредительные  

   сигналы, подаваемые  

   водителями.  
     

8 Нерегулируемый   Практическое занятие о переходе 
 перекресток.   через дорогу 
     

9 Регулируемые    экскурсия 
 перекрестки    
     

10- Дорога в школу. (Твой  Ролевые игры  

11 ежедневный маршрут.)    
     

12 Что изменилось в   Практическое занятие о переходе 
 автобусе школьника по   через дорогу 

 сравнению с 1 классом.    

 Разбор безопасных путей     

 подхода к школе, дому,    

 кино-театру, магазину и    

 т.д.    
     

  НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 
     

13 Пешеходный переход и   Пешеходные переходы в районе 
 его обозначения.   школы. Экскурсия 
     

14 Сигналы светофора.  Типы светофоров.  

   Действия участников  

   движения по сигналам  

   светофора  
     

15- Регулировщик и его  Ознакомление с  

16 сигналы.  сигналами  

   регулировщика.  

   Ролевая игра  
     

17 Группы дорожных  Просмотр  

 знаков и их назначение.  видеофильма. Беседа  
     

18 Дорожные знаки:  «Дорога с  

   односторонним  

   движением», «Место  

   

стоянки»,  

«Железнодорожный   

    переезд со  

   шлагбаумом»,  

   «Железнодорожный  

   переезд без  

   шлагбаума»,  

   «Пешеходный  

   переход» «Дети»,  
 



   «Пешеходная дорожка»,  

    «Въезд запрещен».  

   Знаки сервиса  

     
      

19 Дорожные знаки в    Практическое занятие 
 районе школы.     
      

20 Выступление агитбригады     

 «В мире дорожных     

 знаков»     
     

 ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ  
     

21 Правила перехода дороги  Опасные ситуации  

 с двусторонним и  при переходе дороги.  

 Односторонним    

 движением.    
     

22 Подземный и наземный  Правила перехода  

 пешеходные переходы, их  при наличии  

 обозначения.  пешеходных  

    переходов  
     

23 Поездка на автобусе и   Занятие -практикум 
 троллейбусе.    
     

24 Поездка на трамвае и  Заочная -экскурсия  

 других видах транспорта.    
     

25 Где можно и где нельзя  Безопасные места  

 играть.  для игр  
     

26 Ты – велосипедист.  Просмотр  

    видеофильма  
     

27 Движение транспорта на  Правила движения  

 загородной дороге.  пешеходов по  

    загородной дороге.  

    Как правильно  

    перейти загородную  

    дорогу  
     

28 Железнодорожные  Правила перехода  

 переезды, их виды.  через  

    железнодорожные  

    переезды (со  

    шлагбаумом и без  

    шлагбаума).  
     

29 Дорога глазами водителей.  Дорожная  

    обстановка в  

    зависимости от  

    времени года, суток  

    и погодных условий.  

    Особенности работы  

    водителя.  
      



30 Опасности на дорогах.  Опасные ситуации,    

    возникающие с    

    пешеходами на    

    проезжей части,    

    глазами водителей.    
        

31- Правилам дорожного    Проведение игр, викторин по 
32 движения.    ПДД  

        

33 Встреча с инспектором  Встреча с    

    инспектором    
        

34 Праздник на тему: «Мы    Праздничная программа 
 знаем правила дорожного      

 движения».      
        

    24ч  10ч  
        

   3 КЛАСС (34 ЧАСА)   
      

№  Тема  Теоретические занятия Практические 
       занятия 
      

  УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ   
      

1  Дисциплина на дороге.  Диспут. Почему надо соблюдать  

    ПДД?   
      

2  Составные части улицы,  Знакомство с элементами улиц и  

  дороги.  дорог   

        

3  Улицы села     Экскурсия по селу 
        

4  Безопасная дорога в     Составление 
  школу     маршрута «дом – 

       школа – дом» с 

       указанием всех 

       опасных для 

       пешехода мест на 

       этом маршруте. 
      

