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Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность учащихся образовательных учреждений объединяет все 

виды деятельности школьников  (кроме учебной деятельности), в которой возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения. В базисном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации в числе основных направлений внеурочной деятельности 

выделено социальное направление.  

Основной задачей деятельности программы «Азбука дорожного движения» 

является воспитание грамотной личности в области «Правил дорожного движения» и 

Основам безопасности жизнедеятельности, осуществление преемственности  поколений в 

области профессиональной инспекторской и водительской деятельности, повышение 

образовательного уровня личности и высоких нравственных ориентиров участников 

данного процесса.  

 

          Данная программа является вариативной в блоке социального направления. 

  

Метапредметными результатами изучения курса    являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Личностные УУД: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности в заданной 

ситуации; 

- Проговаривать последовательность действий при решении поставленной ситуативной 

задачи; 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в системе дорожных знаков (разрешающие, предупреждающие, 

запрещающие); 

-  Проводить предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

литературе по правилам дорожного движения; 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, опираясь на свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от учителя и из документальных источников; 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы; 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по 

рисункам, схемам. 

Коммуникативные УУД: 
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- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

Содержание программы. 

Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного поведения человека 

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

рассчитана на 4 года 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. Программа 

направлена на формирование у учащихся начальной школы представлений о правилах 

поведения на улице, выработку умений по соблюдению правил дорожного движения и 

способности ориентироваться в окружающем  пространстве улицы на основе развития 

сенсомоторных способностей детей. 

1 класс 

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 (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше, направо , 

налево).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.). 

Ты — пешеход (21 ч.) 

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)»,  (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 (12 ч.) 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, 

различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, 

пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения).Инспектор – новая 

профессия. 
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2 класс 

Ориентировка в окружающем мире. Предметы и их положение в пространстве: 

определение, сравнение, объяснение соотношений с использованием соответствующей 

терминологии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.).Скорость движения 

объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности пространственного положения 

предмета (транспортного средства) при разной скорости движения по отношению к 

другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, 

рядом, около).Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. Дорога. 

Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое может 

быть затрачено на переход дороги. Светофор. 

Дорожная грамота (20 ч.) 

 Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным 

наблюдениям).Безопасный переход.Знаки дорожного движения: «светофорное 

регулирование», «движение пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для 

водителей, которые необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», 

«движение прямо, направо, налево…». Значение конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и 

запрещающих знаков.Кого называют пешеходом , водителем , пассажиром.Транспорт 

стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота.Транспорт личный и общественный 

(отличие, классификация). Механические транспортные средства. Маршрутное 

транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на 

рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Правила дорожного движения (14) 

Правила поведения на тротуаре , обочине , пешеходной дорожке , на остановке 

маршрутного транспортного средства. Улицы без интенсивного движения.Перекрёсток. 

Моделирование опасных ситуаций. Повторение правил дорожного движения. 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире .Пространственные положения транспортных средств 

в различных ситуациях движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, 

регулируемый и нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и 

др.).Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его 

скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, 

дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по 

которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, 

повороты, подъемы, спуски).Сигналы транспортного средства в начале движения и 

изменении направления движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в 

соответствии с ними. 

Ты — пешеход (14 ч.) 

Дорога используется для движения транспортных средств. Безопасный путь домой. 

Проектная работа. Особенности дорог в городе и в сельской местности («полевые пути», 

«зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная 

полоса. Правостороннее движение. Одностороннее и двустороннее движение. 
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Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение 

пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. Викторина.Дорожные опасности: 

правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где нет пешеходных 

переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток.Правила 

передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. Предупреждающие знаки: 

«железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». 

Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: 

«велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога 

с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». Проектная работа 

Ты — пассажир (20 ч.) 

Виды транспорта . Общественный транспорт. Транспорт зимой , особенности в зимний 

период. Возможны ли игры в транспорте. Общественный транспорт. Проект. Выходить из 

транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет опасности и не 

создаются помехи для других участников движения. 

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире .Погодные условия, особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях. 

Ты — пешеход (18 ч.) 

