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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука дорожного 

движения» для обучающихся 2-х классов является приложением к 

адаптированной основной общеобразовательной программе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным 

нарушением) (АООП ФГОС ОО у\о).  

Программа внеурочной деятельности реализует социальное 

направление. 

Становясь школьниками, большинство первоклассников впервые 

оказываются на оживлённых улицах города. Вот почему разговор о 

поведении вообще начинается с правил поведения на улице. Данная 

программа поможет учащимся систематизировать, расширить и углубить 

знания по безопасности движения, сформирует у них уважение к общему 

закону дорог и улиц, воспитает дисциплинированных пешеходов, 

пассажиров, а возможно, и будущих водителей. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 

отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать 

нормой поведения каждого культурного человека. Правила дорожного 

движения являются важным средством трудового регулирования в сфере 

дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, 

ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. 

Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает 

предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов по улицам и дорогам. 

Новизна данной программы состоит в том, что в центре учебно-

воспитательного процесса находятся учащиеся, изучающие Правила 

дорожного движения, которые написаны сложным языком и адресованы 

взрослым участникам дорожного движения. Данная же программа позволяет 

систематически знакомить с обязанностями пешеходов и пассажиров 

доступно и понятно, обучая ребенка правилам безопасного и 

правопослушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 
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Основные идеи, принципы, особенности программы 

Программа практикума «Азбука дорожного движения» имеет цель не 

механическое заучивание ПДД, а формирование и развитие познавательной 

деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

Ориентируясь на решение задач, программа внеурочной деятельности, 

в своём содержании реализует следующие принципы: 

 принцип вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с материально – технической 

оснащенностью внеурочных занятий. 

 принцип достаточности и сообразности, особенностей формирования 

универсальных учебных действий (больше закладываются во 

внеурочной деятельности); 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования 

(предметные, метапредметные, личностные), в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей (формирование целостного 

мировоззрения ребенка); 

 последовательность и постепенность обучения (определенными дозами 

по нарастающей объема информации); 

 принцип развивающего обучения (организация обучающихся 

воздействий на личность и поведение ребёнка позволяет управлять 

темпами и содержанием его развития). Успешность обучения 

определяется способностью ребёнка самостоятельно объяснить, почему 

он должен поступить именно так, а не иначе. И как результат – 

осознанно вести себя в реальных дорожных ситуациях. 

 принцип единства воспитания и обучения. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она помогает 

педагогу решать важнейшую проблему – пробудить в детях желание 

безопасного поведения, научиться соблюдать правила дорожного движения. 

У детей вырабатывается осознанное отношение к пониманию того, как 

следует вести себя на дороге, улице, транспорте. 

Содержание данной программы включает теоретические и 

практические занятия по безопасному поведению человека на улицах и 

дорогах, а также в общественном транспорте, что поможет ребенку 

выработать у себя такие качества, как воспитанность, обязательность, 

вежливость, доброжелательность и толерантность по отношению к 

окружающим. 
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Отличительной особенностью данной программы является 

систематическая работа в трех направлениях: 

 знакомство с ПДД, 

 развитие практических навыков  

 применение полученных навыков в реальной жизни.  

Программа создана с учетом особенностей детей с умственной 

отсталостью младшего школьного возраста и способствует охране жизни и 

здоровья таких детей, защите их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 

Цель программы: обучение элементарным правилам поведения на 

дороге, развитие навыков правильного поведения на улице, умение 

использовать правила дорожного движения в реальной жизни. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 Научить основным правилам дорожного движения; 

 Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по 

безопасному поведению на улицах и дорогах; 

 Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные 

знания по данному вопросу; 

 Сформировать умение применять на практике полученные знания, 

обеспечив тем свою собственную безопасность. 

2. Развивающие: 

 Развивать мотивацию к безопасному поведению; 

 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

 Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного 

поведения на дорогах и улицах 

 Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на 

улице и в транспорте. 

 Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; 

3. Воспитательные: 

 Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил 

дорожного движения; 

 Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях 

дорожного движения. 
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Программа предполагает как групповые занятия, так и 

индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. 

Учебно-воспитательный процесс состоит из различных видов 

деятельности: 

 обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая 

педагогом); 

 самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий 

в учебных пособиях); 

 практическая отработка координации движений, двигательных умений 

и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с 

использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по 

правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные). 

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса 

форме. На каждом занятии присутствует элемент игры. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность 

включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на 

дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Методы, способы деятельности педагога, направленные на глубокое, 

осознанное и прочное усвоение знаний учащимися: 

 в обучении - практический (различные упражнения с моделями, с 

игровым  

материалом транспортных средств, изготовление макетов, занятия на 

транспортной площадке); 

 наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением 

транспорта и пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических 

средств); 

 словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); работа с 

книгой (в основном чтение, изучение); 

 видеометод (просмотр, обучение). 

 в воспитании - методы формирования сознания  

личности, направленные на формирование устойчивых убеждений 

(рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); 

 методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, 

упражнения); 
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 методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения). 

Формы контроля: тестирование, конкурсы, викторины, игры. 

Организация образовательного процесса 

 Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий. 

 Общее количество часов в год – 34 часа 

 Количество часов в неделю – 1 час. 

 Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 40 минут 

Способы определения результативности 

 Наблюдение за ребенком на занятиях; 

 текущий контроль знаний в процессе индивидуальной или групповой 

работы; 

 индивидуальная и групповая беседа с детьми; 

 опрос; 

 викторина.  

Формы подведения итогов реализации Программы. 

 Результатом работы данной программы можно считать демонстрацию 

знаний и умений на итоговом мероприятии в конце учебного года. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Основное содержание программы 

по теме 

Форма 

организации 

занятия тео

рия 

пра

кт. 

1 Движение 

пешеходов и их 

обязанности 

4 4 Безопасность на улице. Наш 

город, район школы, улицы, на 

которых мы живем. Зачем нужно 

знать правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах? 

Как правильно переходить дорогу. 

групповая 

2 Дорога. Правила 

перехода дороги 
8 5 Дорога. Элементы дороги.  

Практическое занятие - выбор 

наиболее безопасного маршрута в 

школу и домой. Разбор маршрута 

«школа-дом» каждого 

обучающегося. Подбор наиболее 

безопасного пути в школу и 

домой 

групповая 

3 Дорожные знаки 3 4 Дорожные знаки. Запрещающие 

знаки. Предупреждающие знаки. 

Светофор и его сигналы. 

Пешеходные переходы, их виды и 

правила пользования. Разметка на 

дороге. Перекресток. 

групповая 

4 Маршрутные 

транспортные 

средства. 

Безопасность 

пассажиров. 

3 2 Каким бывает транспорт: 

наземный, водный, воздушный. 

Какие машины ездят в нашем 

городе. «Специальные 

автомобили».  

Пассажирский транспорт города. 

Правила поведения в 

общественном пассажирском 

транспорте. 

групповая 

5 Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено 

1  Где можно и где нельзя играть? 

Опасные ситуации. Передвижение 

во дворе. 

групповая 

Ито

го  

34 18 16   
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Ожидаемые результаты. 

К концу года обучения обучающиеся  должны: 

знать : 

 специфику дорожной разметки; 

 правила перехода группы детей через дорогу; поведение пешеходов 

при переходе дороги группой; 

 правила перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 правила перехода проезжей части с односторонним и двусторонним 

движением транспорта и трамвайными путями; 

 правила поведения пассажиров в салоне транспортных средств. 

уметь: 

 различать дорожную разметку и дорожные знаки, а тмкже пользоваться 

ими в реальной дорожной обстановке; 

 выполнять правила безопасного перехода проезжей части 

самостоятельно и в составе группы; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за 

препятствий и сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и 

края проезжей части и спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 соблюдать правила при посадке и высадке из общественного 

транспорта, во время движения в салоне. 

