
2 
 

Приложение № 14 
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от 30.08.2019 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Дорожная азбука 

(социальное направление) 

 

срок реализации программы: 4 года  

возраст обучающихся: 7-10 лет 

 

Программа внеурочной деятельности направлена на предупреждение и снижение дет-

ского дорожно-транспортного травматизма. 

Правила дорожного движения являются важным средством трудового регулирова-

ния в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответст-

венности, взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований 

Правил дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения транс-

портных средств и пешеходов по улицам и дорогам.  

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспи-

тания грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно- транспортный 

травматизм среди детей и подростков. 

В соответствии с вышеизложенным предлагается данная программа, обеспечивающая 

полный курс пропедевтических мероприятий для учащихся начальной школы (1–4 класс). 

Обязательными принципами в подготовке детей к безопасному участию в дорожном дви-

жении должны быть: 

 - Взаимодействие учреждений образования с социально– педагогической средой; 

 - учет возрастных, психофизиологических особенностей и индивидуальных качеств лично-

сти детей и подростков. 

 

 Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностные:  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, овладение начальными 

навыками адаптации к дорожной ситуации; развитие доброжелательности и отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, строгого выполнения этики в общест-

венных местах.  

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, фор-

мирование умения понимать причины успеха /неуспеха, освоение обучающимися начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные: 

 1 уровень – знать основные правила поведения на дороге; 

 2 уровень – уметь анализировать и объяснять ситуации риска на дороге;  

 3 уровень – уметь в доступной форме пропагандировать ПДД.  
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Содержание внеурочной деятельности 

Раздел: «Введение. Пешеходная азбука» 

Что мы помним о правилах поведения на улице из рассказов родителей и из занятий в 

детском саду. Что для человека значит дисциплина на улице. Фильм о причинах детского 

травматизма на улице и дороге в результате нарушения ПДД. Практическое занятие на 

транспортной площадке, сюжетно-ролевая игра «Пешеход-водитель». 

Раздел: «На пути в школу» 

Безопасное движение пешеходов по улице и  автомобильной дороге. Правила перехода 

улиц и дорог с односторонним и двусторонним движением транспорта. Самый безопасный 

пешеходный переход. Правила безопасного поведения при переходе улиц и дорог. 

Практические занятия: пешеходная прогулка к перекрѐстку с целью наблюдения за 

движением автотранспорта и пешеходов на перекрѐстке. Разбор маршрутов «дом – школа – 

дом»  

Игры на транспортной площадке «Что можно и что нельзя», «Заяц».  

Раздел: «Улица и дорога» 

Улица, тротуар, проезжая часть (мостовая), двор, поведение во дворе, люди, машины на 

улице. Дорожная разметка: «Регулируемый пешеходный переход», «Зебра», островки безо-

пасности. Перекрѐстки и переходы. 

Игры, в которые можно играть во дворе. Рекомендации по выбору мест их проведения. 

Конкурс рисунков по темам: «Моя улица», «Путешествие по району». 

Раздел: «Дорожная грамота» 

Знаки, светофоры, сигналы регулировщика, их назначение. Виды светофоров (по рас-

положению сигналов, по назначению), назначение световых сигналов. Поведение пешеходов 

при том или ином сигнале светофора. Пешеходные светофоры, транспортные светофоры. 

Сигналы машин (поворот, задний ход), как на них реагировать. 

Практические занятия. Рисование светофоров, раскрашивание сигналов. Игра на вни-

мание «Огни светофора», «Запомни сигналы регулировщика», настольные игры и макеты. 

Раздел: «Движение по улице и дороге» 

Что такое группа учащихся. Как надо идти группе учащихся по тротуару, обочине до-

роги и пешеходным переходам. Правила поведения группы на остановках общественного 

транспорта и в транспорте. Что такое колонна учащихся и с какой целью она организуется. 

Предусмотренный правилами порядок движения колонны учащихся по улице и дороге. Пра-

вила безопасного поведения учащихся в колонне.  

Транспортные средства – необходимые помощники современного человека. Специаль-

ности автомобилей. Специальный автотранспорт помогает людям в беде. Как разрешено 

двигаться по улицам автомобилям различного назначения. Правила поведения пешеходов на 

улицах с интенсивным движением. 

