
            



   Пояснительная записка 

                                          

       Рабочая программа  «Азбука дорожного движения» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 1-4 классы «Средняя школа №2 города Евпатории Республики 

Крым» ООП НОО, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740/01-23 (с изменениями, 

утвержденными приказом от 24.08.2018 № 639/01-23, от 30.08.2019 № 670/01-13), от 

30.08.2019 № 743/01-13  ,КУГ, учебный план МБОУ «СШ № 2», утвержденные 

приказом от 31.08.2020 № 633/01-13  и на основе курса примерной образовательной 

программы учебного курса «Азбука дорожного движения» для начальной школы, 

утвержденной коллегией Минобразования Крыма от 25.08.2017 №5/5 и на основе 

авторской программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой  «Умники и умницы» 

(модифицированной)   с использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам». Издательство– М: РОСТ, 2012г. 

 

Направление внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное. 

Вид деятельности: познавательная. 

Форма внеурочной деятельности: кружок. 

 

. 

Место предмета в учебном плане 

Количество часов, отведенных на изучение внеурочной деятельности «Азбука 

дорожного движения» во 2 классе-34 часа в год: 1 занятие в неделю (34 учебных 

недели, соответствует учебному плану МБОУ «СШ № 2» и составляет 34 часа.  

 

 

. Электронные ресурсы: 

-Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

-Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

-Учительский портал  http://uchportal.ru 

-Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

-Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

Сайт КРИППО 

 

В 2020/2021 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального общего 

образования определяется следующими нормативными документами: 

 

                                                       Федеральные  нормативные документы: 

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

Федерации» (с изменениями). 

1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018г. № 345  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

1.6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями). 

1.7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386


1.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

                         Региональные нормативные документы: 

2.1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

2.4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

2.5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.04.2020  № 01-14/1134 «Об учебных планах ООП НОО  РК на 2020-2021г.» 
 

Планируемые результаты освоения  внеурочной деятельности          

   «Азбука дорожного движения» 

 

Программа внеурочной деятельности школьников по изучению ПДД ориентирована 

на достижение результатов трёх уровней: 

1.Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневности) : приобретение знаний Правил дорожного 

движения, безопасного поведения на дороге и оказания первой медицинской помощи. 

2.Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества и к социальной реальности в целом): 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы по практическому 

подтверждению приобретённых знаний. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия): организация совместной деятельности с 

другими детьми и работа в команде; управление другими людьми и взятие на себя 

ответственности за других людей; пропаганда Правил дорожного движения; безопасное 

поведение на улице, дороге; пользование общественным транспортом; безопасное 

поведение в общественном транспорте; самостоятельный выбор безопасного пути 

движения в той или иной местности; правильное поведение в экстренной ситуации на 

проезжей части дороги; оказание первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП.   

   Личностные:  

- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- проявление этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- применение правил делового сотрудничества: умение выслушать разные точки 

зрения, проявление терпения и доброжелательности в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Азбука дорожного движения»; 

- способность к самооценке; 

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

- корректирование деятельности: внесение изменений в процесс с учётом возникших 

трудностей и ошибок; умение намечать способы их устранения; 

- осуществление самоконтроля по ходу и результатам деятельности; 



- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

- приведение примеров в качестве доказательств выдвигаемых положений; 

- установление причинно-следственных связей; 

- использование речи для регуляции своих действий; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

Коммуникативные: 

- умение работать в группе, учитывая мнения партнёров, отличные от собственных; 

- осуществление взаимного контроля; 

- умение задавать вопросы, обращаться за помощью; 

- умение формулировать своё затруднение; 

- умение предлагать помощь и сотрудничество; 

- умение слушать собеседника; 

- умение договариваться и приходить к общему решению; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих. 

                                

Содержание программы 

 
Раздел 1. «Юные инспектора движения» (4 часа) 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2 часа) 
Вводный инструктаж на рабочем месте. Дорога – зона повышенной опасности. Информация 

ГИБДД о ДТП в районе и городе, анализ информации ГИБДД. Психология пешехода. Культура 

безопасного поведения на дорогах. 

