
 



 Пояснительная записка 

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 № 639/01-23,21.08.2019 № 670/01-13 с изменениями  от 31.08.2020, № 634/01-13 и  на основании  

положения «Об организаци внеурочной деятельности учащихся», утверждённой  педсоветом № 14 от 

30.08.2021 г. МБОУ «СШ№ 2 им. Героев Евпаторийского десанта»  г. Евпатории Республики Крым  

и на   основе программы «Я – пешеход и пассажир» автор Н.Ф. Виноградова. Программа 

опубликована в Сборнике программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2012, стр. 170-190. Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Азбука дорожного движения» предназначена для учащихся 1-4 классов, 

рассчитана на 4 года обучения. 

Направление внеурочной деятельности – социальное. 

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Виды деятельности – игровая, познавательная. 

Срок реализации – 1 год 

Дидактический материал: 

Н.Ф. Виноградов «Я — пешеход и пассажир». – М.: Вентана-Граф, 2012, стр. 170-190 

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 

Сайт КРИППО http:KRIPPO 

-Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su 

В 2021/2022 учебном году  внеурочная деятельность на уровне начального общего 

образования определяется следующими нормативными документами: 

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 Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352520/. 

1.4.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«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/. 

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». 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352520/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/


Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы: 

В результате освоения программы «Азбука дорожного движения» формируются 

следующие предметные умения: 

— выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; — 

раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

— разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

— формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

— формирование рефлексивных умений 

— предвидение возможных опасностей в реальной обстановке; 

— формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего 

мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе - дальше и др.); сравнивать 

предметы, находящиеся в разных пространственных положениях; — объяснять свой путь 

от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко 

далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 

Основное содержание 

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 (близкодалеко; 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 

н/п  Название темы  

Количеств

о 

часов в 

авторской 

программе 

Количеств

о 

часов в 

рабочей 

программе 

Количест 

во часов 

по 

учебному 

плану 

МБОУ 

«СШ им. 

Героев 

Евпатори

йского 

десанта 

г.Евпатор

ии 

Республи

ки 

Крым» 

Тео 

рия 

Практ 

ика 

Ориентирование в окружающем мире(12 часов) 

1 

Форма предметов 

окружающего мира 

(треугольник, круг, 

квадрат). 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

 

1  1 1 1 

 

2  

Цвет (цветовые оттенки) 

предметов (сравнение, 

называние, классификация). 

1 1 1 1 

 

3  

Пространственные 

положения и 

взаимоотношения объектов 

окружающего мира 

(близкодалеко; рядом, 

около; за; перед; ближе- 

дальше). 

1 1 1 1  

4  

5 

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 

2 2 2 2  



по краю и др.). 

6  

Цвет и форма 

запрещающих знаков: 

«движение пешеходов 

запрещено», 

«движение на велосипеде 

запрещено». 

1 1 1 1  

7 

8  

Адрес местожительства, 

название ближайших улиц 

и их особенности 

2 2 2 2  

9  

Дорога от дома до 

школы (кинотеатра, парка, 

магазина и пр.) 

1 1 1 1  

10 

Транспорт. Наземный, 

подземный, воздушный, 

водный (узнавание, 

называние, различение) 

1 1 1 1  

11  Транспортное средство. 1 1 1 1  

12  

Участники дорожного 

движения: водитель, 

пассажир, пешеход 

(узнавание, называние, 

особенности поведения). 

 

1 1 1 1  

Ты пассажир ( 11 часов) 

13  Дорога 1 1 1 1  

14  

Тротуар как часть дороги, 

предназначенная для 

движения пешеходов 

1 1 1 1  

15 

16  

Правила 

движения по тротуару: 

движение навстречу 

транспорту; движение по 

обочине при 

отсутствии тротуара; 

движение в темное время 

суток только в 

сопровождении взрослого 

2 2 2 2  

  

 

17- 

19 

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). 

3 3 3 3  

20  

Особенности поведения, 

определяемые тем или 

иным знаком ДД (правила 

перехода 

дороги при разных знаках 

1 1 1 1  



пешеходного перехода). 

21 

Особенности поведения, 

определяемые тем или 

иным знаком ДД (правила 

перехода 

дороги при разных знаках 

пешеходного перехода). 

1 1 1 1  

22  
 Светофор пешеходный и 

транспортный. 
1 1 1 1  

23 

Особенности сигналов 

светофора и действия 

пешеходов в соответствии с 

ними. 

 

1 1 1 1  

Ты пешеход( 1 час) 

24 

Правила поездки в 

транспортном средстве: не 

отвлекать водителя 

разговорами; не 

задерживаться у входа и 

выхода; вести себя 

спокойно и сдержанно, не 

высовываться из 

окна. 

1 1 1 1  

Практические занятия ( 9 часов) 

25- 

28 
Практические занятия 4 4 4  4 

29-

31 

Просмотр передач, 

мультфильмов о ПДД 
3 3 3 3  

32 Своя игра 1 1 1  1 

33 Итоговое занятие 1 1 1 1  

  Итого:  33 33 33 28 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