Система отслеживания результатов 

Включенность учащихся 

во внеурочную 

деятельность, 

посещаемость; 

Журнал внеурочной 

деятельности 

 

ежеквартально 

 

Результативность освоения 

программы; 

Статистика ГИБДД 

 

ежеквартально 

 

Уровень 

сформированности 

компетентностей. 

Опрос, педагогическое 

наблюдение 

 

ежеквартально 

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

деятельностью занятий. 

Опрос 

 

май 

Уровень знаний.  

 

Диагностика 

(контрольные вопросы) 

май 
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Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Азбука дорожного движения» 

 

№ Тема занятий Кол-

во 

ча-

сов  

Планир

уемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

Программное содержание Методы деятельности 

I Движение 

пешеходов и их 

обязанности 

8    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Пешеходы, 

пассажиры и 

водители – 

участники 

дорожного 

движения. 

1 7.09.  Знакомство с категориями участников 

дорожного движения, особенностями 

их поведения с точки зрения 

безопасности. Закреплять и уточнять 

знания детей о правилах дорожного 

движения: улица делится на тротуар и 

проезжую часть, пешеходы должны 

ходить только по тротуару. 

Воспитывать навыки безопасного 

поведения на улице.  

2 Правила 

движения 

пешеходов. 

1 14.09  Учить наблюдать и правильно 

оценивать дорожные ситуации, 

ориентироваться в ближайшем 

пространственном окружении. 

Закреплять знания о правилах 

поведения на улице, о дорожных 

знаках, их назначении для пешеходов. 
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3 Безопасный путь 

в школу. 

1 21.09  Научить детей правилам безопасного 

поведения по дороге в школу. 

Повторить  основные понятия, 

встречающиеся в ПДД: «дорога», 

«тротуар», «проезжая часть», 

«пешеходный переход». Выработать 

навык безопасного поведения на 

улице по пути в школу. Составить 

безопасный маршрут от дома до 

школы. 

4 Проектная работа 

по теме: 

«Безопасный путь 

домой». 

1 28.09  Ознакомления ребенка с маршрутом 

из школы домой. Изучение наиболее 

безопасного пути. Знакомство с 

улицей, на которой живут дети. 

Привлечение родителей к активному 

участию в деятельности класса по 

проблеме. 

5 Поведение в 

жилых зонах и 

дворовых 

территориях. 

1 5.10  Рассмотреть  понятие терминов: 

жилая зона и дворовая территория. 

Сформировать целостное 

представление о правилах поведения 

в жилых зонах и дворовых 

территориях как водителей, так и 

пешеходов. 

6 Движение 

пешеходов 

группами. 

1 12.10  Формирование чувства личной 

ответственности за свою 

безопасность при движении в группе 

и колонне. 
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7 Занятие на 

транспортной 

площадке. 

1 19.10  Расширять знания о том, что каждый 

человек может быть участником 

дорожного движения в качестве 

пешехода, водителя, пассажира и при 

этом обязан выполнять определенные 

правила. Закреплять знания о 

правилах перехода улиц, о светофоре 

и его сигналах. 

8 Внимание, 

опасность! 

1 26.10  Уточнить представления детей о 

правилах поведения на улицах 

города. Закреплять знания о пдд, о 

сигналах светофора, о значениях 

сигналов (красный, жёлтый, 

зелёный); о том, что люди ходят по 

тротуарам, переходят улицу по 

переходам при разрешающем сигнале 

светофора. Продолжать воспитывать 

внимательность, умение 

ориентироваться при переходе улице. 

II Дорога. Правила 

перехода дороги. 

13    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Дороги бывают 

разные. 

1 9.11  Расширить знания детей о дороге и 

правилах движения по ней. 

Знакомство с понятием «скользкая 

дорога» и «тормозной путь». 

