
 

  



Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука дорожного движения» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

начального общего образования, ООП НОО, утвержденной приказом от  06.10.2009 г. 

№373 (с изменениями от 31.12.2015г.)  на основании ООП НОО, утвержденной приказом 

от 31.08.2016 № 740/01-23 с изменениями, утвержденными приказами от 24.08.2018 № 

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

учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта», утвержденного 

приказом от 01.09.2021 № 680 /01-13,  и  на основе программы факультатива «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. 

 

 Для реализации программного содержания  «Азбука дорожного движения»          

используются: 

Учебные и методические пособия: 

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

Правила дорожного движения. 

Направление внеурочной деятельности – социальное. 

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Виды деятельности – игровая, познавательная. 

Срок реализации – 1 год 

 

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 

Образовательные платформы: 

- Учи.ru 

- Российская электронная школа (РЭШ) 

- Дневник. Ру 

- Яндекс-видео 

 

В 2021/2022 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального общего 

образования определяется следующими нормативными документами: 

 

Федеральный уровень 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

Региональный уровень 

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


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

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

2.2 На основании положения об организации внеурочной деятельности утвержденного 

педсоветом №14 от 30 08 2021 г МБОУ «СШ №2 им Героев Евпаторийского десанта 

города Евпатории Республики Крым.». 

 

 

    

Планируемые результаты обучения кружка «Азбука дорожного движения» 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

- определять направление движения объекта и своё пространственное положение по 

отношению к нему; 

- соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко – 

медленно; 

близко – быстро); 

- различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на вопрос «Кто (что) 

быстрее 

(медленнее)?» 

- самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко – далеко, ближе - дальше, рядом, 

около и пр.); 

- различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

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

- определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки по 

цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие); 

- ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 

медленно); 

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

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять 

значение и соотносить с особенностями своего поведения; 

- различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

- в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину её 

возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным наблюдениям; 

отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли поступают её 

участники?»; 

- объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в 

ПДД); 

- различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

- оценивать состояние дороги (грунт, асфальт) и время, которое может быть затрачено на 

переход дороги; 

- группировать транспортные средства по видам: общественный, личный. 

 

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. 

 

Содержание занятий кружка «Азбука дорожного движения» 

О транспорте. Инструктаж по технике безопасности во время занятий в кабинете, на 

площадке, во время экскурсий и мероприятий (1 ч) (Лекция) 

О транспорте. (1 ) (презентация) 

Дорога. Правила безопасного  поведения  учащихся  на  улице и дороге. (1 ч) (Беседа. 

Презентация) 

Дорога в школу (твой ежедневный маршрут). (1 ч) (Изготовление безопасного маршрута 

школа-дом) 

Дорога. Состояние дороги. (1 ч) (Беседа. Презентация) 

Дорога. Опасность и безопасность на дороге. (1 ) (Лекция. Презентация) 

Дорога. Безопасные маршруты движения. (2 ч) (Презентация своих безопасных 

маршрутов школа-дом) 

Практическое занятие. (1 ч) (Практическая работа) 

Дорожные знаки. (1 ч) (Презентация. Беседа) 

Изготовление макетов дорожных знаков. (1 ч) (Конкурс макетов дорожных знаков) 

Внимание! Опасность! Где можно и где нельзя играть? (1 ч) (Презентация. Беседа) 

Виды травм при ДТП. (1 ч) (Лекция) 
Изучение средств оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Встреча с 

медработником. (1 ч) (Практическая работа. Встреча с медработником.) 



Мы здесь живем. Населённый пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

посёлок, деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. (2 ч) 

(Презентация. Беседа) 

Будем уважать людей! (1 ч) (Беседа. Игровая форма) 

Мы – пешеходы. Пешеходные переходы. (1 ч) (Беседа. Игровая форма) 

Нерегулируемые переходы. (1 ч) (Презентация. Беседа) 

Знаки для водителей, которые должен знать пешеход. (1 ч) (Презентация. Беседа) 

Цвет и форма предупреждающих и запрещающих знаков. (1 ч) (Презентация. Беседа) 

Практическое занятие. Знаки для водителей (2 ч) (Практическая работа. К-с рисунков) 

Перекрёсток. Правила перехода перекрёстков. (1 ч) (Презентация. Беседа) 

Практическое занятие, отрабатывающее движение пешеходов  через  перекрёсток. (1 ч) 

Регулировщик (1 ч) (Презентация. Ролевые игры) 

Мы - пассажиры. Обязанности пассажиров. (1 ч) (Беседа. Игровая форма) 

Поездка на автобусе и троллейбусе. (1 ч) (Беседа. Игровая форма) 

Поездка на трамвае и других видах транспорта. (1 ч) (Беседа. Игровая форма) 

Будем уважать водителей (1 ч) (Беседа. Игровая форма) 

Мы едем на машине (1 ч) (Беседа. Игровая форма) 

Правила управления велосипедом. Где можно и где нельзя кататься на велосипеде. 

Правило правой и левой руки. (1 ч) (Презентация Беседа) 

Практическое занятие: езда на учебной площадке с целью отработки навыков безопасного 

управления велосипедом. (1 ч) (Практическая работа) 

Итоговое занятие. Контроль и проверка знаний. (1 ч) (тест) 

 

Тематическое планирование 

№

№ 

Тема занятия Кол-во часов 

по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

МБОУ 

«СШ №2» 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1. О транспорте 2 ч 2 ч 2 ч 

2. Дорога 5 ч 5 ч 5 ч 

3. Дорожные знаки 3 ч 3 ч 3 ч 

4. Внимание! Опасность! 4 ч 4 ч 4 ч 

5. Мы здесь живём. 2 ч 2 ч  2 ч 

6 Будем уважать людей! 1 ч 1 ч  1 ч 

7 Мы - пешеходы 6 ч 6 ч 6 ч 

8 Перекрёсток 2 ч 2 ч 2 ч 

9 Регулировщик 1 ч 1 ч 1 ч 

10 Мы - пассажиры 3 ч 3 ч  3 ч 

11 Будем уважать водителей 1 ч 1 ч  1 ч 

12 Мы едем на машине 1 ч 1 ч  1 ч 

13 Мы покупаем велосипед 2 ч 2 ч 2 ч 



14 Проверим себя 1 ч 1 ч 1 ч 

 Итого: 34 ч 34 ч 34 ч 

 
 


