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1.Пояснительная записка 

Срок реализации программы: 4 года. Общее количество часов 135часов. В год: в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классе - по 34 часа, по 1 часу в 

неделю. Рабочая программа составлена в соответствии: 

• с федеральным государственным образовательным стандартом; 

• с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Школы №122 г.о. Самара; 

Программа ориентирована на следующие виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, игровая. Воспитательные 

результаты 1-3 уровня. 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

           Личностные 

• социальные  знания  (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание  социальной реальности и повседневной жизни; 

• позитивное отношение  школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура),  ценностное  отношение  к социальной реальности в целом; 

• социальный опыт, необходимый для жизни в обществе, социуме, и навык  самостоятельного социального действия; 

• компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью:  сотрудничество, толерантность, уважение и принятие 

другого, социальная мобильность; 

• умение коммуникативного взаимодействия  с окружающими людьми, социо-культурные нормы  поведения в различных ситуациях 

межличностного  и межкультурного общения; 

• ценностное отношение к  окружающей среде, природе; людям; потребность  участия в социально-значимой деятельности. 

Метапредметные результаты 

            Регулятивные  

• использование речи для регуляции своего действия; 

• адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;  

• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Познавательные  

• навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• умение ставить и формулировать проблемы; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; 

• установление причинно-следственных связей; 

            Коммуникативные  

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• ставить вопросы; 

• обращаться за помощью; 
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• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника. 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

• определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

• сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам;  

• определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; 

перед; ближе - дальше и др.); сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных положениях; 

• объяснять свой путь от дома до школы;  

• определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, 

домом, недалеко от…)  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

• выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на 

вопрос «что обозначает этот знак?»); 

• различать цвет и форму запрещающих знаков; 

• различфать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

• находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

• различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

• группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воздушный 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

• понимать дорожные знаки; 

• применять сигналы светофора на практике; 

• различать виды транспорта; 

Обучающиеся получат возможность:  

• понимать причины  ДТП  

• применять правила движения на велосипеде; 

• ориентироваться в дорожных ситуациях; 

• оценивать свое поведение на дороге. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним и односторонним движением, наличием 

трамвайных путей; 
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• переходить железнодорожные пути; 

• переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять все безопасные места перехода проезжей части в микрорайоне школы; 

• применять правила посадки и высадки из автобуса, троллейбуса; 

• применять правила перехода дорог с двусторонним и односторонним движением на практике; 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

• договариваться и приходить к общему решению;  

• осуществлять взаимный контроль. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• применять знания дорожных знаков; сигналы светофора на практике; 

• оказывать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим в ДТП.различать слова-паронимы, омонимы, архаизмы, 

неологизмы; 

• применять знания правил дорожного движения на практике, безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой 

школьников, помогать младшим товарищам при переходе улиц и дорог;. 

. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

1-й класс    

Тема 1. Вводное занятие: Дорога в школу и домой. 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом 

Тема 2-3. Улица полна неожиданностей.                                                                                  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом. 

 

Тема4-5 . Практическое занятие (экскурсии, настольные игры).                                                                                       

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом. 

Тема 6. Остановочный путь и скорость движения.                                                                                 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом, конкурс 

Тема 7-8. Пешеходные переходы.                                                        

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом, конкурс. 

Тема9. Практическое занятие: Пешеходные переходы.                                                                                   

 Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом, инсценирование. 
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Тема 10. Нерегулируемые перекрестки.                                                                                           

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая, работа с книгой. 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом 

Тема 11. Регулируемые перекрестки. Светофор.                                                                                       

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая. 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом, инсценирование. 

Тема 12. Где еще можно переходить дорогу.                                                                                               

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, демонстрация картин, дидактическая игра. 

Тема 13 Поездка на автобусе.                                                                                 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа.  

Тема14. Поездка на трамвае и других видах транспорта.                                                                   

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 15-16. Виды транспорта.                                                                                

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом, работа с книгой. 

Тема 17. Дорожные знаки и дорожная разметка.                                                                                                       

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом. 

Тема 18. Где можно и где нельзя играть.                                                          

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра дидактическая. 

Тема 19.  Ты – велосипедист.                                                                         

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом, инсценирование. 

Тема 20-21.  Дорожные знаки.                                                                       

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом. 

Тема 22. Поездка за город.                                    

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом, инсценирование. 

Тема 23. Дорога глазами водителей.                                                                                     

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом,дидактическая игра. 

Тема 24 Экскурсия «Я- пешеход».                                                                             

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 
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Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом, конкурс. 

Тема 25. Для чего нужны правила дорожного движения.                                                                                        

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, дидактическая игра. 

Тема 26-27. Правила для пешеходов.                                                                           

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом, инсценирование. 

Тема 28. Участники дорожного движения.                                                                                   

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом 

Тема 29. Светофор..                                                                            

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, дидактическая игра. 

Тема 30-31. Участники дорожного движения.                                                                     .  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, дидактическая игра. 

Тема 32. Обязанности пешеходов.                                                            

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом 

Тема 33. Движение в группе.                                                                                   

 Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

 

2-й класс 

Тема 1. Вводное занятие. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 2-3. Основные правила поведения учащихся на улице и дороге.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом 

Тема 4-5. Практические занятия: Строим макет главной улицы нашего посёлка. 

 

Почему на улице опасно? (экскурсия) 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: экскурсия. 

Тема 6. Дорожные знаки и светофор. 
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Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом. 

Тема 7-8. Пешеходные переходы. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом 

Тема 9. Особенности дорожного движения зимой.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 10. « Стенгазета - Добрая Дорога Детства». 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, проект. 

Тема 11-12. Регулируемая дорога.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, практическое занятие. 

Тема 13. Нерегулируемые перекрестки. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа,  игра. 

Тема 14. Регулировщик и его сигналы. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра. 

Тема 15. Разбор дорожных ситуаций. Практическое занятие. 

 Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра.  

Тема 16. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом. 

Тема 17-18. «Твой ежедневный маршрут». 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра, исследовательский проект. 

Тема 19. Где можно и где нельзя играть.. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 20. Ты – велосипедист.. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра. 

