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Аннотация к курсу внеурочной деятельности «Дорожная азбука» 

 для 1 – 4 классов 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Дорожная азбука» составлена 

в соответствии с требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Программа реализует социальное направление развития 

личности. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

При составлении данной программы использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  

Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС 

ООО»; 

Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ». 

           Курс программы «Дорожная азбука» рассчитан на четыре года обучения для 1-4 

классов. В первом классе не освоение программы отводится 33 часа, во 2 – 4 классах на 

освоение программы отводится по 34 часа. 

 

Цель программы: 
Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. 

Расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи программы: 

Образовательные: 
1. Предоставить учащимся базовое образование по правилам дорожного движения в рамках 

государственных стандартов 

2. Познакомить учащихся с историей правил дорожного движения 

3. Развитие дорожной грамотности детей. 

4. Совершенствование навыков ориентировки на дороге. 

5. Формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения 

6. Формирование первичных навыков в оказании первой медицинской помощи при ДТП 

Развивающие: 



1. Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения, наблюдательности. 

2. Развивать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; 

3. Развивать у учащихся навык оказания первой медицинской помощи 

4. Развитие чувства самостоятельности и ответственности, 

Воспитательные: 
1. Формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения 

2. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах 

3. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

 

Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

1.Улица полна неожиданностей. 

2.лементы улицы. 

3.Настольные игры. 

4.Правила перехода улицы. 

5.Дорожные знаки. 

6. Места для игр. 

                                                                2 класс (34 часа) 

1.Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 

2.Сигналы светофора. 

3.Дорожные знаки. 

4.Дорога у школы. 

                                                                3 класс (34 часа) 

1.Дисциплина на дороге. 

2.Светофор. 

3.Дорожные знаки. 

4.Ты – велосипедист. 

                                                              4 класс (34 часа) 

1.Дисциплина на дороге. 

2.Светофор. 

3.Дорожные знаки. 

4.Опасности на дороге. 
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