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Пояснительная записка 

 

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 

Формы и методы обучения 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

 Традиционные 

 Комбинированные и практические занятия 

 Игры 

 Праздники 

 Конкурсы 

 Соревнования 

 Викторина 

 Занятие-игра 

 Театральные постановки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметные: 

• приобретают знания и навыки безопасного поведения на улице; 

• уметь классифицировать транспортные объекты по общему признаку, 

• уметь классифицировать дорожные знаки;         

• усваивают правила движения по дороге; 

• понимают сигналы светофоров и регулировщиков;         

• усваивают, где можно устраивать игры, ездить на санках, коньках, лыжах и 

т. д.; 

• учатся пользоваться общественным транспортом, соблюдать правила   

• ожидания транспорта на остановке, правила посадки и высадки и т. п.; 

• знакомятся со значением дорожных знаков, линий дорожной разметки 

проезжей части улицы (дороги) 

• знакомятся с основами первой медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии 

Метапредметные: 

• осознанный выбор  поступков и поведения, позволяющих сохранять 

здоровье 

• освоить способы решения проблем творческого и поискового характера 

(путем анализа различных дорожных ситуаций, билетов по ПДД) 

• использование знаково-символических средств (дорожные знаки, дорожная 

разметка) представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач 

• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений 

Личностные: 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

• готовность  использовать полученные знания  в повседневной жизни 

• соблюдать правила дорожного движения. 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

Учащиеся научатся: 

1. Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, 

разделительная полоса, обочина, кювет. Назначение  бордюра и пешеходных 

ограждений. 

2. Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, 

подземный, надземный). Обозначения переходов. Правила пользования 

переходами. 



4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости 

пешеходного перехода или перекрестка. 

5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым 

и нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода 

проезжей части по этим сигналам. 

7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями 

транспортных средств. 

8. Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при 

движении в группе. 

10.   Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими 

видами транспорта. 

11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила 

перехода через железнодорожные пути. 

12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13. Безопасный путь в школу. 

14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15. Возможности и особенности своего зрения и слуха.  

Учащиеся будут уметь: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 

2. Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в 

сопровождении взрослого. 

3. Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе 

дороги, если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 

взрослого. 

5. Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других 

самокатных средствах. 

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8. Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9. Определять признаки движения автомобиля. 

10. Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное 

время суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса 

1 класс (33 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п Темы разделов 
Основные виды и формы 

деятельности 

1. Улица полна неожиданностей. Беседа 

2. Элементы улицы. Беседа, игра. 

3. Настольные игры. Игры. 

4. Правила перехода дороги. Беседа, игра 

5. Дорожные знаки. Беседа, тренинг 

6. Места для игр. Беседа, игра. 

 

 

 

Содержание курса 
2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п Темы разделов 
Основные виды и формы 

деятельности 

1. Основные правила поведения учащихся на улице и 
дороге. Беседа, тренинг. 

2. Сигналы светофора. Беседа. 

3. Дорожные знаки. Беседа, игра 

4. Дорога у школы. Беседа, просмотр видео. 

 

 

Содержание курса 
3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п Темы разделов 
Основные виды и формы 

деятельности 

1. Дисциплина на дороге. Беседа., просмотр видео. 

2. Светофор Беседа, тренинг. 

3. Дорожные знаки. Беседа. 

4. Ты – велосипедист. Беседа, просмотр видео. 

 



Содержание курса 

 4 класс (34 часа 1 час в неделю) 

№ 

п/п Темы разделов 
Основные виды и формы 

деятельности 

1. Дисциплина на дороге. Беседа., просмотр видео. 

2. Светофор Беседа, тренинг. 

3. Дорожные знаки. Беседа. 

4. Опасности на дороге. Беседа, просмотр видео. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.Тематическое планирование 
1 класс 

№ п/п Тема Количество 
часов 

 1.Улица полна неожиданностей 4 

1. Улица полна неожиданностей. 1 

2. Наш город и его транспорт. 1 

3. Где и как переходить дорогу 1 

4. Пешеходная экскурсия «Безопасный путь в школу» 1 

 2.Элементы улицы 1 

5. Элементы улицы. Пешеходные ограждения. 1 

 3.Настольные игры 1 

6. Настольные игры по правилам дорожного движения. 1 

 4.Правила перехода 7 

7. Пешеходные переходы. 1 

8. Правила перехода дороги с односторонним движением. 1 

9. Дорога с двусторонним движением. 1 

10. Остановочный путь автомобиля. 1 

11. Дорожно – транспортные происшествия. 1 

12. Нерегулируемые перекрестки. 1 

13. Регулируемые перекрестки. 1 

 5.Дорожные знаки 12 

14. Сигналы пешеходного, транспортного светофоров. 1 

15. Игра «Регулировщик». 1 

16. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае. 1 

17. Игра «Мы – пассажиры». 1 

18. Подземный и надземный пешеходный переходы. 1 

19. Действия пешеходов при приближении транспорта. 1 

20. Городской маршрутный транспорт. 1 

21. Правила поведения на остановке. 1 



22. Правила перехода проезжей части после выхода из 

транспорта. 

1 

23 Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 

24. Информационно-указательные знаки. 1 

25. Предупреждающие знаки. 1 

 6. Места для игр 8 

26. Где можно и нельзя играть. 1 

27. Места для игр. 1 

28. Опасность игр рядом с проезжей частью. 1 

29. Ты – велосипедист. 1 

30. История велосипеда и его устройство. 1 

31. История велосипеда и его устройство. 1 

32. Инспектор ГИБДД в гостях у ребят (игра). 1 

33. Праздник «Мы знаем правила дорожного движения» 1 

итого  33 

 

2 класс 

№ п/п Тема Количество 
часов 

 1 Основные правила поведения учащихся на улице и 

дороге. 