Тема 21. Ты - пассажир.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 
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Тема 22. Дорога глазами водителей. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 23. Учусь читать дорожные знаки.. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, дидактическая игра. 

Тема 24-25. «Дорожные знаки в моей окрестности».  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, проект. 

Тема 26. Обязанности пассажира.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, ролевая игра. 

Тема 27. викторина по правилам дорожного движения «Счастливый случай». 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: викторина. 

Тема 28. Виды транспортных средств. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 29-30. «Расставь дорожные знаки на перекрёстке». 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, проект. 

Тема 31. Игры по правилам безопасного поведения на дорогах. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: игра. 

Тема 32-33. Почему дети попадают в дорожные аварии. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 34. Итоговое занятие. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: викторина. 

 

 

3 класс     

Тема 1-2.  Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, конкурс. 

Тема 3-4.   Причины дорожных аварий.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 
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Формы организации: познавательная беседа, игра. 

Тема 5. Светофор и дорожные знаки.Повторение. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, викторина 

Тема 6.  Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 7-8.   Правила перехода проезжей части дороги 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая. 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом. 

Тема 9.  Остановочный и тормозной путь автомобиля 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 10.  Правила перехода железной дороги 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра. 

Тема 11-12.  Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. Детский дорожно-транспортный 

травматизм 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, творческая работа 

Тема 13-14.  Виды транспортных средств 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра. 

Тема 15. Дорожные знаки и их группы. Сигналы регулирования дорожного движения. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра. 

Тема16-17.  Выбор  наиболее безопасного маршрута к другу, в магазин, на спортивную площадку 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, творческая работа. 

Тема 18.  Практические занятия 

Виды деятельности: игровая 

Формы организации: .ролевая игра 

Тема 19-20.  Правила езды на велосипеде 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 21-22.  Правила поведения в транспорте. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 
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Тема 23-24.  Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: ролевая игра. 

Тема 25-26.  Безопасность пешеходов 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра. 

Тема 27-29.  Я - пешеход 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра, творческое задание. 

Тема 30-31.  Правила перехода улиц и дорог.   

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 32-33. Перехода улиц и дорог при высадке из общественного транспорта 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, творческая работа. 

Тема34.  Итоговое занятие. 

Формы организации: познавательная беседа, викторина. 

4 класс    

Тема 1. Вводное занятие. 

Виды деятельности: познавательная деятельность 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема  2. Викторина «Знаешь ли ты ПДД?» 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: викторина 

Тема 3-4. Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных условиях. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема  5-6. Разнообразие транспортных средств. Легковой, грузовой, общественный и специальный транспорт. Вид, отличительные и 

опознавательные знаки. 

 Краткие сведения об истории создания разных транспортных средств. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа 

Тема  7. Правила эксплуатации велосипеда. Технический осмотр велосипеда 

 перед выездом. Экипировка. Возрастные ограничения. ДТП с велосипедистами, меры их предупреждения. Движение велосипедистов 

группами  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра с ролевым акцентом 

Тема  8. Творческая работа «Мой друг велосипед» 
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 Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Формы организации: творческая работа 

Тема  9. Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого» 

Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Формы организации: познавательная беседа, конкурс 

Тема  10-11. Проект «Транспорт будущего». 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: проект 

Тема 12.   Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 13-14. Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. 

 Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, практическая работа. 

Тема 15. Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. 

 Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 16. Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, игра. 

Тема 17-18. Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных 

средств», «начало населенного пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, ролевая игра 

Тема 19. Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», «предварительный указатель направления», 

«наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 20-21. Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет». 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, практическая работа. 

Тема 22. Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков».  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: игра, творческая работа. 

Тема 23. Светофор. Разные виды светофора.  
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Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, работа с книгой. 

Тема 24. Особенности светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных средств, с 

дополнительными стрелками. Железнодорожный переезд-источник повышенной опасности. Шалости на железной дороге е допустимы.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 25. КВН «Азбука безопасности» 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: игра,обмен информацией. 

Тема26-28. Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на нерегулируемых участках дороги 

(перекрестках). Целевая прогулка 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, работа с книгой, исследовательский проект. 

Тема29-30. Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. Правила поведения на дорогах в 

разных населенных пунктах и при разных погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта).  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа. 

Тема 31-32.  Разработка памяток для водителей «Тише едешь, дальше будешь» 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, творческая работа 

Тема 33-34. Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения» 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

Формы организации: познавательная беседа, исследовательская деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

1 класс 
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№       Тема     занятия Общее количество часов Из них 

            Теория Практика 

1 Улица полна неожиданностей. 1 0,5 0,5 

2-3. Практическое занятие (экскурсии, настольные игры) 2 1 1 

4-5 Остановочный путь и скорость движения. 2 1 1 

6 Пешеходные переходы. 1 0,5 0,5 

7-8 Практическое занятие: Пешеходные переходы. 2 1 1 

9 Нерегулируемые перекрестки. 1 0,5 0,5 

10 Регулируемые перекрестки. Светофор. 1 0,5 0,5 

11 Где еще можно переходить дорогу. 1 0,5 0,5 

12 Поездка на автобусе. 1 0,5 0,5 

13 Поездка на трамвае и других видах транспорта 1 0,5 0,5 

14 Проект №1 Виды транспорта. 1 0,5 0,5 

15-16 Дорожные знаки и дорожная разметка. 2 1 1 

17 Где можно и где нельзя играть. 1 0,5 0,5 

18 Ты – велосипедист. 1 0,5 0,5 

19 Проект №2 Дорожные знаки. 1 0,5 0,5 

20-21 Поездка за город. 2 1 1 

22 Дорога глазами водителей. 1 0,5 0,5 

23-24 Экскурсия «Я- пешеход». 2 1 1 

25 Для чего нужны правила дорожного движения. 1 0,5 0,5 

26-27 Проект №3 Правила для пешеходов. 2 1 1 

28 Участники дорожного движения. 1 0,5 0,5 

29 Светофор. 1 0,5 0,5 

30-31 Проект №4Добрый светофор. 2 1 1 

32 Обязанности пешеходов. 1 0,5 0,5 

33 Движение в группе. 1 0,5 0,5 



 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

Неделя Тема 

Формы 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1. 

