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Планируемые результаты
Освоение программы предполагает, что дети будут знать:
 историю возникновения ПДД;
 безопасный путь из дома до школы,
 дорожные знаки;
 сигналы светофора;
 виды транспорта;
 причины ДТП;
 правила поведения в транспорте.
А также дети научатся:
 применять знания правил дорожного движения на практике,
 выделять нужную информацию;
 читать информацию по дорожным знакам;
 оценивать дорожную ситуацию.
 иметь навыки дисциплины, осторожности, предвидения опасности на дороге, не переходящие в чувство боязни и страха.
Содержание курса внеурочной деятельности
Основные цели: охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и
законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий.
Задачи:
1. Развивать мотивацию к безопасному поведению.
2. Научить основным правилам дорожного движения.
3. Формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях дорожного движения.
4. Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на дорогах и улицах
5. Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице
и в транспорте.
Программа составлена по трем основным видам деятельности:
 обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и безопасного
поведения на улице;
 творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, слайдов и выполнение креативных заданий, развивающих их познавательные
способности, необходимые им для правильной и безопасной ориентации в дорожной среде);
2

 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).
Методика: тематические занятия, беседы, игровые уроки, практические занятия, конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД, настольные,
ролевые и дидактические игры.
Тематическое планирование
№
п/п
1.

Тема занятия
Улица полна
ожиданностей.

не-

Содержание, методические приемы, виды деятельности
Беседа, мультипликационный фильм «Правила дорожного движения», презентация «Мы – пешеходы», загадки, стихи.
Загадки, исторический материал, презентация «Специальные автомобили», деление машин по назначению
(работа в парах).
Стихотворение Я.Пишумова «Азбука города», исторический материал, презентация «Дорога» (разметка дороги, улица с односторонним и двусторонним движением), ролевая игра.
Игра «Найди ошибку», работа в группах.

2.

Наш город Кудрово
и его транспорт.

3.

Где и как переходить дорогу.

4.

Где и как переходить дорогу.
Дорога в школу.
Работа с планом местности, знакомство с Петей Светофоровым, стихотворение С.Михалкова «Движеньем полон город», беседа (пешеходные правила), практическая
работа (около школы) – игра «Шагомеры», разбор и анализ конкретных ситуаций.
Наша улица, наш Беседа, работа с планом микрорайона (найди свою улирайон.
цу, дом), индивидуальная работа (отметь на карте свой
путь, опасные места на нѐм), разбор и анализ работ.
Как
рождаются Беседа, исторический материал, дорожные ситуации.
опасные ситуации
на дорогах.
Викторина «Счаст- Деление на 3 команды (по рядам), разминка, «Заморочки
ливый случай».
из бочки», музыкальная пауза (физкультминутка), «Ты
мне – я тебе», вопросы от Пети Светофорова.

5.

6.

7.

8.

Кол-во
часов
1

1

1

1
1

1

1

1
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