Безопасный путь в школу. Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной 

дороги. Поведение пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное 

движение при разных дорожных условиях (обобщение знаний). Регулировщик. Проектная 

работа. Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. Элементы 

улиц и дорог. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Движение пешехода при встрече с специальным транспортом.Дорожные знаки. Знаки 

дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. Предупреждающие 

знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». Информационные знаки (общее представление): 

«указатель направления», «предварительный указатель направления», «наименование 

объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». Знаки сервиса: 

«пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», 

«милиция», «туалет». Проектная работа.Светофор. Разные виды светофора (обобщение 

изученного материала). Особенности светофоров на железнодорожных переездах, 

светофоров для пешеходов и транспортных средств, с дополнительными стрелками. 

Викторина.Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные 

населенные пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при 

разных погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры 

автотранспорта).Экскурсия по зимнему городу. 

Ты — пассажир (16 ч.) 

Тормозной путь. Безопасность в общественном транспорте. Проектная работа. 
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Регулировщик. Его сигналы. Автомобильный и железнодорожный транспорт. Когда 

встречаются две дороги. Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об 

истории создания разных транспортных средств. Транспорт будущего.Когда ты станешь 

водителем. Что такое ГАИ. 

Формы проведения: 

Так как программа больше всего уделяет внимания пропаганде знаний ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию 

творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется 

использование таких форм проведения занятий, как театрализованное представление, 

КВН, рейд, выпуск стенгазет, макетов, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, 

викторина, игра (путешествие , по станциям , соревнование), беседа , акция ,  целевая 

прогулка , опыт, наблюдение, практическое занятие , проектная работа. В программу 

включены практические занятия по переходу улицы, по составлению безопасного 

маршрута до школы и домой, запланированы экскурсии. Это не только рассказ о правилах 

и знаках, цветах светофора, но к тому же ещё интересные факты из истории дорожного 

движения и происхождения некоторых слов и терминов ПДД..  Дети участвуют в 

коллективном диалоге , дают характеристику поступкам героев , моделируют поведение. 

 

Основные виды деятельности учащихся:  
В данной программе правила дорожного движения (ПДД) рассматриваются с разных 

сторон.  . Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. В ходе проведения занятий ребёнок становится 

участником дорожного движения: он или пешеход, который вместе с родителями идёт по 

улице, или пассажир, который едет в маршрутном транспорте, автомобиле с родителями 

Они учатся давать нравственные оценки событиям , составлять алгоритмы избежания 

возможных опасностей. Используются следующие виды внеурочной деятельности : 

игровая деятельность, познавательная деятельность , проблемно-ценностное общение , 

социальное творчество. 

 

Предполагаемые результаты:  
В завершении реализации программы учащиеся должны 

знать : 

 - дорожные знаки. 

- все безопасные места перехода проезжей части в микрорайоне школы; 

- все виды перекрёстков и правила перехода проезжей части на них; 

- все сигналы светофора и их значение, регулировщика и транспортных средств. 

- правила перехода проезжей части, перекрёстка.  

- применять на практике основные правила перехода проезжей части; 

- правила посадки и высадки из автобуса, троллейбуса.  

- перейти улицу, дорогу с односторонним движением; 

- выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин, на спортивную площадку. 

- различные виды транспорта. 

- причины ДТП (где можно играть, кататься на санках и коньках; правила перехода улицы 

при высадке из транспорта). 

-обязанности пассажиров и пешеходов. 

-дорожную разметку и ее предназначение. 

- предназначение железнодорожного переезда. 

Уметь: 

- Ориентироваться в дорожных ситуациях. 

- Оценивать своё поведение на дорогах. 
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- Уметь пользоваться общественным транспортом (правила ожидания транспорта на 

остановке, правила посадки-высадки и т.д.). 

 -Иметь навыки дисциплины, осторожности, предвидения опасности на дороге   не 

переходящие в чувство боязни и страха. 