Улица полна 

неожиданностей. 
Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/ulica-polna-neozhidannostey-

prezentaciya-dlya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-klasse-

3842160.html 

 

 

2-3. 

Практическое занятие 

(экскурсии, настольные 

игры) 

Практическое 

занятие 
2 ч. 

  

4-5. 

Остановочный путь и 

скорость движения. Беседа  2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravilam-dorozhnogo-

dvizheniya-ostanovochniy-put-avtomobilya-817548.html 

 

 

6. 
Пешеходные переходы. 

Беседа  1 ч. 
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-po-

teme-peshehodnye-perehody-5010800.html 

 

https://infourok.ru/ulica-polna-neozhidannostey-prezentaciya-dlya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-klasse-3842160.html
https://infourok.ru/ulica-polna-neozhidannostey-prezentaciya-dlya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-klasse-3842160.html
https://infourok.ru/ulica-polna-neozhidannostey-prezentaciya-dlya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-klasse-3842160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-ostanovochniy-put-avtomobilya-817548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-ostanovochniy-put-avtomobilya-817548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-po-teme-peshehodnye-perehody-5010800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-po-teme-peshehodnye-perehody-5010800.html
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7-8. 

Практическое занятие: 

Пешеходные переходы. 
Практическое 

занятие 
2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-

po-teme-peshehodnye-perehody-5010800.html 

 

 

9. 

Нерегулируемые 

перекрестки. Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-

nereguliruemiy-perehod-chast-klass-971298.html 

 

 

10. 

Регулируемые перекрестки. 

Светофор. Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-reguliruemiy-

perekrestok-svetofor-999884.html 

 

 

11. 

Где еще можно переходить 

дорогу. Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/gde-esche-mozhno-perehodit-dorogu-

2842688.html 

 

 

12. 

Поездка на автобусе. 

Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-pravila-povedeniya-

v-obschestvennom-transporte-klass-979942.html 

 

 

13. 

Поездка на трамвае и других 

видах транспорта Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-poezdka-v-avtobuse-

trolleybuse-i-tramvae-2111673.html 

 

 

14. 

Проект №1 Виды 

транспорта. Викторина 1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-transporta-klass-

3687476.html 

 

 

15-16. 

Дорожные знаки и дорожная 

разметка. Беседа 2 ч. 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/50024-

prezentaciya-dorozhnye-znaki-1-klass.html 

 

 

17. 

Где можно и где нельзя 

играть. 
Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-dorozhnaya-

azbuka-po-teme-gde-mozhno-i-gde-nelzya-igrat-

1548892.html 

 

 

18. 

Ты – велосипедист. 

Беседа  1 ч. 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-ty-vielosipiedist-

1.html 

 

 

19. Проект №2 Дорожные Урок-игра 1 ч. https://infourok.ru/prezentaciya-dorozhnie-znaki-klass-  

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-po-teme-peshehodnye-perehody-5010800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-po-teme-peshehodnye-perehody-5010800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-nereguliruemiy-perehod-chast-klass-971298.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-nereguliruemiy-perehod-chast-klass-971298.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-reguliruemiy-perekrestok-svetofor-999884.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-reguliruemiy-perekrestok-svetofor-999884.html
https://infourok.ru/gde-esche-mozhno-perehodit-dorogu-2842688.html
https://infourok.ru/gde-esche-mozhno-perehodit-dorogu-2842688.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-pravila-povedeniya-v-obschestvennom-transporte-klass-979942.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-pravila-povedeniya-v-obschestvennom-transporte-klass-979942.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poezdka-v-avtobuse-trolleybuse-i-tramvae-2111673.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poezdka-v-avtobuse-trolleybuse-i-tramvae-2111673.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-transporta-klass-3687476.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-transporta-klass-3687476.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/50024-prezentaciya-dorozhnye-znaki-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/50024-prezentaciya-dorozhnye-znaki-1-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-dorozhnaya-azbuka-po-teme-gde-mozhno-i-gde-nelzya-igrat-1548892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-dorozhnaya-azbuka-po-teme-gde-mozhno-i-gde-nelzya-igrat-1548892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-dorozhnaya-azbuka-po-teme-gde-mozhno-i-gde-nelzya-igrat-1548892.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-ty-vielosipiedist-1.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-ty-vielosipiedist-1.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dorozhnie-znaki-klass-2555059.html
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знаки. 2555059.html 

 

20-21. 

Поездка за город. 

Беседа  2 ч. 

https://infourok.ru/konspekt-s-prezentaciey-na-temu-

poezdka-za-gorod-azbuka-peshehodnih-nauk-vneurochnaya-

deyatelnost-2646937.html 

 

 

22. 

Дорога глазами водителей. 

Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-doroga-glazami-

voditelya-2781851.html 

 

 

23-24. Экскурсия «Я- пешеход». Экскурсия 2 ч.   

25. 

Для чего нужны правила 

дорожного движения. Беседа  1 ч. 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/3308-prezentaciya-

pravila-dorozhnogo-dvizheniya-1-klass.html 

 

 

26-27. 

Проект №3 Правила для 

пешеходов. Беседа 2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-

obyazannosti-peshehodov-klass-3580944.html 

 

 

28. 

Участники дорожного 

движения. Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_uchastniki_doroz

hnogo_dvizheniya_1_klass-413526.htm 

 

 

29. 

Светофор. 

Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nash-drug-

svetofor-i-ego-signali-klass-3493496.html 

 

 

30-31. 

Проект №4Добрый 

светофор. 
Конкурс 

рисунков 
2 ч. 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/115261-

prezentaciya-nash-drug-svetofor.html 

 

 

32. 

Обязанности пешеходов. 

Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-

obyazannosti-peshehodov-klass-3580944.html 

 

 

33. 

Движение в группе. 

