
 

 
 

 

 

                              



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Передвижение в условиях современного дорожного движения стало проблемой, которая 

требует проведения специальных мероприятий и приобретения необходимых знаний, 

психологической подготовке всех участников дорожного движения. Задача адаптировать 

и дифференцировать ПДД для детей разного возраста не из простых. Но ответ однозначен 

и первокласснику и одиннадцатикласснику  надо знать всѐ, что относится к безопасности 

пешехода на дороге. Школьник должен  приобрести навыки безопасного поведения на 

улице как пешехода, пассажира. 

 

 

 Программа «Азбука  дорожного  движения»  составлена  в  соответствии с  

Федеральным  государственным  общеобразовательным  стандартом  начального  

общего  образования,  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 

№ 670/01-13,31.08.2020) 

  Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95 №198-ФЗ. 

 Примерной программы внеурочных занятий по изучению правил дорожного 

движения для обучающихся 1-6 классов общеобразовательных учреждений «Азбука 

дорожного движения» - Симферополь, 2016,КУГ, учебный план МБОУ «СШ № 2», 

утвержденные приказом от 31.08.2020 № 633/01-13 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на реализацию программы кружка  «Азбука дорожного движения»  

отводится 34 часа. 

 Рабочая программа предусматривает обучение  при 34 учебных неделях в течение 

одного учебного года, в том числе в 4 классе – 1 час в неделю. Продолжительность 

занятия в 4 классе - 40 минут. 

Направление: социальное 

Форма организации: кружок 

Вид деятельности: познавательная 

 

Непрерывная подготовка детей к безопасному участию в дорожном 

движении осуществляется  в школе; внеклассная работа (конкурсы, викторины, 

соревнования, экскурсии). 

 

 

 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ: 

Федеральные документы 

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

Федерации» (с изменениями). 

1.2 .Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

1.3.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 



1.5   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. приказа от 

10.06.2019 №286) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/ 

1.6   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201131/ 

 

1.7  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09-1672 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

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

1.8   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/ 

 

 

                                                      Региональный уровень 

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

Крым». 

2.2.Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017 

№ 1481«Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» (с изменениями). 

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

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

2.4 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.04.2020 №01-14/1134 о формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2020/2021 учебный год. 

 

 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СШ № 2 города Евпатории Республики Крым». 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Жатин, С.О. Правила дорожного движения. 1-4 классы: занимательные 

занятия, 2011. 

2. Надеждина, В. Правила дорожного движения для детей 

 

3. Дети и дорожное движение (пособие для учителя). Составитель 

К.В.Агадюнова.- М.: Просвещение, 1978г. 

4. Правила дорожного движения. – М.: НИП, 1993. 

5. «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» (http://obr-resurs.ru), «БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ЗДОРОВЬЕ» (http://risk-net.ru). 

Сайт КРИППО 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201131/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobr-resurs.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frisk-net.ru%2F


Крымская  республиканская образовательная сеть 

 https://edcrimea.ru/teacher.html 

РЭШ 

 

 

                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения 

обучающихся, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, 

которые задаются в стандартах образования.  

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 

результаты образования включают:  

 

 

личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

-осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

-способность к самооценке; 

-начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

 

Метапредметные: 
 

 

-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

-умение ставить и формулировать проблемы; 

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

творческого характера; 

-установление причинно-следственных связей. 

 

Предметные: 

 

-название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 

-дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных транспортных 

средств; 

- условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населѐнных пунктах и 

вне населѐнных пунктов (загородных дорогах); 

-опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в целом; 

-значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

-виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников 

дорожного движения; 

-виды перекрѐстков; 

-значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, 

рукой 

https://edcrimea.ru/teacher.html


-наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие 

к ДТП. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Обучающиеся 4-го класса : 

должны знать: 
историю развития дорожного движения в России; 

права и ответственность участников дорожного движения; 

особенности движения пешеходов и транспорта по прилегающей 

территории; 

принцип приоритетности регулирования дорожного движения; 

железнодорожный транспорт, особенности его передвижения и виды; 

приемы экстренного оповещения др. участников дорожного движения об 

аварии на ж/д путях; 

обязанности велосипедиста; 

устройство велосипеда; 

уметь: 
определять безопасные места для игр на улице, во дворе; 

прогнозировать дорожную ситуацию, описывая и анализируя действия 

других участников (экскурсия к перекрестку в реальных дорожных 

условиях); 

изготавливать макет «Мой безопасный путь в школу»; 

моделировать дорожную ситуацию; 

определять безопасные места передвижения на велосипеде; 

осуществлять фигурное вождение велосипеда; 

подготовить велосипед к движению (простейший ремонт, наладка); 

владеть: 
приемами ситуативного тренинга на специализированной учебной 

территории (перекресток-баннер); 

приемами управления велосипедом (фигурное вождение, вождение 

велосипеда по автогородку). 