Тема 1.2. Входное тестирование. (1 час) 

Прохождение обучающимися входного тестирования на знания Правил дорожного 

движения (тест составляется учителем с учетом уровня знаний обучающихся). Компьютерное 
тестирование по билетам для теоретических экзаменов на право управления транспортными 

средствами категории «А» и «В». Пояснения своих ответов обучающимися. Совместный анализ 

ответов обучающимися с пояснениями  учителя. 

Тема 1.3. Ветераны ГАИ. Помним и гордимся! (1 час) 
История  создания ГАИ. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда службы  

инспекции дорожного движения. Основные направления работы. Назначение инспекции, работа 

отделов по направлениям, специальности ГИБДД.  

Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» (23 часа) 

Тема 2.1. Дорожные опасности нашего города (населенного пункта) (1 час) 

Знакомство со статистикой ДТП в населённом пункте по месту жительства. Какие дорожные 
опасности могут встретиться ребёнку во время движения в образовательное учреждение. Что значит 

«культура безопасности поведения»? 

Тема 2.2. Дорожно-транспортные происшествия. (1 час) 

Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Причины и последствия ДТП. ДТП, 
связанные с велосипедистами, катанием на санках, роликах, скейтбордах и др. Сотовый телефон и 

ДТП. Понятие дорожной «ловушки».  Из истории ДТП. Коллективный анализ причин ДТП. Как не 

попасть в ДТП? 

Тема 2.3. Остановочный путь и скорость автомобиля. (1 час) 

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. Реакция 

водителя. Реакция пешехода. Определение безопасного расстояния до приближающихся 

транспортных средств. Особенности движения пешеходов в различное время суток и в разных 
погодных условиях. 

Тема 2.4. Световозвращательные элементы. (2 часа) 

Для чего нужны световозвращательные элементы (СВЭ). Применение СВЭ на транспортных 
средствах, велосипедах, одежде. Разновидности и характеристики СВЭ. Подготовка и проведение 

акции «Наш световозвращатель» («Купи фликер»  и т.п.).   

Тема 2.5. Нерегулируемые перекрестки. (1 час) 



Понятие нерегулируемого перекрестка. Правила перехода проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. Составление памятки «Правила 
перехода дороги по пешеходному переходу на нерегулируемом перекрестке». Тренировка перехода 

проезжей части на нерегулируемом перекрестке на школьной транспортной площадке.  

Тема 2.6. Регулируемые перекрестки. Светофор. Светофор, его особенности для 

пешеходов и для велосипедистов. (2 часа) 

Назначение светофора. Значение сигналов трехсекционного светофора с одной и двумя 

дополнительными секциями. Пешеходный светофор. Светофорный объект, его работа.  

Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Составление 
памятки «Правила перехода дороги на регулируемом пешеходном переходе». 

Тема 2.7. Поездка в автобусе, троллейбусе, в трамвае. (1час) 

Общественный транспорт. Обязанности пассажиров. Опасные ситуации, связанные с 
посадкой и высадкой из общественного транспорта  (переход дороги при движении на остановку, 

ожидание транспортного средства на остановке, выход из автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух 

типов трамвайных остановок), переход проезжей части после выхода из транспортного средства). 

Тема 2.8. Перевозка пассажиров. (1 час) 
Правила безопасного поведения детей при перевозках их на грузовых и легковых 

автомобилях. Опасные ситуации при перевозке пассажиров. Ремни безопасности. Понятие о 

подушках безопасности. Правила перевозки на мотоцикле и мотоцикле с коляской, мотороллере, 
мокике. Запрещение перевозки пассажиров на грузовых мотороллерах.  

Тема 2.9. Велосипед. Особенности маневрирования  на велосипеде в условиях 

площадки для фигурного вождения велосипеда. (6 часов) 
История создания велосипеда. Устройство и конструкции современных велосипедов.  