Беседа 1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnoy-rabote-na-

temu-pravila-povedeniya-v-tolpe-klass-2563965.html 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-dorozhnie-znaki-klass-2555059.html
https://infourok.ru/konspekt-s-prezentaciey-na-temu-poezdka-za-gorod-azbuka-peshehodnih-nauk-vneurochnaya-deyatelnost-2646937.html
https://infourok.ru/konspekt-s-prezentaciey-na-temu-poezdka-za-gorod-azbuka-peshehodnih-nauk-vneurochnaya-deyatelnost-2646937.html
https://infourok.ru/konspekt-s-prezentaciey-na-temu-poezdka-za-gorod-azbuka-peshehodnih-nauk-vneurochnaya-deyatelnost-2646937.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-doroga-glazami-voditelya-2781851.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-doroga-glazami-voditelya-2781851.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/3308-prezentaciya-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/3308-prezentaciya-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-1-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obyazannosti-peshehodov-klass-3580944.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obyazannosti-peshehodov-klass-3580944.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_uchastniki_dorozhnogo_dvizheniya_1_klass-413526.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_uchastniki_dorozhnogo_dvizheniya_1_klass-413526.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nash-drug-svetofor-i-ego-signali-klass-3493496.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nash-drug-svetofor-i-ego-signali-klass-3493496.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/115261-prezentaciya-nash-drug-svetofor.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/115261-prezentaciya-nash-drug-svetofor.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obyazannosti-peshehodov-klass-3580944.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obyazannosti-peshehodov-klass-3580944.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnoy-rabote-na-temu-pravila-povedeniya-v-tolpe-klass-2563965.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnoy-rabote-na-temu-pravila-povedeniya-v-tolpe-klass-2563965.html
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2 класс 

№ Тема занятия Общее количество часов                                 Из них 

            

Теория Практика 

1. Основные правила поведения учащихся на улице и 

дороге. 

1 0,5 0,5 

2-3 Практические занятия. 2 1 1 

4-5 Строим макет главной улицы нашего города. 2 1 1 

6 Почему на улице опасно? (экскурсия) 1 0,5 0,5 

7-8 Дорожные знаки и светофор. 2 1 2 

9 Пешеходные переходы. 1 0,5 0,5 

10 Особенности дорожного движения зимой 1 0,5 0,5 

11-12 Проект № 1 «Стенгазета – Добрая Дорога Детства». 2 1 1 

13 Регулируемая дорога. Практическое занятие. 1 0,5 0,5 

14 Нерегулируемые перекрёстки. 1 0,5 0,5 

15 Регулировщик и его сигналы. 1 0,5 0,5 

16 Разбор дорожных ситуаций – практическое занятие. 1 0,5 0,5 

17-18 Причины дорожно-транспортных происшествий на 

железной дороге. 

2 1 1 

19 Проект № 2 «Твой ежедневный маршрут» 1 0,5 0,5 

20 Где можно и где нельзя играть. 1 0,5 0,5 

21 Ты – велосипедист. 1 0,5 0,5 

22 Ты – пассажир. 1 0,5 0,5 

23 Дорога глазами водителей. 1 0,5 0,5 

24-25 Учусь читать дорожные знаки. 2 1 1 

26 Проект №3 «Дорожные знаки в моей окрестности» 1 0,5 0,5 

27 Обязанности пассажиров – ролевая игра. 1 0,5 0,5 

28 Игра – викторина по правилам дорожного движения 

«Счастливый случай». 

1 0,5 0,5 

29-30 Виды транспортных средств. 2 1 1 

31 Проект №4 «Расставь дорожные знаки на перекрёстке» 1 0,5 0,5 

32-33 Игры по правилам безопасного поведения на дорогах. 2 1 1 

34 Итоговое занятие. 1 0,5 0,5 

 

2 класс 
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Неделя Тема 

Формы 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1. 

Основные правила поведения учащихся на 

улице и дороге. 
Беседа  1 ч. 

https://uchitelya.com/nachalnaya-

shkola/188420-prezentaciya-bezopasnost-na-

doroge-2-klass.html 

 

 

2-3. Практические занятия. Тест  2 ч.   

4-5. 
Строим макет главной улицы нашего 

города. 
Изготовление 

макета 
2 ч. 

  

6. Почему на улице опасно? (экскурсия) Экскурсия 1 ч.   

7-8. 

Дорожные знаки и светофор. 

Беседа 2 ч. 

https://uchitelya.com/nachalnaya-

shkola/60865-prezentaciya-svetofor-i-

dorozhnye-znaki.html 

 

 

9. 

Пешеходные переходы. 

Беседа 1 ч. 

https://infourok.ru/urok-po-pdd-peshehodnie-

perehodi-748422.html 

 

 

10. 
Особенности дорожного движения зимой 

Беседа 1 ч. 
http://deti.gibdd.ru 

 

 

11-12. 
Проект № 1 «Стенгазета – Добрая Дорога 

Детства». 
Выпуск 

стенгазеты 
2 ч. 

  

13. 

Регулируемая дорога. Практическое 

занятие. 
Беседа 1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

perekryostok-i-peshehodniy-perehod-klass-

1875920.html 

 

 

14. 

Нерегулируемые перекрёстки. 

Консультация  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-

temu-nereguliruemiy-perehod-chast-klass-

971298.html 

 

 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/188420-prezentaciya-bezopasnost-na-doroge-2-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/188420-prezentaciya-bezopasnost-na-doroge-2-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/188420-prezentaciya-bezopasnost-na-doroge-2-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/60865-prezentaciya-svetofor-i-dorozhnye-znaki.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/60865-prezentaciya-svetofor-i-dorozhnye-znaki.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/60865-prezentaciya-svetofor-i-dorozhnye-znaki.html
https://infourok.ru/urok-po-pdd-peshehodnie-perehodi-748422.html
https://infourok.ru/urok-po-pdd-peshehodnie-perehodi-748422.html
http://deti.gibdd.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-perekryostok-i-peshehodniy-perehod-klass-1875920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-perekryostok-i-peshehodniy-perehod-klass-1875920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-perekryostok-i-peshehodniy-perehod-klass-1875920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-nereguliruemiy-perehod-chast-klass-971298.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-nereguliruemiy-perehod-chast-klass-971298.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-nereguliruemiy-perehod-chast-klass-971298.html
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15. 

Регулировщик и его сигналы. 

Тест  1 ч. 

https://www.infouroki.net/urok-

okrujayushchego-mira-vo-2-klasse-shkoly-viii--

5119.html 

 

 

16. 
Разбор дорожных ситуаций – практическое 

занятие. Урок-игра 1 ч. 
  

