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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Дорожная азбука»  разра-
ботана в соответствии с учебным планом МБОУ «Краснокаменская СШ» и на основе 
примерной программы внеурочной деятельности под ред. В.А.Горского. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011г.,  и соответствует Федеральному государственному образователь-
ному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО). Данная программа пред-
назначена для начального общего образования общеобразовательных учреждений и рас-
считана на 1 год обучения — во 2 классе из расчета 1 час в неделю, всего 34 часа.   

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные 
 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здо-

ровый образ жизни; 
 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   
 осознание ответственности человека за общее благополучие; 
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 
 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  

«Ты -  пешеход и пассажир»»; 
 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; 
Регулятивные  
 использование речи для регуляции своего действия; 
 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 
 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 
 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 
Коммуникативные 
В процессе обучения  дети учатся: 
 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 
 ставить вопросы; 
 обращаться за помощью; 
 формулировать свои затруднения; 
 предлагать помощь и сотрудничество;  
 слушать собеседника; 
 договариваться и приходить к общему решению;  
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 осуществлять взаимный контроль;  
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Учащиеся должны знать: 
1.      Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная 

полоса, обочина, кювет. Назначение  бордюра и пешеходных ограждений. 
2.      Что такое остановочный путь, его составляющие. 
3.      Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, 

надземный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 
4.      Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного 

перехода или перекрестка. 
5.      Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и 

нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 
6.      Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей 

части по этим сигналам. 
7.      Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспорт-

ных средств. 
8.      Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 
9.      Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении 

в группе. 
10.   Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта. 
11.   Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода 

через железнодорожные пути. 
12.   Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 
13.   Безопасный путь в школу. 
14.   Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 
15.   Возможности и особенности своего зрения и слуха.  
 
Учащиеся должны уметь: 
1.      Определять места перехода через проезжую часть. 
2.      Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровожде-

нии взрослого. 
3.      Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе до-

роги, если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 
4.      Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрос-

лого. 
5.      Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 
6.      Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокат-

ных средствах. 
7.      Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 
8.      Определять величину своего шага и скорость своего движения. 
9.      Определять признаки движения автомобиля. 
10.   Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время су-

ток. 
 
Ожидаемые результаты. 
 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся.  
 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД . 
 Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий 

уголок безопасности дорожного движения). 
Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем правила 

дорожного движения». 
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Отличительными  особенностями  данной программы следует считать непре-
рывность обучения младших школьников правильным действиям на улицах и дорогах в 
течение всего периода обучения в начальной школе; взаимодействие с социальной сре-
дой, учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. С учётом познаватель-
ных возможностей школьника начальных классов каждый год обучения разделён на 3 
блока: 

1. Улица полна неожиданностей 
2. Наши верные друзья 
3. Это должны знать все 
В первом блоке программы учащиеся узнают об опасностях, которые подстерега-

ют их на улицах, как избежать неприятностей на дороге. 
Во втором блоке учащиеся знакомятся со знаками дородного движения. 
В третьем блоке учащиеся должны усвоить правила поведения на улице, в обще-

ственном транспорте и т. д. 
Программа построена по принципу нарастания объёма изученного материала. Пе-

дагог должен   обращать внимание обучающихся на то, что безоговорочное выполнение 
ПДД- это условие сохранения жизни себе и окружающим. 

Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения является форми-
рования уважительного отношения к законам дороги. 

Особое внимание в воспитательном процессе следует уделить моделированию ре-
альных условий дорожного движения с практической деятельностью и игровым формам 
для лучшего усвоения и закрепления полученных знаний и навыков. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ Тема Теоретические занятия Практические заня-
тия 

УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ (12ч) 
1 Почему на улице опасно.  Сложность движения по 

улицам большого города 
 

2 Соблюдение Правил до-
рожного движения – залог 
безопасности пешеходов.  

Повторение правил без-
опасного поведения на 
улицах и дорогах. 

 

3-4 Практическое занятие 
(экскурсии, настольные 
игры). Экскурсии по горо-
ду. 

