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                                         Календарно- тематическое планирование по внеурочной деятельности 

«Азбука дорожного движения»  

№ п/п  

Раздел, тема занятий 

  

 

                           Содержание занятий 

                Дата проведения 

План Факт 

                                                                         Раздел «Улица полна неожиданностей»(7 ч)  

1 Вводное занятие. Правила 
поведения учащихся на 

улице и дороге. 

Беседа, презентация, загадки, стихи  

Игра «Дорожное лото»  

01.09  

2   Основные правила 

поведения учащихся на 

улице и дороге. 

Презентация «Правила поведения на улице», загадки, 

исторический материал, «Специальные автомобили», деление 

машин по назначению (работа в парах).  Викторина 

08.09  

3 Основные правила 

поведения учащихся на 

улице и дороге. 

Презентация «Правила поведения на улице», загадки, 

исторический материал, «Специальные автомобили», деление 

машин по назначению (работа в парах).  Викторина 

15.09  

4 Практическое занятие. 

Почему на улице опасно?  

Экскурсия 22.09  

5     Остановочный путь и 

скорость движения. 

Стихи Г.Титова «Глупый утёнок играет в футбол», беседа, 

ролевая игра. 

29.09  

6 Нерегулируемые 
перекрестки. Регулируемые  

перекрестки. 

Инсценированная сказка по ПДД, игра «Найди ошибку», 

работа в группах .  

06.10  
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7 Где ещё можно переходить 

дорогу? 
Конкретные ситуации, анализ ситуаций. 13.10  

                                                                        Раздел «Наши верные друзья» (3 ч)  

8 Пешеходные 
переходы.Сигналы 

светофора.Типы 

светофоров 

Беседа, презентация, стихи, анализ ситуаций, работа в группах. 20.10  

9 Регулировщик и его 

сигналы. Дорожные знаки и 

дорожная разметка. 

Игра «Регулировщик». Загадки, сюжетно-ролевая игра, 

презентация. 

Беседа, презентация, игра «Узнай дорожный знак», ролевая 

игра. 

27.10  

10 Дорога в школу. 

 Проект № 2 «Твой 

ежедневный маршрут». 

 

Работа с планом местности, стихотворение С. Михалкова 

«Движеньем полон город», беседа (пешеходные правила), 

практическая работа (около школы), разбор и анализ 

конкретных ситуаций. 

10.11  

                                                                     Раздел «Это должны знать все» (7 ч)  

11 Поездка на автобусе и 

троллейбусе. Поездка на 

трамвае и других видах 

транспорта. 

Беседа, анализ ситуаций (презентация «Опасные ситуации», 

ролевая игра. 
17.11  

12 Где можно и где нельзя 

играть.   

Беседа, разбор ситуаций. Работа в группах составление 

памяток. 

24.11  
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13 Ты – велосипедист. Беседа, разбор ситуаций, инсценировка, ролевая игра. 01.12  

14   Поездка за город. Улица 

глазами водителей 
Беседа, стихи, анализ конкретных ситуаций, инсценировка. 08.12  

15 Учусь читать дорожные 

знаки. Проект №3 

«Дорожные знаки в моей 

окрестности». 

Беседа, рисование дорожных знаков. 15.12  

16 Кодекс выживания 

городского пешехода. 

Ролевая игра, работа в группах (составь правила поведения), 

презентация. 

22.12  

17 Правостороннее, 

двустороннее и 
одностороннее движение 

транспорта. Проект №4 

«Расставь дорожные знаки 

на перекрёстке». 

Стихотворение Я.Пишумова «Город, в котором…», 

исторический материал, презентация (разметка дороги, улица с 

односторонним  и двусторонним движением), ролевая игра. 

29.12  

 Итого: 17 часов   

 

  

 

 

 

 

 