17-18. 

Причины дорожно-транспортных 

происшествий на железной дороге. 
Беседа  2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-

chasu-na-temu-opasnosti-na-

zheleznodorozhnom-transporte-2738111.html 

 

 

19. 

Проект № 2 «Твой ежедневный маршрут» Изготовление 

памятки Дом- 

Школа-Дом 

1 ч. 

  

20. 

Где можно и где нельзя играть. 

Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-

dorozhnaya-azbuka-po-teme-gde-mozhno-i-

gde-nelzya-igrat-1548892.html 

 

 

21. 

Ты – велосипедист. 

Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-vneurochnoj-

deyatelnosti-vo-2-klasse-na-temu-ty-

velosipedist-6215110.html 

 

 

22. 

Ты – пассажир. 

Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-mi-zriteli-i-

passazhiri-klass-3623235.html 

 

 

23. 

Дорога глазами водителей. 

Тест  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

doroga-glazami-voditelya-2781851.html 

 

 

24-25. 

Учусь читать дорожные знаки. 

Беседа  2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-

dorozhnie-znaki-klass-922442.html 

 

 

26. Проект №3 «Дорожные знаки в моей Конкурс рисунков 1 ч.   

https://www.infouroki.net/urok-okrujayushchego-mira-vo-2-klasse-shkoly-viii--5119.html
https://www.infouroki.net/urok-okrujayushchego-mira-vo-2-klasse-shkoly-viii--5119.html
https://www.infouroki.net/urok-okrujayushchego-mira-vo-2-klasse-shkoly-viii--5119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-opasnosti-na-zheleznodorozhnom-transporte-2738111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-opasnosti-na-zheleznodorozhnom-transporte-2738111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-opasnosti-na-zheleznodorozhnom-transporte-2738111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-dorozhnaya-azbuka-po-teme-gde-mozhno-i-gde-nelzya-igrat-1548892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-dorozhnaya-azbuka-po-teme-gde-mozhno-i-gde-nelzya-igrat-1548892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-dorozhnaya-azbuka-po-teme-gde-mozhno-i-gde-nelzya-igrat-1548892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneurochnoj-deyatelnosti-vo-2-klasse-na-temu-ty-velosipedist-6215110.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneurochnoj-deyatelnosti-vo-2-klasse-na-temu-ty-velosipedist-6215110.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneurochnoj-deyatelnosti-vo-2-klasse-na-temu-ty-velosipedist-6215110.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-mi-zriteli-i-passazhiri-klass-3623235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-mi-zriteli-i-passazhiri-klass-3623235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-mi-zriteli-i-passazhiri-klass-3623235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-doroga-glazami-voditelya-2781851.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-doroga-glazami-voditelya-2781851.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dorozhnie-znaki-klass-922442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dorozhnie-znaki-klass-922442.html
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окрестности» 

27. 

Обязанности пассажиров – ролевая игра. 

Урок-игра 1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

zanyatiyu-po-temeobyazannosti-

passazhirov-i-peshehodov-2729806.html 

 

 

28. 

Игра – викторина по правилам дорожного 

движения «Счастливый случай». 
Викторина 1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-

po-pdd-dlya-obuchayuschihsya-klassov-

966265.html 

 

 

29-30. 

Виды транспортных средств. 

Тест  2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-kakoy-bivaet-transport-

klass-umk-shkola-rossii-1999855.html 

 

 

31. 
Проект №4 «Расставь дорожные знаки на 

перекрёстке» Викторина 1 ч. 
  

32-33. 

Игры по правилам безопасного поведения 

на дорогах. 

Урок-игра 2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

vneklassnogo-meropriyatiya-po-pravilam-

dorozhnogo-dvizheniya-dlya-uchaschihsya-

klassa-igraviktorina-znatoki-pdd-

849846.html 

 

 

34. Итоговое занятие. Беседа 1 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

№ Тема занятия Общее количество часов                                  Из них 

Теория Практика 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-temeobyazannosti-passazhirov-i-peshehodov-2729806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-temeobyazannosti-passazhirov-i-peshehodov-2729806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-temeobyazannosti-passazhirov-i-peshehodov-2729806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-po-pdd-dlya-obuchayuschihsya-klassov-966265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-po-pdd-dlya-obuchayuschihsya-klassov-966265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-po-pdd-dlya-obuchayuschihsya-klassov-966265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kakoy-bivaet-transport-klass-umk-shkola-rossii-1999855.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kakoy-bivaet-transport-klass-umk-shkola-rossii-1999855.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kakoy-bivaet-transport-klass-umk-shkola-rossii-1999855.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneklassnogo-meropriyatiya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-uchaschihsya-klassa-igraviktorina-znatoki-pdd-849846.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneklassnogo-meropriyatiya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-uchaschihsya-klassa-igraviktorina-znatoki-pdd-849846.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneklassnogo-meropriyatiya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-uchaschihsya-klassa-igraviktorina-znatoki-pdd-849846.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneklassnogo-meropriyatiya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-uchaschihsya-klassa-igraviktorina-znatoki-pdd-849846.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneklassnogo-meropriyatiya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-uchaschihsya-klassa-igraviktorina-znatoki-pdd-849846.html
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1-2 Основные правила поведения учащихся на улице, 

дороге 

2 1 1 

3-4 Причины дорожных аварий 2 1 1 

5 Светофор и дорожные знаки 1 0,5 0,5 

6 Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах 

транспорта 

1 0,5 0,5 

7-8 Правила перехода проезжей части дороги 2 1 1 

9 Остановочный и тормозной путь автомобиля 1 0,5 0,5 

10 Правила перехода железной дороги 1 0,5 0,5 

11-12 Основные правила поведения учащихся на улице и 

дороге. Детский дорожно-транспортный 

2 1 1 

13-14 травматизм 2 1 11 

15 Виды транспортных средств 1 0,5 0,5 

16-17 Дорожные знаки и их группы. Сигналы регулирования 

дорожного движения 

2 1 1 

18 Выбрать  наиболее безопасный маршрут к другу, в 

магазин, на спортивную площадку 

1 0,5 0,5 

19-20 Правила езды на велосипеде 2 1 1 

21-22 Правила поведения в транспорте 2 1 1 

23-24 Игры и соревнования по правилам безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорогах 

2 1 1 

25-26 Безопасность пешеходов 2 1 1 

27-29 Я - пешеход 2 1 1 

30-31 Правила перехода улиц и дорог 2 1 1 

32-33 Переход улиц при высадке из общественного 

транспорта. 

