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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  
 

«Юный пешеход» 

1-4 классы 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 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. 

Метапредметные результаты: 
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 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности «Юный пешеход» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

 

№ п/п Содержание Виды деятельности Формы организации  

1. 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). 

 

Уметь слушать, 

слышать и 

анализировать 

полученную 

информацию. 

Беседа, опрос. 

Решение 

тематических зада на 

ПК. 

Умение моделировать 

дорожную ситуацию 

на макете. 

Практическое 

применение правил 

дорожного движения 

для пешехода. 

Умение читать 

дорожные знаки 

 

Кружок. 

Познавательные игры 

Викторины, игры, 

тесты. 

Практические 

занятия в 

«Автогородке», на 

учебном перекрестке, 

на макете. 
 

 

2. 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, 

Умение моделировать 

дорожную ситуацию 

на макете. 

Умение читать 

дорожные знаки. 

Применение на 

практике знания 

ПДД.  

Знание и умение 

показать безопасный 

путь домой и в школу. 

Уметь переходить 

дорогу на разных 

видах перекрестков. 

Знать сигналы 

регулировщика 

Знать виды 

перекрестков и 

Кружок. 

Практические 

занятия в 

«Автогородке», на 

учебном перекрестке, 

на макете. 
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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. 

правила безопасного 

поведения на них 

 

3. 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. 

Умение моделировать 

дорожную ситуацию 

на макете. 

Уметь читать 

дорожные знаки. 

Знать и применять на 

практике знание 

ПДД.  

Умение отличать и 

называть виды 

транспорта и правила 

безопасности в нем. 

Умение писать 

пропагандистские 

листовки. 
 

Кружок. 

Практические 

занятия в 

«Автогородке», на 

учебном перекрестке, 

на макете. 

Занятие-праздник. 

 

 

 
 

3. Тематическое планирование  

 

1 класс 

(33ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Зачем нужно знать Правила 

Дорожного Движения? 

1 Уметь слушать, слышать и 

анализировать полученную 

информацию 

Беседа, опрос 

Познавательные игры  

Решение тематических зада на 

ПК 
Викторины, игры, тесты 

Умение моделировать дорожную 

ситуацию на макете 

Знать правила дорожного 

движения для пешехода 

Уметь читать дорожные знаки 

 

2 Безопасность на улице 1 

3 Наш город, 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 

13 Наши друзья – дорожные знаки 1 

14-

15 

 

   Знакомство со знаками 
2 

16-

17 
Дорожные знаки – пешеходам 

2 
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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 

24 Правила движения в колонне 1 

25-

26 
Где можно играть? 

2 

27-

28 
Мы пассажиры общественного 

транспорта 

2 

29 Встреча с инспектором дорожного 

движения 

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 

(34ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Почему на улице опасно. 1 Уметь слушать, слышать и 

анализировать полученную 

информацию 

Познавательные игры  

Решение тематических зада на 

ПК 
Викторины, игры, тесты 

Умение моделировать дорожную 

ситуацию на макете 

Уметь читать дорожные знаки 

Знать и применять на практике 

знание ПДД  

Знать безопасный путь домой и в 

школу 

Знать виды транспорта и правила 

безопасности в нем 

 

2 Соблюдение Правил дорожного 

движения – залог безопасности 

пешеходов. 

1 

3-4 Практическое занятие (экскурсии, 

настольные игры). Экскурсии по 

городу 

2 

5 Остановочный и тормозной путь 

автомобиля. 

1 

6 Особенности движения пешеходов и 

водителей по мокрой и скользкой 

дороге. 

 

1 

7. Типы перекрестков. 1 

8. Нерегулируемый перекресток. 1 

9. 
Регулируемые перекрестки в 

микрорайоне 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. 

1 

13. 
Пешеходный переход и его 

обозначения. 

1 

14. Сигналы светофора. 1 
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15-

16. 
Регулировщик и его сигналы. 

2 

17. 
Группы дорожных знаков и их 

назначение. 

1 

18. Дорожные знаки: 1 

19. 
Дорожные знаки в микрорайоне 

школы. 

1 

20. 
Выступление агитбригады «В мире 

дорожных знаков» 

1 

21. 

Правила перехода дороги с 

двусторонним и односторонним 

движением. 

1 

22. 
Подземный и наземный пешеходные 

переходы, их обозначения. 

1 

23. Поездка на автобусе и троллейбусе. 1 

24. 
Поездка на трамвае и других видах 

транспорта. 

1 

25. Где можно и где нельзя играть. 1 

26. Ты – велосипедист. 1 

27. 
Движение транспорта на загородной 

дороге. 

1 

28. 
Железнодорожные переезды, их 

виды. 

1 

29. Дорога глазами водителей. 1 

30. Опасности на дорогах. 1 

31-

32. 
Правила дорожного движения. 

2 Беседа, опрос 
Проведение праздника, исполнение 

ролей  33. Встреча с инспектором 1 

34. 
Праздник на тему: «Мы знаем 

правила дорожного движения». 