Воспитывать у детей ответственность 

за безопасность на дороге. Развивать 

внимание и интерес детей к изучению 

дорожных знаков. 
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2 Дорога за 

городом. 

1 16.11  Закрепить знания об элементах 

загородной дороги, о движении на 

загородной дороге, воспитывать и 

развивать наблюдательность и 

дисциплинированность при движении 

по загородным дорогам. 

3 Дорожная 

разметка. 

1 23.11  Знакомство обучающихся с видами 

дорожной разметки. Дать понятия о 

вертикальной и горизонтальной 

разметке и ее значении для 

регулирования движения транспорта. 

Научить пользоваться разметкой и 

ориентироваться в движении. 

4 Части дороги. 1 30.11  Закрепление и совершенствование 

знаний учащихся по правилам 

дорожного движения, безопасного 

поведения на дорогах; ознакомление 

с элементами улиц  и дорог: проезжая 

часть, тротуар, обочина, кювет. 

Формирование умения анализировать 

дорожную ситуацию. 

5 Дорога для 

пешехода. 

Велосипедная 

дорожка. 

1 7.12  Формировать представления о 

понятиях: дорога, проезжая часть, 

тротуар. Познакомить детей с 

правилами перехода улицы и 

дорожными знаками: пешеходный 

переход, надземный переход, 

подземный переход. Познакомить 
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учащихся с тем, что должен иметь 

при себе велосипедист, с какого 

возраста можно выезжать на 

велосипеде на дорогу, какие правила 

соблюдать во время движения 

6 Перекресток. 1 14.12  Дать понятие о перекрестках, их 

видах, сформировать четкое 

представление о том, как переходить 

регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Дать понятие о 

вертикальной и горизонтальной 

разметке и ее назначении; научить 

пользоваться знаками и разметкой в 

различных дорожных ситуациях. 

7 Светофоры для 

водителей и 

пешеходов. 

1 21.12  Знакомство обучающихся с видами и 

типами светофоров; выработка 

навыков осознанного поведения на 

проезжей части и умения понимать 

сигналы светофора при дорожном 

движении. Закрепление знаний о 

светофоре, его назначение, 

разновидности. 

8 Светофор 

регулирует 

движение. 

1 11.01  Дать представление о светофорах, их 

назначении и видах, сигналах 

регулировщика; закрепить знание 

методов дорожного регулирования, 

сигналов регулировщика. Выявление 

знаний о способах регулирования 

дорожного движения. Знакомство с 
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историей появления светофоров, 

типами и сигналами светофоров. 

Отработка у обучающихся навыков 

безопасного движения по сигналам 

светофора. 

9 Скрытые 

опасности на 

дороге. 

«Дорожные 

ловушки». 

1 18.01  Расширить знания детей о скрытых 

опасностях - дорожных “ловушках” и 

умений их 

распознавать. Формировать 

представление о ремне безопасности. 

Продолжать учить детей различать 

дорожные знаки: «Остановка», 

«Пешеходный переход», «Опасный 

поворот», «Движение пешехода 

запрещено», «Дорожно-патрульная 

служба», уметь расставлять их 

согласно дорожной обстановке.  

10 Правила перехода 

дороги. 

1 25.01  Познакомить учащихся с различными 

видами пешеходных переходов, с 

правилами перехода через дорогу, со 

знаками «Наземный пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный 

переход» и «Надземный пешеходный 

переход». Воспитание  культуры 

поведения в общественных местах, 

уважения к старшим; 

Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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11 Викторина 

«Дорожный 

калейдоскоп». 

1 1.02   Формировать у детей знания по 

правилам дорожного движения. 

 Закрепить умение детей применять их 

на практике, в повседневной жизни; 

 Воспитывать у учащихся культуру 

поведения на улице, в транспорте; 

 расширить знания учащихся по 

безопасности движения, развивать 

речь, мышление, уважение к 

участникам дорожного движения.  

12 Конкурс 

рисунков «Я и 

дорога». 