5  Может ли машина сразу  Остановочный путь и скорость  

  остановиться  движения   
      

6  Особенности движения  Опасности на дорогах в разное  

  пешеходов и водителей в  время суток   

  разное время суток.      
       

7  Правила перехода  Правила перехода   

  проезжей части на  
Просмотр видеоролика 

  
  нерегулируемом пере-    
       

  крестке.      
        

8  Опасные ситуации при     Практическое 

  переходе проезжей части     занятие 

  на нерегулируемом     
Нерегулируемые   перекрестке.     

      
перекрестки в        



   районе школы. 
    

9 Где еще можно пере- Правила перехода дорог  

 ходить дорогу.   
    

10 Подвижные игры по  Практическое 
 ПДД  занятие 
    

11 А мы знаем ПДД? Викторина по ПДД  
    

 НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 
   

12 Пешеходные переходы. Правила перехода дороги с  

  двусторонним и односторонним  

  движением.  
    

13 Регулируемые пере- Сигналы светофора  

 крестки. Светофор.   
    

14 Регулируемый  Экскурсия по селу. 
 перекрёсток   
    

15 Сигналы регулировщика  Ролевые игры 
 и правила пере-хода   

 проезжей части по этим   

 сигналам.   
    

16 Дорожная полиция. Цели и задачи, решаемые  

  дорожной полицией. Инспектор  

  дорожной полиции, его работа.  

  Встреча с инспектором.  
    

17 Значение дорожных Просмотр фильма. Беседа  

 знаков для пешеходов и   

 водителей.   
    

18 Дорожные знаки Дорожные знаки: «Велосипедная  

  дорожка», «Движение на  

  велосипедах запрещено».  

  Таблички.  
    

19 Дорожные знаки и  Экскурсия на 
 дорожная разметка.  улицы села 
    

20 Конкурс на лучшего   

 знатока дорожных   

 знаков.   
    

 ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ  
    

21 Опасные ситуации при Примеры дорожно-транспортных  

 переходе дороги. происшествий с детьми.  
    

22 История появления Историческая справка  

 автомобиля и правил   

 дорожного движения.   
    

23 Поездка на автобусе и  Заочная экскурсия 
 троллейбусе.   
    



24  Поездка на трамвае и  Ролевая игра   

  других видах транспорта.     
       

25  Мы –пешеходы, мы -  Обязанности водителей,   

  пассажиры  пешеходов и пассажиров.   
       

26  Где можно и где нельзя    Практическое 

  играть.    занятие 
       

27  Опасность игр вблизи  Где можно играть в районе школы   

  железнодорожных путей  и дома.   
       

28  Поездка за город  Правила движения пешеходов по   

    загородной дороге. Как правильно   

    перейти загородную дорогу.   
       

29  Ты – велосипедист  Дорожные знаки. Спортивные   

    соревнования   

       

30  Улица глазами водителей  Что такое дорожно-транспортное   

    происшествие (ДТП)   
       

31  Дорожно-транспортные  Причины возникновения   

  происшествия  дорожно-транспортных   

    происшествий по вине пешеходов   
       

32  Оказание медицинской    Практическое 
  помощи    занятие 
       

33  Письмо водителю.  Пожелания водителям   
       

34  Праздник на тему: «Мы    Праздничная 
  знаем правила дорожного    программа 

  движения».     
       

    24ч  10ч 
       

4 КЛАСС (34 ЧАСА)     

       

№  Тема  Теоретические занятия  Практические 
      занятия 
      

  УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ   
      

1 Безопасность пешеходов.  Инсценированная сказка по   

    ПДД, игра «найди ошибку», работа   

    в группах.   

      

2 Виды транспортных  Загадки, исторический материал   

 средств     
      

3 Проезд специальных  презентация «Специальные   

 транспортных средств.  автомобили», деление машин по   

    назначению (работа в парах)   
       



4 Как выбрать безопасную  Практическое 

 дорогу в школу, магазин,  занятие 

 библиотеку, на стадион и   

 т.п.   
    