13 

1. Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 1 

2. Мы учимся соблюдать правила дорожного движения. 1 

3. Настольные игры по правилам дорожного движения. 1 

4. Особенности движения пешеходов по скользкой дороге. 1 

5. Остановочный путь автомобиля. 1 

6. Пешеходные переходы. 1 

7. Пешеходные переходы в микрорайоне школы. 1 

8. Опасные ситуации при переходе дороги. 1 

9. Подземный и наземный пешеходные переходы. 1 

10. Нерегулируемые перекрестки. 1 



11. Типы перекрестков. 1 

12. Предупредительные сигналы, подаваемые водителем. 1 

13. Регулируемые перекрестки. 1 

 2. Сигналы светофора 10 

14. Сигналы светофора. 1 

15. Правила перехода проезжей части на регулируемом 

перекрестке. 

1 

16. Регулировщик и его сигналы. 1 

17. Действия пешеходов по этим сигналам. 1 

18. Для чего регулировщику нужен жезл? 1 

19. Поездка на автобусе и троллейбусе. 1 

20. Правила пассажиров в общественном транспорте 1 

21. Правила перехода проезжей части при движении к 

остановке. 

1 

22. Поездка на трамвае и на других видах транспорта. 1 

23. Правила пользования маршрутным такси. 1 

 3. Дорожные знаки 3 

24. Дорожные знаки. 1 

25. Предупреждающие знаки. 1 

26. Дорожная разметка. 1 

 4. Дорога в школу 8 

27. Дорога в школу. 1 

28. Дорога у школы. 1 

29. Опасность игр вблизи проезжей части. 1 

30. Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми. 1 

31. Ты – велосипедист. 1 

32. Дорога глазами водителей. 1 

33. Дорожная обстановка в разное время года. 1 

34. Праздник «Мы знаем ПДД». 1 

итого  34 

    



3 класс 

№п/п Тема  

 1. Дисциплина на дороге. 10 

1. Дисциплина на дороге. 1 

2. Скорость движения и торможения автомобиля. 1 

3. Особенности движения пешеходов в разное время года. 1 

4. Пешеходные переходы. 1 

5. Опасные ситуации при переходе проезжей части. 1 

6. Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми. 1 

7. Правила перехода проезжей части. 1 

8. Нерегулируемые перекрестки. 1 

9. Опасные ситуации при переходе проезжей части. 1 

10. Регулируемые перекрестки. 1 

 2. Светофор 10 

11. Назначение светофора. 1 

12. Регулировщик и его сигналы. 1 

13. Инспектор дорожной полиции. 1 

14. Викторина по ПДД. 1 

15. Правила перехода улицы, где нет пешеходного перехода. 1 

16. Поездка в автобусе и троллейбусе. 1 

17. Автобусные и трамвайные остановки в микрорайоне. 1 

18. Правила пользования автобусом и троллейбусом. 1 

19. Поездка на трамвае. 1 

20. Правила безопасного поведения при пользовании 

маршрутным такси. 

1 

 3. Дорожные знаки 5 

21. Дорожные знаки. 1 

22. Дорожная разметка. 1 

23. Значение дорожных знаков. 1 

24. Где можно и где нельзя играть. 1 

25. Опасность игр вблизи железнодорожных путей. 1 

 4. Ты – велосипедист. 9 

26. Ты – велосипедист. 1 

27. Устройство велосипеда. 1 

28. Игры и соревнования на велосипедах. 1 

29. Правила перехода загородных дорог. 1 

30. Опасности, подстерегающие пешехода на загородной 

дороге. 

1 



31. Улица глазами водителей. 1 

32. Дорожно-транспортные происшествия. 1 

33. Причины ДТП. 1 

34 Викторина по ПДД. 1 

итого  34 

 

 

 

 

4 класс 

№п/п Тема  

 1. Дисциплина на дороге. 10 

1. Дисциплина на дороге. 1 

2. Скорость движения и торможения автомобиля. 1 

3. Особенности движения пешеходов в разное время года. 1 

4. Пешеходные переходы. 1 

5. Опасные ситуации при переходе проезжей части. 1 

6. Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми. 1 

7. Правила перехода проезжей части. 1 

8. Нерегулируемые перекрестки. 1 

9. Опасные ситуации при переходе проезжей части. 1 

10. Регулируемые перекрестки. 1 

 2. Светофор 10 

11. Назначение светофора. 1 

12. Регулировщик и его сигналы. 1 

13. Инспектор дорожной полиции. 1 

14. Викторина по ПДД. 1 

15. Правила перехода улицы, где нет пешеходного перехода. 1 

16. Поездка в автобусе и троллейбусе. 1 

17. Автобусные и трамвайные остановки в микрорайоне. 1 

18. Правила пользования автобусом и троллейбусом. 1 

19. Поездка на трамвае. 1 

20. Правила безопасного поведения при пользовании 

маршрутным такси. 

1 

 3. Дорожные знаки 5 

21. Дорожные знаки. 1 

22. Дорожная разметка. 1 

23. Значение дорожных знаков. 1 

24. Где можно и где нельзя играть. 1 



25. Опасность игр вблизи железнодорожных путей. 1 

 4. Опасности на дороге. 9 

26. Ты – велосипедист. 1 

27. Устройство велосипеда. 1 

28. Игры и соревнования на велосипедах. 1 

29. Правила перехода загородных дорог. 1 

30. Опасности, подстерегающие пешехода на загородной 

дороге. 

1 

31. Улица глазами водителей. 1 

32. Дорожно-транспортные происшествия. 1 

33. Причины ДТП. 1 

34 Викторина по ПДД. 1 

итого  34 
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