  О безопасном пути в 
школу. Характеристи-
ка улиц,  переулков, 
на которых живут 
учащиеся. 

5 Остановочный и тормоз-
ной путь автомобиля.  

Факторы, влияющие на ве-
личину остановочного пу-
ти. 

 

6 Особенности движения 
пешеходов и водителей по 
мокрой и скользкой доро-
ге. 

Просмотр видеороликов. 
Викторина 

 

7 Типы перекрестков. 
 

Предупредительные сигна-
лы, подаваемые водителя-
ми. 

 

8 Нерегулируемый перекре-
сток. 

 Практическое занятие 
о переходе через до-
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рогу 
9 Регулируемые перекрест-

ки   
 экскурсия 

10-
11 

Дорога в школу. (Твой 
ежедневный маршрут.) 

Ролевые игры  

12 Что изменилось в марш-
руте школьника по срав-
нению с 1 классом. Разбор 
безопасных путей подхода 
к школе, дому, магазину и 
т.д. 

 Практическое занятие 
о переходе через до-
рогу 

НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ (8 ч) 
13 Пешеходный переход и 

его обозначения.  
 Пешеходные пере-

ходы в районе шко-
лы. Экскурсия 

14 Сигналы светофора.  Типы светофоров. Действия 
участников движения по сиг-
налам светофора 

 

15-
16 

 Регулировщик и его сиг-
налы. 

Ознакомление с сигналами 
регулировщика. Ролевая игра 

 

17 Группы дорожных знаков 
и их назначение. 

Просмотр видеофильма. Бесе-
да 

 

18 Дорожные знаки:  «Дорога с односторонним 
движением», «Место стоян-
ки», «Железнодорожный пе-
реезд со шлагбаумом», «Же-
лезнодорожный переезд без 
шлагбаума», «Пешеходный 
переход» «Дети», «Пешеход-
ная дорожка», «Въезд запре-
щен». Знаки сервиса 

 

19 Дорожные знаки в районе 
школы. 

 Практическое заня-
тие 

20  В мире дорожных знаков   
ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ (14 ч) 

21 Правила перехода дороги 
с двусторонним и одно-
сторонним  движением. 

Опасные ситуации при пере-
ходе дороги. 

 

22 Подземный и наземный 
пешеходные переходы, их 
обозначения.  

Правила перехода при нали-
чии пешеходных переходов 

 

23  Поездка на автобусе и 
троллейбусе. 

 Занятие -практикум 

24  Поездка на трамвае и 
других видах транспорта. 

Заочная экскурсия  

25 Где можно и где нельзя 
играть. 

Безопасные места для игр  

26 Ты – велосипедист. Просмотр видеофильма  
27 Движение транспорта на 

загородной дороге. 
Правила движения пешеходов 
по загородной дороге. Как 
правильно перейти загород-
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ную дорогу 
28 Железнодорожные пере-

езды, их виды.  
Правила перехода через же-
лезнодорожные переезды (со 
шлагбаумом и без шлагбау-
ма). 

 

29  Дорога глазами водите-
лей.  
 

Дорожная обстановка в зави-
симости от времени года, су-
ток и погодных условий. Осо-
бенности работы водителя. 

 

30 Опасности на дорогах. Опасные ситуации, возника-
ющие с пешеходами на про-
езжей части, глазами водите-
лей. 

 

31-
32 

Правилам дорожного 
движения. 

 Проведение игр, 
викторин по ПДД 

33 Встреча с инспектором  Встреча с инспектором   
34  Праздник на тему: «Мы 

знаем правила дорожного 
движения». 

 Праздничная про-
грамма 

 ИТОГО 24ч 10ч 
 

 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Название разделов 
Количе-
ство ча-

сов 

Теоретиче-
ские заня-

тия 

Практиче-
ские занятия 

1 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ 

12 7 5 

2 НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 8 5 8 
3 ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ 14 10 4 
 ИТОГО 34ч 24ч 10ч 

 
 
 