5 Знаем ли мы правила Игра- викторина  

 дорожного движения   
    

6 Нерегулируемые Понятие «равнозначные» и  

 перекрестки «неравнозначные» дороги  
    

7 Что мешает вовремя Разбор опасных ситуаций на  

 увидеть опасность на дорогах  

 дорогах   
    

8 Разбор дорожной ситуации  Практическое 
 на макете  занятие 
    

9 Основные понятия и Беседа, презентация, стихи  

 термины ПДД   
    

10 «Дисциплинированный  Конкурс–игра 
 пешеход»   
    

 НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ   
    

11 Предупредительные Блиц – опрос, беседа  

 сигналы   
    

12 Дорожные знаки и их История возникновения и  

 группы. развития дорожных знаков.  
    

13 Дорожные знаки, Дорожные знаки, относящиеся к  

 относящиеся к велосипедистам  

 велосипедистам   
    

14 «Путешествие в Страну  Игра-сказка 
 дорожных знаков»   
    

15 Светофорное   

 регулирование   
    

16 Регулировщик и его  Ролевая игра 

 сигналы   
    

17 Встреча с инспектором Беседа с инспектором  

 дорожной полиции   
    

18 Знатоки правил дорожного Викторина на лучших знатоков  

 движения. правил дорожного движения.  
    

19 Выступление перед детьми Выступление перед детьми  

 детского сада. детского сада  
    

 ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ  
    

 Причины несчастных Просмотр видеороликов и анализ  

20 
случаев и аварий на улицах   

и дорогах.   
   

    



21 Движение учащихся  Практическое 

 группами и в колонне.  занятие 
    

22 «Я – пешеход»  Экскурсия 
    

23- Перевозка людей.   

24    
    

25 Труд водителя. Беседа водителя автомобиля или  

  автобуса.  
    

26- Когда ты становишься Правила передвижения на Эстафета 
27 водителем. велосипедах велосипедистов 

    

28 Правила безопасного Просмотр видеоролика  

 перехода   

 железнодорожного   

 переезда.   
    

29 Где можно и где нельзя Беседа, презентация, ролевая игра.  

 играть.   
    

30 Причины возникновения Беседа, анализ ситуаций  

 ДТП. (презентация «Опасные  

  ситуации»)  
    

31 Создание буклета «Помни,  Практическое 
 пешеход!».  занятие 
    

32 Оказание первой  Практическое 
 доврачебной помощи  занятие 

 пострадавшим при   

 несчастных случаях на   

 дороге   
    

33 Мы соблюдаем ПДД Подвижные игры и соревнования  

  по ПДД  
    

34 Праздник на тему: «Мы   

 знаем правила дорожного   

 движения»   
    

  24ч 10ч 
    

 
 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 
 

№  Тема Кол-во часов 
    

  УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ  
    

1.  Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? 1 

    

2  Безопасность на улице 1 
    

3  Наше село, где мы живём. 1 
    



4-5   Опасности на наших улицах 2 
     

6-7   Мы идём в школу 2 
     

8   Школа безопасности 1 
     

9   Движение пешеходов и машин 1 
     

10   Правила перехода через дорогу 1 
     

11   Школа безопасности 1 
     

12   Посвящение в пешеходы 1 
     

   НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ   
     

13   Наши друзья – дорожные знаки 1 
     

14-15   Знакомство со знаками 2 
     

16-17   Дорожные знаки – пешеходам 2 
     

18   Светофор и его сигналы 1 
     

19   Виды пешеходных переходов 1 
     

20   Чтение дорожных знаков 1 
     

21   Безопасный путь в школу 1 
     

22   А знаешь ли ты 1 
     

23   Почитаем знаки? 1 
     

   ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ  
    

24  Правила движения в колонне 1 
    

25-26  Где можно играть? 2 
    

27-28  Мы пассажиры общественного транспорта  2 
    

29  Мы пассажиры личного транспорта 1 
    

30  Загородная дорога 1 
    

31  Пешеход на загородной дороге 1 
    

32  Учимся соблюдать ПДД 1 
    

33  Праздник на тему: «Мы знаем правила дорожного движения». 1 
     

   2 КЛАСС (34 ЧАСА)  
     

№   Тема Кол-во часов 
     

   УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ  
     

1   Почему на улице опасно. Сложность движения по улицам  1 
   большого города  
     

2   Соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности 1 
   пешеходов. Повторение правил безопасного поведения на   

   улицах и дорогах.  
     