Требования к оборудованию велосипеда. Световозвращательные элементы. Обеспечение 

видимости велосипедиста водителями других транспортных средств. Зеркала заднего вида. Одежда 

велосипедиста.  
Требования к движению велосипедистов. Возрастные ограничения по управлению 

велосипедом. Правила движения велосипедистов по проезжей части. Действия, запрещенные 

велосипедистам ПДД.  
Правила маневрирования на велосипеде. Сигналы, подаваемые во время движения. 

Движение группы велосипедистов. Велосипедная дорожка, особенности движения на ней. 

Перевозка грузов и пассажиров на велосипеде (мопеде). 
Проверка технического состояния велосипеда. Инструменты и приспособления для 

регулировки и ремонта велосипеда. Тренировка в накачивании шин до нужного давления, 

регулировки руля, натяжения цепи, замены колес. 

Разучивание и выполнение элементов фигурного вождения велосипеда. 
Подготовка к участию в соревнованиях по этапам областного конкурса «Безопасное колесо» 

(этапы по выбору учителя). 

Тема 2.10. Тренинг по безопасному вождению на автоплощадке. (1 час) 
Освоение приемов безопасного падения. Вводный инструктаж. Практические занятия по 

удержанию равновесия, езде по  прямой асфальтированной дорожке.  

Тема 2.11. Освоение правил работы с электронными экзаменаторами. (2 часа) 

Понятие электронного экзаменатора. Виды и технические особенности электронных 
экзаменаторов. Вопросы и ответы на итоговое тестирование с помощью экзаменатора. 

Тема 2.12. Административная и уголовная ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения. (1 час) 
Знакомство со статьями  административной и уголовной ответственность за нарушение ПДД 

пешеходами, велосипедистами. 

 Тема 2.13. Подготовка игр, конкурсов, викторин по правилам безопасного дорожного 

движения на знание Правил дорожного движения для обучающихся начальной школы. (3 

часа) 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных 
средств и на знание правил дорожного движения. 

Раздел 3. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП» (6 часа) 

Тема 3.1. Оказание ПМП при кровотечениях.  (3 час) 
Виды кровотечений. Вызов экстренных служб.  Порядок оказания первой доврачебой 



помощи при различных видах кровотечений специальными и подручными медицинскими 

средствами. Экстренная реанимационная помощь. 

Тема 3.1. Оказание ПМП при переломах. (3 час) 
Переломы и первая помощь при них. Специальные медицинские и подручные 

иммобилизационные средства. Способы транспортировки пострадавших. 

Раздел 4. Итоговое тестирование (1 час) 

Тема 4.1. Основы обеспечения безопасности дорожного движения (1 час) 

Прохождение обучающимися тестирования на знания Правил дорожного движения (тест 

составляется учителем с учетом уровня знаний обучающихся). Компьютерное тестирование по 

билетам для теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории 
«А» и «В». Пояснения своих ответов обучающимися. Совместный анализ ответов обучающимися с 

пояснениями учителя.  Сравнение с результатами входного контроля.  

Способы проверки ожидаемого результата 
В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений обучающихся.  

Уровень усвоения программного материала определяется по результатам выполнения практических 

работ. С каждым ребенком отрабатываются наиболее сложные элементы.  

Формами подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, выставки, творческая 

защита, самооценка, коллективное обсуждение и др.   Возможные результаты («выходы») 

проектной деятельности младших 

Тематическое планирование   

Содержание Кол-во часов по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 
плану МБОУ 

«СШ №2» 

Раздел 1. «Юные инспектора движения»   4 4 4 

Раздел 2:  «Обеспечение безопасности 

дорожного движения»  

23 23 23 

Раздел 3.  «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим в 

ДТП» 

6 6 6 

Раздел 3. Итоговое тестирование.   1 1 1 

Всего  34 34 34 

 

 

 

 

 

 
 