2 1 1 

34 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

 

 
3 класс 

Неделя Тема 

Формы 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1-2. 

Основные правила поведения 

учащихся на улице, дороге Беседа  2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-tvoya-

bezopasnost-na-ulice-klass-3303521.html 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-tvoya-bezopasnost-na-ulice-klass-3303521.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tvoya-bezopasnost-na-ulice-klass-3303521.html
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3-4. 

Причины дорожных аварий 

Беседа  2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-

temu-prichini-neschastnih-sluchaev-i-

avariy-na-ulicah-i-lorogah-2536395.html 

 

 

5. 

Светофор и дорожные знаки 

Викторина 1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya_dorozhnye_

znaki_3_klass-476986.htm 

 

 

6. 

Что надо знать о перекрестках и 

опасных поворотах транспорта Беседа 1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-

temu-vidi-perekrestkov-2109800.html 

 

 

7-8. 

Правила перехода проезжей части 

дороги 
Беседа 2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-

dlya-klassa-na-temu-pravila-dorozhnogo-

dvizheniya-dlya-peshehodov-2313699.html 

 

 

9. 

Остановочный и тормозной путь 

автомобиля 
Беседа 1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

klassnomu-chasu-v-3-klasse-po-pdd-

tormoznoj-put-avtomobilya-4621698.html 

 

 

10. 

Правила перехода железной дороги 

Беседа 1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-

povedeniya-na-zheleznoy-doroge-

1800528.html 

 

 

11-12. 

Основные правила поведения 

учащихся на улице и дороге.  Беседа 2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-

povedeniya-na-dorogah-klass-2692286.html 

 

 

13-14. 

Детский дорожно-транспортный 

травматизм 

Беседа 2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-

profilaktika-detskogo-travmatizma-

2168746.html 

 

 

15. 

Виды транспортных средств 

Викторина 1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

socialnobitovoy-orientirovke-transport-

klass-2611166.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-prichini-neschastnih-sluchaev-i-avariy-na-ulicah-i-lorogah-2536395.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-prichini-neschastnih-sluchaev-i-avariy-na-ulicah-i-lorogah-2536395.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-prichini-neschastnih-sluchaev-i-avariy-na-ulicah-i-lorogah-2536395.html
https://infourok.ru/prezentaciya_dorozhnye_znaki_3_klass-476986.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_dorozhnye_znaki_3_klass-476986.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-vidi-perekrestkov-2109800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-vidi-perekrestkov-2109800.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-klassa-na-temu-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-peshehodov-2313699.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-klassa-na-temu-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-peshehodov-2313699.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-klassa-na-temu-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-peshehodov-2313699.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-v-3-klasse-po-pdd-tormoznoj-put-avtomobilya-4621698.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-v-3-klasse-po-pdd-tormoznoj-put-avtomobilya-4621698.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-v-3-klasse-po-pdd-tormoznoj-put-avtomobilya-4621698.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-povedeniya-na-zheleznoy-doroge-1800528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-povedeniya-na-zheleznoy-doroge-1800528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-povedeniya-na-zheleznoy-doroge-1800528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-povedeniya-na-dorogah-klass-2692286.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-povedeniya-na-dorogah-klass-2692286.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-profilaktika-detskogo-travmatizma-2168746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-profilaktika-detskogo-travmatizma-2168746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-profilaktika-detskogo-travmatizma-2168746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-profilaktika-detskogo-travmatizma-2168746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-socialnobitovoy-orientirovke-transport-klass-2611166.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-socialnobitovoy-orientirovke-transport-klass-2611166.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-socialnobitovoy-orientirovke-transport-klass-2611166.html
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16-17. 

Дорожные знаки и их группы. 

Сигналы регулирования дорожного 

движения 
Тест  2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya_dorozhnye_

znaki_3_klass-476986.htm 

 

 

18. 

Выбрать  наиболее безопасный 

маршрут к другу, в магазин, на 

спортивную площадку 
Беседа  1 ч. 

  

19-20. 

Правила езды на велосипеде 

Беседа  2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

klassnomu-chasu-na-temu-pravila-

dorozhnogo-dvizheniya-dlya-

velosipedistov-3-klass-5154881.html 

 

 

21-22. 

Правила поведения в транспорте 

Беседа  2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

pravila-povedeniya-v-transporte-

500653.html 

 

 

23-24. 

Игры и соревнования по правилам 

безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах 
Урок-игра 2 ч. 

  

25-26. 

Безопасность пешеходов 

Беседа  2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnoe-

dorozhnoe-dvizhenie-klass-772160.html 

 

 

27-29. 

Я - пешеход 

Беседа  2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

klassnomu-chasu-na-temu-yunyj-peshehod-

3-klass-5218696.html 

 

 

30-31. 

Правила перехода улиц и дорог 

Беседа 2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_pr

avila_perehoda_dorog-288315.htm 

 

 

32-33. 
Переход улиц при высадке из 

Беседа  2 ч. 
https://infourok.ru/prezentaciya-poezdka-v-

avtobuse-trolleybuse-i-tramvae-

 

https://infourok.ru/prezentaciya_dorozhnye_znaki_3_klass-476986.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_dorozhnye_znaki_3_klass-476986.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-velosipedistov-3-klass-5154881.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-velosipedistov-3-klass-5154881.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-velosipedistov-3-klass-5154881.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-velosipedistov-3-klass-5154881.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-v-transporte-500653.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-v-transporte-500653.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-v-transporte-500653.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnoe-dorozhnoe-dvizhenie-klass-772160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnoe-dorozhnoe-dvizhenie-klass-772160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-yunyj-peshehod-3-klass-5218696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-yunyj-peshehod-3-klass-5218696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-yunyj-peshehod-3-klass-5218696.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_pravila_perehoda_dorog-288315.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_pravila_perehoda_dorog-288315.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-poezdka-v-avtobuse-trolleybuse-i-tramvae-2111673.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poezdka-v-avtobuse-trolleybuse-i-tramvae-2111673.html
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общественного транспорта. 2111673.html 

 

34. Итоговое занятие Беседа  1 ч.   