1 

 

 
3 класс 

(34ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1. Дисциплина на дороге. 1 Уметь слушать, слышать и 

анализировать полученную 

информацию 

Познавательные игры  

Решение тематических зада на 

ПК 
Викторины, игры, тесты 

Умение моделировать дорожную 

ситуацию на макете 

Уметь читать дорожные знаки 

Уметь переходить дорогу на разных 

видах перекрестков 

Знать и применять на практике 

2. Составные части улицы, дороги. 1 

3. Улицы города 1 

4. Безопасная дорога в школу 1 

5. 
Может ли машина сразу 

остановиться 

1 

6. 
Особенности движения пешеходов и 

водителей в разное время суток. 

1 

7. 
Правила перехода проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. 

1 

8. 

Опасные ситуации при переходе 

проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. 

1 
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9. Где еще можно переходить дорогу. 1 знание ПДД  

Знать сигналы регулировщика 

Знать виды перекрестков и правила 

безопасного поведения на них 

10. Подвижные игры по ПДД 1 

11. А мы знаем ПДД? 1 

12. Пешеходные переходы. 1 

13. 
Регулируемые перекрестки. 

Светофор. 

1 

14. Регулируемый перекрёсток 1 

15. 

Сигналы регулировщика и правила 

перехода проезжей части по этим 

сигналам. 

1 

16. Дорожная полиция. 1 

17. 
Значение дорожных знаков для 

пешеходов и водителей. 

1 

18. Дорожные знаки 1 

19. 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка. 

 

1 

20. 
Конкурс на лучшего знатока 

дорожных знаков. 

1 

21. 
Опасные ситуации при переходе 

дороги. 

1 

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. Мы –пешеходы, мы -0 пассажиры 1 

26. Где можно и где нельзя играть. 1 

27. 
Опасность игр вблизи 

железнодорожных путей 

1 

28. Поездка за город 1 Беседа, опрос 
Знать основные способы оказания 

доврачебной помощи  

Проведение праздника, исполнение 

ролей  

Уметь писать пропагандистские 

листовки  

29. Ты – велосипедист 1 

30. Улица глазами водителей 1 

31. 
Дорожно-транспортные 

происшествия 

1 

32. Оказание медицинской помощи 1 

33. Письмо водителю. 1 

34. 
Праздник на тему: «Мы знаем 

правила дорожного движения». 

1 

 

4 класс 

(34ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1. Безопасность пешеходов. 1 Уметь слушать, слышать и 

анализировать полученную 

информацию 

Познавательные игры  

2. Виды транспортных средств 1 

3. 
Проезд специальных транспортных 

средств. 

1 
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4. 

Как выбрать безопасную дорогу в 

школу, магазин, библиотеку, на 

стадион и т.п. 

1 Решение тематических зада на 

ПК 
Викторины, игры, тесты 

Умение моделировать дорожную 

ситуацию на макете 

Уметь читать дорожные знаки 

Уметь переходить дорогу на разных 

видах перекрестков 

Знать и применять на практике 

знание ПДД  

Знать сигналы регулировщика 

Знать виды перекрестков и правила 

безопасного поведения на них  

Уметь писать пропагандистские 

листовки 

5. 
Знаем ли мы правила дорожного 

движения 

1 

6. Нерегулируемые перекрестки 1 

7. 
Что мешает вовремя увидеть 

опасность на дорогах 

1 

8. Разбор дорожной ситуации на макете 1 

9. Основные понятия и термины ПДД 1 

10. «Дисциплинированный пешеход» 1 

11. Предупредительные сигналы 1 

12. Дорожные знаки и их группы. 1 

13. 
Дорожные знаки, относящиеся к 

велосипедистам 

1 

14. 
«Путешествие в Страну дорожных 

знаков» 

1 

15. Светофорное регулирование 
 

1 

16. Регулировщик и его сигналы 
 

1 

17. 
Встреча с инспектором дорожной 

полиции 

1 

18. Знатоки правил дорожного движения. 1 

19. 
Выступление перед детьми детского 

сада. 

1 

20. 
Причины несчастных случаев и 

аварий на улицах и дорогах. 

1 

21. 
Движение обучающихся группами и 

в колонне. 

1 

22. «Я – пешеход» 1 

23-

24. 
Перевозка людей. 

2 

25. Труд водителя. 1 

26-

27. 
Когда ты становишься водителем. 

2 

28. 
Правила безопасного перехода 

железнодорожного переезда. 

1 

29. Где можно и где нельзя играть. 1 

30. Причины возникновения ДТП. 1 Беседа, опрос 
Знать основные способы оказания 

доврачебной помощи  

Проведение праздника, исполнение 

ролей  

 

31. 
Создание буклета «Помни, 

пешеход!». 

1 

32. 

Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на дороге 

1 

33. Мы соблюдаем ПДД 1 

34. 
Праздник на тему: «Мы знаем 

правила дорожного движения» 

1 
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