 

 

     В процессе ознакомления с правилами дорожного движения активно используются 

произведения художественной литературы: сказки С. Михалкова «Бездельник светофор», 

Н. Гинзбург «Колесо», рассказы Н. Носова "Автомобиль", Г. Юрмина "Любопытный 

мышонок", А. Дорохова "Подземный ход", "Заборчик вдоль тротуара", "Шлагбаум", Л. 

Гальперштейна "Трамвай и его семья", стихотворения Я. Пишумова «Машина моя»,  

«Машины», "Песенка о правилах", "Пешеходный светофор", И. Лешкевич «Гололёд», В. 

Кожевникова  «Светофор», О. Бедарева "Азбука безопасности". 

 

 

Тематическое  планирование 

1 класс 

 
№ Тема дата 

  план факт 

 Ты-пешеход.   

1.  Вводное занятие. 

Понятие об участниках дорожного 

движения. 

  

2.  Помощник на дорогах – светофор.   

3.  Помощник на дорогах – светофор.   

4.  Опасная дорога. Посмотри налево, 

направо. 

  

5.  Опасная дорога. Посмотри налево, 

направо. 

  

6.  Внимание! «Зебра» на дорогах.   

7.  Внимание! «Зебра» на дорогах.   

8.  Викторина «Красный, желтый, зеленый».   

9.  Игра «Юный пешеход».   

10.  Кто следит за порядком на дорогах?   

11.  Кто следит за порядком на дорогах?   

12.  Не забудь! Впереди опасный путь!   
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13.  Экскурсия по  городу.   

14.  Выставка рисунков по ПДД «Внимание! 

Дорога!» 

  

   15. Знаки знай, правильно называй! (Знаки 

запрещающие, знаки предупреждающие) 

  

16. Знаки знай, правильно называй! (Знаки 

запрещающие, знаки предупреждающие) 

  

17. Игра «Юные знатоки дорожного 

движения». 

  

18. Кому нужна помощь на дорогах?   

19. Игра-соревнование «Дорожная Азбука».   

20. Викторина «Дети и дорога».   

21. Веселые старты.   

 Ты-пассажир   

22. Мы пассажиры.   

23. КВН «Транспорт и правила поведения в 

нем». 

  

     24. Игра «Внимательный пешеход».   

25. Инспектор ГИБДД в гостях у ребят.   

26. Круглый стол для Почемучек.   

27. Подвижная игра по станциям «Охотники 

за удачей». 

  

28. Игра «Перекресток загадок».   

29. Выставка рисунков по ПДД «Правила 

дорожные знать всей семье положено!». 

  

30. Подготовка к утреннику «Знай правила 

движения, как таблицу умножения!». 

  

31. Подготовка к утреннику «Знай правила 

движения, как таблицу умножения!». 

  

     32. Подготовка к утреннику «Знай правила 

движения, как таблицу умножения!». 

  

33. Утренник.   

 

2 класс 

 

№ Тема занятия 
дата 

план факт 
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 Дорожная грамота.  

1 Вводное занятие «Что такое дорожная безопасность».   

2 Дорога в школу и домой.   

3 Наша улица.   

4 Кого называют пешеходом.   

5 Кого называют водителем.   

6 Кого называют пассажиром.   

7 Светофор.   

8 Вопросы инспектора Мигалочкина   

9 Что такое транспорт. Виды транспорта.   

10 Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах.   

11 Что такое проезжая часть дороги.   

12 Занимательные светофоринки   

13 Пешеходный переход.   

14 Подземный пешеходный переход.   

15 Наземный пешеходный переход.   

16 Что означают дорожные знаки (запрещающие).   

17 Что означают дорожные знаки (предупреждающие)   

18 Что означают дорожные знаки (предписывающие).   

19 Путешествие в страну дорожных знаков.   

20 Путешествие в страну дорожных знаков.   

 Правила дорожного движения.  

21 Правила поведения на тротуаре.   

22 Правила поведения на пешеходной дорожке.   

23 Правила поведения на обочине.   

24 Шесть дорожных  «Почему?»   

25 Неожиданности улицы без интенсивного движения.   

26 Перекресток.   

27 Перекресток.   

28 Что мешает вовремя увидеть опасность на улице.   

29 Где можно играть?   