 

 

 

 

 

 
4 класс 

№ Тема занятия Количество часов                                       Из них 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 

2 Викторина «Знаешь ли ты ПДД?» 1 0,5 0,5 

3 Ориентировка в окружающем мире 1 0,5 0,5 

4 Погодные условия, особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях. 

1 0,5 0,5 

5 Разнообразие транспортных средств. Легковой, 

грузовой, общественный и специальный транспорт. 

Вид, отличительные и опознавательные знаки. 

1 0,5 0,5 

6  Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. 

1 0,5 0,5 

7 Правила эксплуатации велосипеда. Технический 

осмотр велосипеда 

1 0,5 0,5 

8-9  перед выездом. Экипировка. Возрастные ограничения. 

ДТП 

2 1 1 

10  с велосипедистами, меры их предупреждения. 

Движение велосипедистов группами 

1 0,5 0,5 

11 Творческая работа «Мой друг велосипед» 1 0,5 0,5 

12 Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого» 1 0,5 0,5 

13 Проект «Транспорт будущего». 1 0,5 0,5 

14 Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки 

главной дороги. 

1 0,5 0,5 

15  Поведение пешехода при приближении к главной 

дороге. Тупик. 

1 0,5 0,5 

https://infourok.ru/prezentaciya-poezdka-v-avtobuse-trolleybuse-i-tramvae-2111673.html
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16-18  Дорожное движение при разных дорожных условиях. 3 1 2 

19 Взаимоотношения участников движения как условие 

его безопасности. 

1 0,5 0,5 

20  Движение пеших колонн. Правила поведения при 

движении колонной. 

1 0,5 0,5 

21 Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для 

водителей, которые нужно знать пешеходам. 

Предупреждающие знаки: «опасный поворот», 

«скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон 

скота». 

1 0,5 0,5 

22 Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых 

предписаний: «выезд на дорогу с полосой для 

маршрутных транспортных средств», «начало 

населенного пункта», «конец населенного пункта», 

«пешеходная зона». 

1 0,5 0,5 

23 Информационные знаки (общее представление): 

«указатель направления», «предварительный указатель 

направления», «наименование объекта», «схема 

движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 

1 0,5 0,5 

24 Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», 

«больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», 

«туалет». 

1 0,5 0,5 

25-26 Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков» 2 1 1 

27 Светофор. Разные виды светофора. 1 0,5 0,5 

28 Особенности светофоров на железнодорожных 

переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Железнодорожный переезд-источник повышенной 

опасности. Шалости на железной дороге е допустимы 

1 0,5 0,5 

29-30 КВН «Азбука безопасности» 2 1 1 

30-31 Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый 

перекресток. Правила движения на нерегулируемых 

участках дороги (перекрестках). Целевая прогулка 

 

2 1 1 

32-33 Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, 

обозначающие разные населенные пункты. Правила 

поведения на дорогах в разных населенных пунктах и 

при разных погодных условиях (недостаточная 

2 1 1 
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видимость, гололед, маневры автотранспорта).  

 

34 Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения» 

 

1 0,5 0,5 

        
 

4 класс 

Неделя Тема 

Формы 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата  

1. Вводное занятие. Беседа  1 ч.   

2. 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД?» 

Викторина 1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya_znaesh_li_ty_pdd-

552873.htm 

 

 

3. 

Ориентировка в окружающем мире 

Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-orientirovanie-

klass-1256186.html 

 

 

4. 

Погодные условия, особенности 

тормозного пути транспорта при разных 

дорожных условиях. 
Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vliyanie-

pogodnih-usloviy-na-tormoznoy-put-660124.html 

 

 

5. 

Разнообразие транспортных средств. 

Легковой, грузовой, общественный и 

специальный транспорт. Вид, 

отличительные и опознавательные 

знаки. 

Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-

vidi-transportnih-sredstv-1529845.html 

 

 

6. 

 Краткие сведения об истории создания 

разных транспортных средств. Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-istoriya-

avtomobilya-4-klass-4071816.html 

 

 

7. 
Правила эксплуатации велосипеда. 

Технический осмотр велосипеда перед 
Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-

pravila-velosipedista-315979.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_znaesh_li_ty_pdd-552873.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_znaesh_li_ty_pdd-552873.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-orientirovanie-klass-1256186.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-orientirovanie-klass-1256186.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-orientirovanie-klass-1256186.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vliyanie-pogodnih-usloviy-na-tormoznoy-put-660124.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vliyanie-pogodnih-usloviy-na-tormoznoy-put-660124.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-vidi-transportnih-sredstv-1529845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-vidi-transportnih-sredstv-1529845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-istoriya-avtomobilya-4-klass-4071816.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-istoriya-avtomobilya-4-klass-4071816.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-pravila-velosipedista-315979.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-pravila-velosipedista-315979.html


 

 

27 

выездом.  

8-9. 

 Экипировка. Возрастные ограничения. 

Беседа  2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-

klass-ezda-na-velosipede-2798647.html 

 

 

10. 

 ДТП с велосипедистами, меры их 

предупреждения. Движение 

велосипедистов группами 
Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-

velosipedisti-991700.html 

 

 

11. 

Творческая работа «Мой друг 

велосипед» Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-nachalnoy-

shkoli-moy-drug-velosiped-803637.html 

 

 

12. 

Конкурс рисунков «Средства 

передвижения прошлого» Конкурс 

рисунков 
1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroku-

okruzhayuschego-mira-istoriya-transporta-

2000447.html 

 

 

13. 

Проект «Транспорт будущего». 

Проект 1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-transport-

buduschego-1909049.html 

 

 

14. 

Дорога. Автомагистраль. Главная 

дорога. Знаки главной дороги. 
Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-

klassa-otryada-yuid-dorozhnie-znaki-znaki-

prioriteta-2328250.html 

 

 

15. 

 Поведение пешехода при приближении 

к главной дороге. Тупик. 
Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-

klassa-na-temu-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-

dlya-peshehodov-2313699.html 

 

 

16-18. 