1 8.02  1. Создание у школьников безопасной 

модели поведения на дорогах. 
2. Привитие навыка неукоснительного 

соблюдения учащимися ПДД. 
3. Изучение дорожной разметки и 

дорожных знаков, понимание их 

значения для правильной ориентации 

на дорогах. Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
4.  

13 Разбор дорожных 

ситуаций. 

1 15.02  Обучать детей правилам безопасного 

поведения на дорогах. Создавать 

ситуацию радостного 

эмоционального настроения, 

воспитывать в детях грамотных 

пешеходов, умеющих самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями 

в повседневной жизни. 
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III Дорожные знаки 7    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Наши друзья – 

дорожные знаки. 

1 22.02  Дать первоначальные представления 

о дорожных знаках; закрепить знания 

о правилах перехода проезжей части. 

Закрепить представления о 

назначении светофора и его сигналах; 

формировать умение ориентироваться 

в основных дорожных знаках;   

2 Запрещающие 

знаки. 

1 1.03  Уточнить и расширить представление 

о дорожных знаках, их назначении; 

Познакомить с запрещающими 

дорожными знаками. Учить видеть и 

понимать эти знаки в жизни. 

 Воспитывать культуру поведения на 

дорогах. 

3 Предупреждающ

ие знаки. 

1 15.03  Познакомить с предупреждающими 

дорожными знаками. Учить видеть и 

понимать эти знаки в жизни. 

Воспитывать культуру поведения на 

дорогах. Формировать навыки 

доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

4 Предписывающие 

знаки и знаки 

особых 

предписаний. 

1 22.03  Научить различать и понимать знаки 

особого предписания, 

предназначенные для пешеходов и 

водителей: место остановки автобуса, 

пешеходный переход. Вспомнить и 

закрепить предписывающие знаки. 
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5 Информационные 

знаки 

1 5.04  Познакомить детей с 

информационными знаками: 

«подземный пешеходный переход», 

«надземный пешеходный переход». 

Закрепить знание об 

информационном знаке «пешеходный 

переход», понятия «пешеход». 

6 Изготовление 

макетов 

дорожных знаков. 

1 12.04  Познакомить детей с правилами 

дорожного движения, назначением и 

сигналами светофора, с дорожными 

знаками, расширить знания о 

правилах безопасного поведения 

детей на улице; 

активизировать детей на 

самостоятельную деятельность по 

правилам дорожного движения. 

7 Игра «Знаешь ли 

ты дорожные 

знаки». 

1 19.04  Дать детям четкое представление о 

требованиях правил дорожного 

движения, познакомить с дорожными 

знаками. Пробудить у ребят интерес к 

изучению «дорожной грамоты», 

углубить и закрепить знания детей по 

ПДД; 

 

IV Маршрутные 

транспортные 

средства. 

Безопасность 

пассажиров. 

5 

 

   игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 
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1 Виды 

транспортных 

средств общего 

пользования. 

1 26.04  Познакомить учащихся с видами 

транспортных средств, условиями их 

использования и значением в жизни 

людей; Развивать умение правильно 

ориентироваться в дорожных 

ситуациях, быстро и правильно 

принимать решение в экстремальных 

ситуациях; Развивать способности к 

обобщению и классификации; 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

2 Правила 

ожидания 

транспортного 

средства. 

1 3.05  Научить учащихся пользоваться 

общественным транспортом и 

правильному поведению на дороге. 

Познакомить обучающихся с 

основными видами транспортных 

средств и их назначением; правилами 

пользования городским транспортом. 

Расширить представление 

обучающихся о видах транспортных 

средств. Учить обучающихся 

пользоваться городским транспортом.  

3 Правила посадки 

и высадки из 

общественного 

транспорта. 

1 10.05  Познакомить со знаком «остановка 

автобуса». Расширить знания детей о 

правилах поведения в общественном 

транспорте, а также при посадке и 

выходе из него. Формировать навыки 

культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Воспитывать навыки выполнения 

основных правил поведения 
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учащихся на улице, дороге с целью 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма.  