3-4 Практическое занятие (экскурсии, настольные игры). Экскурсии 2 

 по селу. Характеристика улиц, переулков, на которых живут  

 учащиеся.  
   

5 Остановочный и тормозной путь автомобиля. Факторы, 1 
 влияющие на величину остановочного пути.  
   

6 Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и 1 
 скользкой дороге.  
   

7 Типы перекрестков. 1 

 Предупредительные сигналы, подаваемые водителями.  
   

8 Нерегулируемый перекресток. 1 
   

9 Регулируемые перекрестки в районе школы 1 
   

10-11 Дорога в школу. (Твой ежедневный маршрут.) 2 
   

12 Что изменилось в маршруте школьника по сравнению с 1  

 классом. Разбор безопасных путей подхода к школе, дому,  

 кинотеатру, магазину и т.д.  
   

 НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ   
   

13 Пешеходный переход и его обозначения. Пешеходные переходы  1 
 в районе школы.  
   

14 Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников  1 
 движения по сигналам светофора  
   

15-16 Регулировщик и его сигналы. 2 
   

17 Группы дорожных знаков и их назначение.  
   

18 Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением»,  

 «Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»,  

 «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный  

 переход» (предупреждающий), «Дети», «Пешеходная дорожка»,  

 «Въезд запрещен». Знаки сервиса  
   

19 Дорожные знаки в районе школы. 1 
   

20 Выступление агитбригады «В мире дорожных знаков» 1 
   

 ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ  
   

21 Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 1 
 движением. Опасные ситуации при переходе дороги.  
   

22 Подземный и наземный пешеходные переходы, их обозначения.  1 
 Правила перехода при их наличии.  
   

23 Поездка на автобусе и троллейбусе. 1 
   

24 Поездка на трамвае и других видах транспорта. 1 
   

25 Где можно и где нельзя играть.  
   

26 Ты – велосипедист. 2 
   

27 Движение транспорта на загородной дороге. Правила движения  1 
   



 пешеходов по загородной дороге. Как правильно перейти  

 загородную дорогу  
   

28 Железнодорожные переезды, их виды. Правила перехода через  1 
 железнодорожные переезды (со шлагбаумом и без шлагбаума).  
   

29 Дорога глазами водителей. Дорожная обстановка в зависимости  1 

 от времени года, суток и погодных условий. Особенности  

 работы водителя.  
   

30 Опасные ситуации, возникающие с пешеходами на проезжей  1 
 части, глазами водителей.  
   

31-32 Проведение игр, викторин и т.п. по Правилам дорожного 2 
 движения.  
   

33 Встреча с инспектором ГИБДД 1 
   

34 Праздник на тему: «Мы знаем правила дорожного движения».  1 
   

 3 КЛАСС (34 ЧАСА)  
   

№ Тема Кол-во часов 
   

 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ  
   

1 Дисциплина на дороге. 1 
   

2 Составные части улицы, дороги. 1 
   

3 Экскурсия по городу. 1 
   

4 Составление маршрута «дом – школа – дом» с указанием всех 1 
 опасных для пешехода мест на этом маршруте.  
   

5 Остановочный путь и скорость движения.  
   

6 Особенности движения пешеходов и водителей в разное время  1 
 суток.  
   

7 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом  1 
 перекрестке.  
   

8 Опасные ситуации при переходе проезжей части на 1 
 нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в   

 районе школы.  
   