 Дорожное движение при разных 

дорожных условиях. Беседа  3 ч. 

https://infourok.ru/dorozhnoe-dvizhenie-pri-

raznyh-dorozhnyh-usloviyah-4571224.html 

 

 

19. 

Взаимоотношения участников движения 

как условие его безопасности. Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-

chasa-po-teme-pdd-klass-671220.html 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-ezda-na-velosipede-2798647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-ezda-na-velosipede-2798647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-velosipedisti-991700.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-velosipedisti-991700.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-nachalnoy-shkoli-moy-drug-velosiped-803637.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-nachalnoy-shkoli-moy-drug-velosiped-803637.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroku-okruzhayuschego-mira-istoriya-transporta-2000447.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroku-okruzhayuschego-mira-istoriya-transporta-2000447.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroku-okruzhayuschego-mira-istoriya-transporta-2000447.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-transport-buduschego-1909049.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-transport-buduschego-1909049.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-klassa-otryada-yuid-dorozhnie-znaki-znaki-prioriteta-2328250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-klassa-otryada-yuid-dorozhnie-znaki-znaki-prioriteta-2328250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-klassa-otryada-yuid-dorozhnie-znaki-znaki-prioriteta-2328250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-klassa-na-temu-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-peshehodov-2313699.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-klassa-na-temu-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-peshehodov-2313699.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-dlya-klassa-na-temu-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-peshehodov-2313699.html
https://infourok.ru/dorozhnoe-dvizhenie-pri-raznyh-dorozhnyh-usloviyah-4571224.html
https://infourok.ru/dorozhnoe-dvizhenie-pri-raznyh-dorozhnyh-usloviyah-4571224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-po-teme-pdd-klass-671220.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-po-teme-pdd-klass-671220.html
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20. 

 Движение пеших колонн. Правила 

поведения при движении колонной. 
Беседа  1 ч. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-

obraz-zhizni/2014/11/06/prezentatsiya-po-pdd-

dvizhenie-uchashchikhsya 

 

 

21. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного 

движения для водителей, которые нужно 

знать пешеходам. Предупреждающие 

знаки: «опасный поворот», «скользкая 

дорога», «опасная обочина», «перегон 

скота». 

Беседа 1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

preduprezhdayuschie-znaki-1377954.html 

 

 

22. 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки 

особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных 

средств», «начало населенного пункта», 

«конец населенного пункта», 

«пешеходная зона». 

Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-

znaki-813215.html 

 

 

23. 

Информационные знаки (общее 

представление): «указатель 

направления», «предварительный 

указатель направления», «наименование 

объекта», «схема движения», «схема 

объезда», «указатель расстояний». 

Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravilam-

dorozhnogo-dvizheniya-tema-informacionnie-

znaki-3089820.html 

 

 

24. 

Знаки сервиса: «пункт первой 

медицинской помощи», «больница», 

«телефон», «питьевая вода», «милиция», 

«туалет». 

Беседа  1 ч. 

https://ppt-online.org/729681 

 

 

25-26. 

Праздник «Путешествие в страну 

дорожных знаков» Урок-игра 2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-

stranu-dorozhnyh-znakov-5423939.html 

 

 

27. Светофор. Разные виды светофора. Беседа  1 ч. https://infourok.ru/prezentaciya-pdd-svetofor-  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/11/06/prezentatsiya-po-pdd-dvizhenie-uchashchikhsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/11/06/prezentatsiya-po-pdd-dvizhenie-uchashchikhsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/11/06/prezentatsiya-po-pdd-dvizhenie-uchashchikhsya
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-preduprezhdayuschie-znaki-1377954.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-preduprezhdayuschie-znaki-1377954.html
https://infourok.ru/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-znaki-813215.html
https://infourok.ru/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-znaki-813215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-tema-informacionnie-znaki-3089820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-tema-informacionnie-znaki-3089820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-tema-informacionnie-znaki-3089820.html
https://ppt-online.org/729681
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-dorozhnyh-znakov-5423939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-dorozhnyh-znakov-5423939.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pdd-svetofor-klassi-2528661.html
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klassi-2528661.html 

 

28. 

Особенности светофоров на 

железнодорожных переездах, 

светофоров для пешеходов и 

транспортных средств, с 

дополнительными стрелками. 

Железнодорожный переезд-источник 

повышенной опасности. Шалости на 

железной дороге е допустимы 

Беседа  1 ч. 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-kursu-

vneurochnoy-deyatelnosti-azbuka-bezopasnosti-

dorozhnogo-dvizheniya-klass-2634852.html 

 

 

29. КВН «Азбука безопасности» Урок-игра  1 ч.   

30-31. 

Нерегулируемые участки дороги. 

Нерегулируемый перекресток. Правила 

движения на нерегулируемых участках 

дороги (перекрестках). Целевая 

прогулка 

 

Беседа  2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-

kak-perehodit-ulicu-na-nereguliruemom-

perekryostke-1529851.html 

 

 

32-33. 

Дорожные опасности. Населенный 

пункт, знаки, обозначающие разные 

населенные пункты. Правила поведения 

на дорогах в разных населенных пунктах 

и при разных погодных условиях 

(недостаточная видимость, гололед, 

маневры автотранспорта).  

 

Беседа 2 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnoe-

dvizhenie-na-ulicah-i-dorogah-2435722.html 

 

 

34. 

Игра-конкурс «Я – участник дорожного 

движения» 

 

Игра-конкурс 1 ч. 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-pdd-svetofor-klassi-2528661.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-kursu-vneurochnoy-deyatelnosti-azbuka-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-klass-2634852.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-kursu-vneurochnoy-deyatelnosti-azbuka-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-klass-2634852.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-kursu-vneurochnoy-deyatelnosti-azbuka-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-klass-2634852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-kak-perehodit-ulicu-na-nereguliruemom-perekryostke-1529851.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-kak-perehodit-ulicu-na-nereguliruemom-perekryostke-1529851.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-na-temu-kak-perehodit-ulicu-na-nereguliruemom-perekryostke-1529851.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnoe-dvizhenie-na-ulicah-i-dorogah-2435722.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnoe-dvizhenie-na-ulicah-i-dorogah-2435722.html
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