4 Переход дороги 

после выхода из 

общественного 

транспорта. 

1 17.05  Повторение правил перехода улиц 

после выхода из транспорта. 

Воспитывать культуру поведения в 

транспорте. Знакомство со знаком: « 

Место остановки автобуса»; 

Повторение правил поведения на 

остановке, обязанности пассажиров; 

5 Поведение 

пассажиров в 

салоне автобуса. 

1 24.05  Знакомство детей с правилами 

поведения пассажиров в автобусе. 

Воспитывать у учащихся 

дисциплинированность, вежливость, 

уважительное отношение к водителю 

и другим пассажирам. 

V Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено 

1    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Что я знаю о 

правилах 

дорожного 

движения. 

1 31.05  Продолжать формировать знания 

детей о правилах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Развивать интерес к изучению ПДД, 

навыков соблюдения правил 

дорожного движения; Воспитывать 

навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 
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Контроль за реализацией программы 

Контроль осуществляется один раз в полугодие (проверка журналов; 

маршрутных листов «школа – дом»; проведение диагностических работ по 

теории ПДД; анализ сводок ГИБДД по случаям ДДТТ). Контрольно-

диагностические материалы и диаграммы результативности реализации 

программы.  

В качестве диагностических приемов и методик мониторинга 

используется: 

 педагогическое анкетирование; 

 контрольно-оценочные методики; 

 диагностика 

 

Диагностические материалы по теоретической части курса 

ПДД. 
Кого называют пешеходом? 

Что такое транспорт? 

Для чего предназначен тротуар? 

Что такое перекресток? 

Для чего служат ПДД? 

Для чего служит проезжая часть? 

Где надо переходить улицу? 

Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы? 

Где можно играть? 

Как нужно вести себя на улице? 

Кому дает команды пешеходный светофор? 

При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора? 

Зачем нужны дорожные знаки? 

В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

Где можно кататься на велосипеде? 

Почему опасно цепляться за автомобили? 

Почему на санках нельзя кататься на улице? 

Где нужно ожидать общественный транспорт? 

Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

Как нужно себя вести в общественном транспорте? 
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Материально-техническое обеспечение программы : 

 Компьютер 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 Канцелярские принадлежности 

 Светофоры, фигурки людей (пешеходов, водителей) 

 Плакаты 

 Сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации 

 Дорожные знаки 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых, игр в регулировщиков, водителей и 

пешеходов (жезл, свисток, фуражка и др.) 

 Компьютерные презентации 

 Детские машины 

 Самокаты 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

Литература: 

1. К.В.Петрова «Как научить детей ППД». Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры, 2013 

2. Е.И.Шаланова "Правила безопасности- Дорожного движения" 

3. Коган М.С." Правила дорожные знать каждому положено". 

4. Лиходед В. "Уроки светофор". 

5. Т.Ф.Саулина "Три сигнала светофора" 

6. Пикулева Н. "Дорожная азбука". 

7. Кузнецова Н.М. Учебно – методическое пособие «Психолого-

педагогические основы дорожной безопасности несовершеннолетних» 

8. Козловская Е.А.. Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника. Учебно-методическое пособие для 

общеобразовательных учреждений и системы дополнительного 

образования/Под общ. ред. В.А. Федорова.- М.: Издательский Дом 

Третий Рим, 2002 

9. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения 

для школьников / Н.В. Ковалева – Изд. 3-е – Ростов н/Д.: Феникс, 

2007. – 160 с. 

Наглядно- методические пособия, игры 

Демонстративный материал и раздаточный материал «Знаки на дороге» 

Дидактическая игра « Азбука безопасности» 

Игра «Знаки на дорогах» 

Дидактическая игра  «Правило дорожного движения» 

Демонстративные плакаты по ППД 

Видеофильм «Улица полна неожиданностей». 

Диск «Азбука безопасности на дорогах». 

Диск с презентациями по ПДД: 