9 Где еще можно переходить дорогу. 1 
   

10 Подвижные игры по ПДД 1 
   

11 Викторина по ПДД 1 
   

 НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ   
   

12 Пешеходные переходы. Правила перехода дороги с 1 
 двусторонним и односторонним движением.  
   

13 Регулируемые перекрестки. Светофор. 1 
   

14 Экскурсия на ближайший к школе регулируемый перекресток. 1 
   



15 Сигналы регулировщика и правила перехода проезжей части по 1 

 этим сигналам.  
   

16 Дорожная полиция. Цели и задачи, решаемые дорожной  1 
 полицией. Инспектор дорожной полиции, его работа.  
   

17 Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. 1 
   

18 Дорожные знаки: «Велосипедная дорожка», «Движение на  1 
 велосипедах запрещено». Таблички.  
   

19 Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 
   

20 Конкурс на лучшего знатока дорожных знаков. 1 
   

 ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ  
   

21 Опасные ситуации при переходе дороги. Примеры дорожно- 1 
 транспортных происшествий с детьми   
   

22 История появления автомобиля и правил дорожного движения. 1 
   

23 Поездка на автобусе и троллейбусе. 1 
   

24 Поездка на трамвае и других видах транспорта. 1 
   

25 Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 1 
   

26 Где можно и где нельзя играть.  
   

27 Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Где можно  

 играть в районе школы и дома.  
   

28 Поездка за город. 1 
   

29 Ты – велосипедист  
   

30 Улица глазами водителей. Что такое дорожно-транспортное 1 
 происшествие (ДТП)  
   

31 Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий 1 
 по вине пешеходов  
   

32 Письмо водителю. 1 
   

33 Оказание медицинской помощи  
   

34 Праздник на тему: «Мы знаем правила дорожного движения».  1 
   

 4 КЛАСС (34 ЧАСА)  
   

№ Тема Кол-во часов 
   

 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ  
   

1 Безопасность пешеходов. 1 
   

2 Виды транспортных средств 1 
   

3 Проезд специальных транспортных средств. 1 
   

4 Как выбрать безопасную дорогу в школу, магазин, библиотеку,  1 
   



 на стадион и т.п.  
   

5 Знаем ли мы правила дорожного движения. 1 
   

6 Нерегулируемые перекрестки. Понятие «равнозначные» и  1 
 «неравнозначные» дороги.  
   

7 Что мешает вовремя увидеть опасность на дорогах. 1 
   

8 Разбор дорожной ситуации на макете. 1 
   

9 Основные понятия и термины ПДД. 1 
   

10 Конкурс–игра «Дисциплинированный пешеход» 1 
   

 НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ   
   

11 Предупредительные сигналы. 1 
   

12 Дорожные знаки и их группы. История возникновения и  1 
 развития дорожных знаков.  
   

13 Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам. 1 
   

14 Игра-сказка «Путешествие в Страну дорожных знаков» 1 
   

15 Светофорное регулирование 1 
   

16 Регулировщик и его сигналы 1 
   

17 Встреча с инспектором дорожной полиции 1 
   

18 Викторина на лучших знатоков правил дорожного движения. 1 
   

19 Выступление перед детьми детского сада. 1 
   

 ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ  
   

 Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. 1 

20   
   

21 Движение учащихся группами и в колонне. 1 
   

22 Экскурсия «Я – пешеход» 1 
   

23-24 Перевозка людей. 2 
   

25 Труд водителя. Беседа водителя автомобиля или автобуса. 1 
   

26 Когда ты становишься водителем. 1 
   

27 Эстафета велосипедистов 1 
   

28 Правила безопасного перехода железнодорожного переезда. 1 
   

29 Где можно и где нельзя играть. 1 
   

30 Причины возникновения ДТП. 1 
   

31 Создание буклета «Помни, пешеход!». 1 
   

32 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 1 
 несчастных случаях на дороге  
   

33 Подвижные игры и соревнования по ПДД 1 
   



34 Праздник на тему: «Мы знаем правила дорожного движения».  1 
    