Практические занятия: отработка на планшетах и схемах микрорайона маршрута пере-

движения группы или колонны школьников к месту экскурсии. Тренировочное занятие на 

площадке, отрабатывающие основные правила безопасного поведения. Изготовление маке-

тов различных видов транспорта, рисование машин разного назначения, кроссворды и ребу-

сы по транспорту. 

Раздел «Дорожные знаки» 
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Зачем нужны дорожные знаки. На какие группы они делятся. Значение отдельных зна-

ков, где они устанавливаются. Знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Движение пешехо-

дов запрещено», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», опознавательные знаки 

«Транспортные средства, перевозящие группу детей», «Автомобиль, управляемый инвали-

дом». 

Практические занятия на планшетах, изготовление дорожных знаков, рисование по 

трафаретам дорожных знаков, игры «Большая прогулка», «Дорожное лото» (на запоминание 

и постановку знаков в нужном месте), «Собери знак». 

Раздел «В гостях у доктора Айболита» 

Рассматривание ситуаций ДТП. Что делать, если необходима помощь. Действия при 

ДТП. «Не навреди» (что нельзя делать по отношению к пострадавшему в ДТП, назначение 

дорожной аптечки. Зелѐная аптека. Практические занятия по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Игры «Не попади в ловушку», «Составь соответствие» (причина – следствие). 

Раздел «Твой друг – велосипед» 

Устройство велосипеда. Где можно кататься на велосипеде и как правильно это делать. 

Уход за велосипедом.  

Практическая езда на учебной площадке с целью отработки навыков безопасного 

управления велосипедом и остановка. 

Раздел «Дарить радость людям» 

Подготовка и выступление агитбригады перед учащимися школы, дошкольниками, ро-

дителями с целью пропаганды ПДД, развития творческих способностей учащихся. Итоговые 

занятия предусматривают творческие работы учащихся (выставка рисунков, поделок, маке-

тов), тестирование.  

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема Количество ча-

сов 

2 класс 

1 Основные правила поведения учащихся на улице, доро-

ге 

1 

2 Элементы улиц и дорог 1 

3 Элементы улиц и дорог 1 

4 Почему дети попадают в дорожные аварии  1 

5 История появления автомобиля и правил дорожного 

движения 

1 

6 Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС  1 

7 Новое о светофоре 1 

8 Правила безопасного перехода улиц и дорог 1 

9 Правила безопасного перехода улиц и дорог 1 

10 Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках 1 

11 Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках 1 

12 Правила перехода перекрестка  1 

13 Правила перехода перекрестка  1 
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14 Мы пассажиры  1 

15 Мы пассажиры  1 

16 Я – пешеход и пассажир  1 

17 Я – пешеход и пассажир  1 

18 Практические занятия 1 

19 Практические занятия 1 

20 Элементы улиц и дорог. Дорожные знаки и разметка 1 

21 Элементы улиц и дорог. Дорожные знаки и разметка 1 

22 Элементы улиц и дорог. Дорожные знаки и разметка 1 

23 Виды светофоров. Сигналы светофора и регулировщика. 

Перекрѐстки и их виды. Сигналы, подаваемые водите-

лями транспортных средств  

1 

24 Виды светофоров. Сигналы светофора и регулировщика. 

Перекрѐстки и их виды. Сигналы, подаваемые водите-

лями транспортных средств  

1 

25 Правила перехода улиц и дорог. Правила перехода ули-

цы при выходе из автобуса, троллейбуса, трамвая 

1 

26 Правила перехода улиц и дорог. Правила перехода ули-

цы при выходе из автобуса, троллейбуса, трамвая 

1 

27 Правила перехода улиц и дорог. Правила перехода ули-

цы при выходе из автобуса, троллейбуса, трамвая 

1 

28 Основные правила поведения учащихся на улице, доро-

ге 

1 

29 Игры и соревнования по правилам безопасного поведе-

ния учащихся на улицах и дорогах 

1 

30 Игры и соревнования по правилам безопасного поведе-

ния учащихся на улицах и дорогах 

1 

31 Игры и соревнования по правилам безопасного поведе-

ния учащихся на улицах и дорогах 

1 

32 Практические занятия 1 

33 Практические занятия 1 

34 Практические занятия 1 

3 класс 

1 Основные правила поведения учащихся на улице, доро-

ге 

1 

2 Причины дорожных аварий 1 

3 Причины дорожных аварий 1 

4 Светофор и дорожные знаки 1 

5 Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах 

транспорта 

1 

6 Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах 

транспорта 

1 

7 Правила перехода проезжей части дороги 1 

8 Правила перехода проезжей части дороги 1 
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9 Остановочный и тормозной путь автомобиля 1 

