
 
  



Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука дорожного движения» 

для 1-4 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

Данная программа рассчитана на 34 часа в год и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками - 1ч в неделю. 1 класс – 8 часов, 2 класс – 8 часов, 3 

класс – 9 часов, 4 класс – 9 часов  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Личностные результаты - общие представления о мире, чувство 

ответственности за личную безопасность; сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий; выполнять требования и условия ролевых игр; учиться 

договариваться и приходить к общему решению; формулировать собственное мнение и 

отстаивать свою позицию; осуществлять взаимопомощь. 

Метапредметные результаты - развитие умения взаимодействовать с 

окружающими при рассмотрении и анализе разных ситуаций и возможностей 

обучающегося, развитие коммуникативных способностей, умение выбирать адекватные 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи, развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер обучающихся. 

Предметные результаты - овладение начальными представлениями об 

окружающем мире; основные понятия и термины из Правил дорожного движения 

Российской Федерации; общие положения Правил дорожного движения Российской 

Федерации; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Цель программы: формирование у детей безопасного поведения на дороге и на улице, 

предупреждение и снижение детского дорожно – транспортного травматизма. 

Задачи программы: 

Образовательные 

 повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения Российской 

Федерации; 

 помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения Российской 

Федерации для пешеходов и велосипедов; 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Развивающие: 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно- транспортной ситуации; 

 способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

 воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на 

дороге; 

 выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

 сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного поведения 

человека на улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. 

 

Ориентировка в окружающем мире  
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 

краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой 

по краю и др.). 

Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на 

велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. 

Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, 

различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, 

пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

 

Ты — пешеход  
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем 

или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного 

перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

 

Ты — пассажир  
Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1, 2 классы 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1.  Вводное занятие. 1 

2.  Основные правила поведения учащихся на улице и 

дороге. 

1 

3.  Практическое занятие. Почему на улице опасно? 

(экскурсия ) 

1 

4.  Пешеходные переходы. 1 

5.  Нерегулируемые перекрестки. 1 

6.  Поездка на автобусе и других видах транспорта 1 

7.  Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 

8.  Итоговое занятие   1 

 ИТОГО 8 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3, 4 классы 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

9.  Вводное занятие. 1 

10.  Основные правила поведения учащихся на улице и 

дороге. 

1 

11.  Практическое занятие. Почему на улице опасно? 

(экскурсия ) 

1 

12.  Пешеходные переходы. 1 

13.  Нерегулируемые перекрестки. 1 

14.  Поездка на автобусе и других видах транспорта 1 

15.  Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 

16.  КВН «Клуб внимательный пешеход». 1 

17.  Итоговое занятие   1 

 ИТОГО 9 

 


	Задачи программы:
	Образовательные
	Развивающие:
	Воспитательные:

	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	1, 2 классы
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (1)
	3, 4 классы