безопасного перехода проезжей части. 

 

 

 

Содержание программы. 

                                                               4 класс 

Безопасность  пешеходов (6) 

Вводное занятие. Безопасность пешеходов. Знаем ли мы правила дорожного 

движения. Практическое занятие: Знаем ли мы правила дорожного движения. 

Проверка знаний правил дорожного движения. 

Основные  понятия  и  термины  ПДД (8) 

Основные понятия и термины ПДД. Предупредительные сигналы. Движение 

учащихся группами и в колонне. Перевозка людей. Перевозка учащихся на 

грузовых автомобилях. Нерегулируемые перекрестки. 

Ситуации  на  дорогах ( 7) 



 

Оборудование автомобилей специальными приборами. Труд водителя. Разбор дорожной 

ситуации на макете. Дорожные знаки. Проведения дня безопасности дорожного движения 

в классе. Практическое занятие на специально размеченной площадке. 

Дорожно-транспортные происшествия ( 12) 

Основные виды травм и первая помощь при них. Основные виды травм и первая помощь 

при них. Поведение пассажиров при неизбежности ДТП. Поведение пассажиров после 

ДТП. Обязанности велосипедистов Оценка дорожных ситуаций. Практические 

упражнения, тренирующие глазомер. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

Ответственность за нарушение. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах. 

 

 

4 год обучения 

Тематическое планирование 

№

№ 

Тема занятия Кол-во часов 

по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

МБОУ 

«СШ №2» 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1. Вводное занятие. 1 1 1 

2. Безопасность пешеходов 6 6 6 

3. Основные  понятия  и  термины  ПДД 8 8 8 

4. Ситуации  на  дорогах 7 7 7 

5. Дорожно-транспортные 

происшествия 

12 12 12 

 Итого: 34 ч 34 ч 34 ч 

 

№ Тема занятия Количество часов 

всего теория практи

ка 

1 Вводное занятие. 1 1  

2 Безопасность пешеходов. 1 1  

3 Проект №1 «Безопасность пешеходов». 1  1 

4 Знаем ли мы правила дорожного движения. 1 1  

5 Практическое занятие: Знаем ли мы правила 

дорожного движения. 

1  1 

6 Проверка знаний правил дорожного движения. 1 1  

7 Основные понятия и термины ПДД. 1 1  

8 Проект №2 «Понятия и термины ПДД». 1  1 

9 Предупредительные сигналы. 1 1  



10 Движение учащихся группами и в колонне. 1 1  

11 Перевозка людей. 1 1  

12 Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 1 1  

13 Нерегулируемые перекрестки. 1 1  

14 Проект №3 «Нерегулируемые перекрѐстки». 1  1 

15 Оборудование автомобилей специальными 

приборами. 

1 1  

16 Труд водителя. 1 1  

17 Разбор дорожной ситуации на макете. 1 1  

18 Проект №4 «Ситуации на дороге». 1  1 

19 Дорожные знаки. 1 1  

20 Проведения дня безопасности дорожного движения в 

классе. 

1  1 

21 Практическое занятие на специально размеченной 

площадке. 

1  1 

22-

23 

Основные виды травм и первая помощь при них. 2 2  

24 Поведение пассажиров при неизбежности ДТП. 1 1  

25 Поведение пассажиров после ДТП. 1 1  

26 Обязанности велосипедистов. 1 1  

27-

28 

Оценка дорожных ситуаций. 2 1 1 

29-

30 

Практические упражнения, тренирующие глазомер. 2  1 

31 Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1 1  

32 Ответственность за нарушение. 1 1  

33 Игры и соревнования по правилам безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорогах. 

1  1 

34 Итоговое занятие. 1 1  

 Итого  34 24 10 

 