10 Остановочный и тормозной путь автомобиля 1 

11 Правила перехода железной дороги 1 

12 Правила перехода железной дороги 1 

13 Основные правила поведения учащихся на улице и до-

роге. Детский дорожно  

1 

14 Основные правила поведения учащихся на улице и до-

роге. Детский дорожно  

1 

15 Виды транспортных средств  1 

16 Виды транспортных средств  1 

17 Дорожные знаки и их группы. Сигналы регулирования 

дорожного движения 

1 

18 Дорожные знаки и их группы. Сигналы регулирования 

дорожного движения 

1 

19 Выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в мага-

зин, на спортивную площадку 

1 

20 Выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в мага-

зин, на спортивную площадку 

1 

21 Практические занятия 1 

22 Практические занятия 1 

23 Правила езды на велосипеде 1 

24 Правила езды на велосипеде  1 

25 Правила поведения в транспорте 1 

26 Правила поведения в транспорте 1 

27 Игры и соревнования по правилам безопасного поведе-

ния учащихся на улицах и дорогах 

1 

28 Игры и соревнования по правилам безопасного поведе-

ния учащихся на улицах и дорогах 

1 

29 Безопасность пешеходов  1 

30 Я - пешеход 1 

31 Я - пешеход 1 

32 Правила перехода улиц и дорог 1 

33 Правила перехода улиц и дорог 1 

34 Правила перехода улиц и дорог 1 

4 класс 

1 Основные правила поведения учащихся на улице, доро-

ге 

1 

2 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах 1 

3 Игры и соревнования по правилам безопасного поведе-

ния учащихся на улицах и дорогах 

1 

4 Игры и соревнования по правилам безопасного поведе-

ния учащихся на улицах и дорогах 

1 

5 Опасные места в жилой зоне  1 

6 Опасные места в жилой зоне  1 
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7 Светофор и дорожные знаки 1 

8 Светофор и дорожные знаки 1 

9 Типы перекрестков  1 

10 Типы перекрестков  1 

11 Правила перехода проезжей части дороги 1 

12 Правила перехода проезжей части дороги 1 

13 Наш путь в школу и новые маршруты. Проверка знаний 

ПДД 

1 

14 Наш путь в школу и новые маршруты. Проверка знаний 

ПДД 

1 

15 Движение группами и в колонне. Железнодорожные пе-

реезды  

1 

16 Движение группами и в колонне. Железнодорожные пе-

реезды  

1 

17 Практические занятия. Причины возникновения ДТП 1 

18 Практические занятия. Причины возникновения ДТП 1 

19 Практические занятия. Причины возникновения ДТП 1 

20 Остановочный и тормозной путь автомобиля 1 

21 Правила перехода железной дороги 1 

22 Правила перехода железной дороги 1 

23 Правила езды на велосипеде  1 

24 Правила поведения пассажиров на посадочных площад-

ках и в транспорте 

1 

25 Правила поведения пассажиров на посадочных площад-

ках и в транспорте 

1 

26 Перекрѐстки и их виды. Правила перехода улицы на пе-

рекрѐстках. Дорожная разметка  

1 

27 Предупредительные сигналы водителя. Оборудование 

автомобилей специальными сигналами  

1 

28 Предупредительные сигналы водителя. Оборудование 

автомобилей специальными сигналами  

1 

29 Я - пешеход. 1 

30 Я - пешеход.  1 

31 Я - пешеход.  1 

32 Игры и соревнования по правилам безопасного поведе-

ния учащихся на улицах и дорогах. Зан ятия на специ-

альной школьной площадке.  

1 

33 Игры и соревнования по правилам безопасного поведе-

ния учащихся на улицах и дорогах. Зан ятия на специ-

альной школьной площадке.  

1 

34 Игры и соревнования по правилам безопасного поведе-

ния учащихся на улицах и дорогах. Зан ятия на специ-

альной школьной площадке.  

1 

 


