


Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «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), учебный план МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского 

десанта», утвержденных приказом от 31.08.202019 № __/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.  
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) 

- Я класс 

- Дневник. Ру 

- Яндекс-видео 

    

В 2020/2021 учебном году преподавание учебных предметов 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. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

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». 

 

Региональный уровень 

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

Крым». 

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

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

 

Планируемые результаты обучения кружка «Азбука дорожного движения» 

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


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. 

Содержание занятий кружка «Азбука дорожного движения» 

Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного поведения человека 

на улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. Реализация данной программы 

рассчитана на 1 год обучения в начальной школе и позволит обучающимся получить 

систематизированное представление об опасностях на дороге и о прогнозировании 

опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека, 

выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

1.  Дорожная грамота. Безопасное поведение на улицах и дорогах в опасных 

ситуациях. (10 ч) 



Город, микрорайон, квартал, в котором мы живем. Как и зачем мы передвигаемся. Улица 

– место, где движется транспорт, идут пешеходы. Движение транспорта по проезжей 

части, а пешеходов – по тротуару. 

Проезжая часть – место повышенной опасности. Правила дорожного движения РФ. 

Отличие дорожной среды от другой окружающей среды. Элементы улицы: проезжая 

часть, тротуар, трамвайные пути. Участники дорожного движения – пешеходы, 

пассажиры, водители – как и где они могут передвигаться. Элементарные правила 

поведения на улице – внимание к транспорту, спокойствие, осмотрительность. 

Недопустимость игр на проезжей части. Основная причина ДТП – несоблюдение правил 

безопасного поведения на улицах. Понятие правостороннего движения. Последствия 

столкновения автомобиля и пешехода и факторы, от которых они зависят (масса, 

скорость). 

2.  Транспортные средства. Виды транспортных средств и дорожное движение (3 ч) 

Отличие дорожного движения от других видов движения. Транспорт не только средство 

передвижения, но и источник повышенной опасности. Грузовой и пассажирский 

транспорт. Специальные автомашины. В чем опасность движущихся транспортных 

средств. Интенсивное движение. Основные сигналы, подаваемые водителем. Скорость 

движения и тормозной путь машины. Сигналы, подаваемые водителем. Опасность 

перехода дороги перед близко идущим транспортом. 

3.  Здравствуй, дорога! Организация дорожного движения. (3 ч) 

Обозначение пешеходных переходов. Регулирование движения на перекрестках. Переход 

проезжей части в соответствии с сигналами светофоров, жестами регулировщика 

движения. 

Улицы с односторонним и двусторонним движением. Дорожная разметка (вертикальная и 

горизонтальная). Места безопасного перехода проезжей части. Отличие транспортного 

светофора от пешеходного, их сигналы и действия пешеходов. Установка дорожного 

ограждения, его назначение.  

4.  Наш друг - светофор (3 ч) 

Виды светофоров. Расположение транспортных и пешеходных светофоров.  Порядок 

перехода улицы с регулируемым движением.  

5. Правила дорожного движения. (10 ч) 

Для пешеходов существуют особые обязанности, которые следует всегда помнить и 

выполнять. Граница между пешеходной и транспортной зонами. Движение пешеходов. 

Выбор места и последовательности действий при переходе проезжей части. Опасность 

перехода дороги близко отстоящего транспорта или иного препятствия, ограничивающего 

обзор дороги. Необходимость воздержаться от перехода проезжей части при приближении 

автомобиля с включенным проблесковым маячком или специальным звуковым сигналом. 

Ответственность пешехода за безопасность других участников движения. Возможные 

опасные последствия неправильного поведения пешехода. Типичные ошибки пешеходов 



пори движении в организованной группе. Движение в темное время суток. Действия 

учащегося при переходе дороги с младшими детьми. 

Места, установленные для перехода проезжей части. Виды пешеходных переходов 

(подземный, наземный, надземный). Обозначение подземных, наземных, регулируемых и 

нерегулируемых пешеходных переходов. Подготовка к переходу через дорогу, 

переключение внимания на дорожную обстановку, анализ ситуации на проезжей части, 

принятие решения о переходе. Определение вероятности поворота автомобиля. Меры 

предосторожности на остановке. Особенности перехода при одностороннем движении 

транспорта. 

Особенности движения автомобилей во дворе. Сигналы, по которым можно определить 

направление движения автомобиля. Неожиданные маневры автомобиля и мотоцикла во 

дворе, их опасность для пешехода. Признаки, по которым можно предвидеть начало 

движения автомобиля. Гараж во дворе – место возможного выезда автомобиля или 

мотоцикла. Зимний двор - опасность  

катания на санках и коньках вблизи проезжей части, стоянок, гаражей. Повышенное 

внимание при гулянии с младшими детьми, домашними животными. Правила езды на 

велосипеде во дворе. 

Для пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая, как и для пешеходов, существуют особые 

обязанности, которые следует всегда помнить и выполнять. Виды общественного 

транспорта. Обозначение мест ожидания общественного транспорта. Правила ожидания 

прибытия общественного транспорта. Правила посадки в общественный транспорт и 

выхода из него. Поведение в салоне. Правила ожидания транспорта зимой. Возможные 

последствия посадки в переполненный салон и движения с открытой дверью Спешка при 

посадке. Действия при пожаре автобуса. 

Основной принцип безопасности пешехода – видеть транспорт, движущийся на дороге, и 

быть хорошо видимым для водителей. Объекты, мешающие увидеть обстановку на 

дороге. Погодные и атмосферные условия, ухудшающие видимость на дороге: дождь, 

снег, туман, метель, сумерки. Переход дороги близко от объектов, мешающих обзору.  

Ограничение обзора дороги у детей с суженным полем зрения и носящих очки. 

Необходимость выработки компенсирующего навыка более частого и тщательного 

поворота головы у детей с такими особенностями зрения. Яркая одежда и 

светоотражающие значки – хороший способ помочь водителю вовремя увидеть пешехода. 

5. Дорожные знаки (5 ч) 

Изучение основных дорожных знаков. Обсуждение маршрутов учащихся (дом – школа). 

Выявление скрытых опасностей для пешехода и выработка мер по их преодолению. 

Правила поведения на маршруте. Основные правила этики, которыми должны 

руководствоваться все участники транспортного движения. Транспортная культура – это 

вежливость и забота не только о себе, но и о других участниках движения. Значение и 

выполнение правил безопасного поведения на дорогах – важный элемент транспортной 

культуры. Комментарий о скрытых опасностях на маршрутах и способах защиты 

пешехода. Соблюдение Правил дорожного движения – неотъемлемая черта культурного 

человека. 

 



Тематическое планирование 

Название раздела, тема Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Кол-во часов 

по учебному 

плану МБОУ 

«СШ№2» 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

 

1.  Дорожная грамота. 

Безопасное поведение на улицах 

и дорогах в опасных ситуациях. 

10 ч 10 ч 10 ч 

 

2.  Транспортные средства. 

Виды транспортных средств и 

дорожное движение 

3 ч 3 ч 3 ч 

 

3.  Здравствуй, дорога! 

Организация дорожного 

движения. 

3 ч 3 ч 3 ч 

 

4.  Наш друг - светофор 
3 ч 3 ч 3 ч 

5. Правила дорожного 

движения.  

10 ч 10 ч 10 ч 

6. Дорожные знаки 5 ч 5 ч 5 ч 

Итого 34 ч 34 ч 34 ч 

 

 

 

 