30 «Зелёный огонёк».   

31 Непослушный лисёнок Огнехвостик (по сказке В. Ардаева 

«Огнехвостик») 
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32 Азбука дорожная – она совсем не сложная.   

33 Я и правила дорожного движения.   

34 Правила твои друзья – забывать друзей нельзя.   

 

 

3 класс 

 
№ Тема дата 

  план факт 

 Ты – пешеход.   

1.  Вводное. Повторение изученного во 2 классе.   

2.  Безопасный путь из школы домой.   

3.  Безопасный путь из школы домой.   

4.  Улицы с односторонним и двусторонним движением.   

5.  Улицы с односторонним и двусторонним движением.   

6.  Правила перехода улицы.   

7.  Правила перехода улицы.   

8.  Проектная работа по теме: «Безопасный путь домой»   

9.  Дорожные знаки, их виды.   

10.  Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах».   

11.  Проектная работа по теме: «Дорожные знаки»   

12.  История возникновения светофора.   

13.  Виды и сигналы светофора.   

14.  Викторина «Красный, жёлтый, зелёный».   

 Ты – пассажир.   

15.  Виды транспорта.   

16.  Виды транспорта.   

17.  Правила поведения в общественном транспорте.   

18.  Правила ожидания транспорта на остановке.   

19.  Правила перехода дороги при высадке из транспорта.   
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20.  Проектная работа по теме: «Зимняя дорога»   

21.  Проектная работа по теме: «Зимняя дорога»   

22.  Тесты на знание ПДД.   

23.  Причины ДТП.   

24.  Где можно и где нельзя играть.   

25.  Зимние забавы. Где можно кататься на санках и 

коньках. 

  

26.  Зимние забавы. Где можно кататься на санках и 

коньках. 

  

27.  Движение по улице группами.   

28.  Разбор дорожных ситуаций.   

29.  Разбор дорожных ситуаций.   

30.  Экскурсия по городу.   

31.  Проектная работа по теме: «Общественный 

транспорт». 

  

32.  Проектная работа по теме: «Общественный 

транспорт». 

  

33.  Проектная работа по теме: «Общественный 

транспорт». 

  

34.  Игра по ПДД «Подскажи словечко»   

 

4 класс 

 
№ Тема дата 
  план факт 

 Ты – пешеход.   

1.  Праздник «Зелёный огонёк»   

2.  Тестирование по ПДД.   

3.   Проектная работа по теме: «Дорожные ситуации».   

4.  Улицы с односторонним и двусторонним 

движением. 

  

5.  Правила перехода улицы.   

6.  Проектная работа по теме: «Безопасный путь в 

школу» 

  

7.  Сигналы регулировщика   

8.  Предупредительные сигналы транспортных 

средств. 

  

9.  Проектная работа по теме: «Регулировщик и его 

помощь пешеходам и водителям». 
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10.  Организация движения, технические средства 

регулирования движения 

  

11.  Проезд специальных транспортных средств   

12.  Викторина «В гостях у Светофорчика».   

13.  Проектная работа по теме: «Дорожные знаки»   

14.  Проектная работа по теме: «Дорожные знаки»   

15.  Дорожная разметка и ее предназначение   

16.  Элементы улиц и дорог   

17.  Урок-игра « Поле чудес»   

 Ты – пассажир.   

18.  Экскурсия по зимнему городу   

19.  Транспорт   

20.  Тормозной путь транспортных средств   

21.  Условия безопасности при пользовании 

общественным транспортом 

  

22.  Проектная работа по теме: «Общественный 

транспорт». 

  

23.  Проектная работа по теме: «Общественный 

транспорт». 

  

24.  Тесты на знание ПДД.   

25.  Причины ДТП.   

26.  Когда ты становишься водителем   

27.  Железнодорожный переезд   

28.  Железнодорожный переезд   

29.  Государственная автомобильная инспекция   

30.  Государственная автомобильная инспекция   

31.  Сигналы регулировщика   

32.  Предупредительные сигналы транспортных 

средств. 

  

33.  Тесты на знание ПДД.   

34.  Тесты на знание ПДД.   
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