
 



Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука дорожной безопасности» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения на основании ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

Данная программа относится к социальному направлению. В ходе ее реализации 

создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта. Она является частью непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Цель: создание условий для формирования у учащихся активной жизненной позиции 

и устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, обучение основам 

транспортной культуры. 

Задачи: 

1. Познакомить школьников с основным правилам дорожного движения (ПДД). 

2. Формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД. 

3. Развивать мотивацию к безопасному поведению на дороге. 

4. Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

5. Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Результаты внеурочной деятельности «Азбука дорожной безопасности» направлены 

на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

на дорогах и в случае их наступления правильно действовать. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения;  

- объяснять своё отношение к поступкам на дорогах с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

- в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как поступить; 

- осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД:  

- определять цель деятельности;  

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера.  

Познавательные УУД:  
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники  

информации, свой жизненный опыт;  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 



Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым  

- корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

 

Содержание программы 

Обучение по курсу «Азбука дорожной безопасности» построено по принципу «от 

простого - к сложному». Одна и та же тема подается в течение всего курса с возрастанием 

степени сложности. Так, в течение всего курса рассматриваются следующие темы. 

1 Вводная тема. 

Зачем нужно знать правила дорожного движения. Безопасность на улице.История 

появления автомобиля и ПДД. Знакомство с работой  ГИБДД. Правила техники 

безопасности в учебном классе, во время экскурсий, мероприятий. 

2. Правила дорожного движения. 

Общие положения ПДД. Общие обязанности водителей. Общие обязанности 

пешеходов и пассажиров. Характерные нарушения ПДД. Анализ ДТП. Административная и 

уголовная ответственность водителей, пешеходов и пассажиров за нарушение ПДД. 

Дорожные знаки и их группы. Знакомство и чтение дорожных знаков. 

3. Я – пешеход.  

Основные правила поведения учащихся на улице. Детский дорожно-транспортный 

травматизм. Ошибки поведения на дорогах. Движение пешеходов по улице и дорогам. Как 

мы идём в школу. Опасные ситуации на дорогах. Особенности движения по мокрой и 

скользкой дороге.  

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка.Места перехода проезжей части. Правила 

перехода через улицу. Перекрестки и их виды. Островок безопасности. Светофор и его 

сигналы.  Сигналы регулировщика.Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств.Зимняя дорога. Пешеход на зимней дороге. Загородная дорога. Пешеход на 

загородной дороге.  

4. Я – пассажир. 

Виды транспорта. Личный и общественный транспорт. Порядок движения 

транспортных средств, стоянка, остановка. Тормозной путь машины. «Ловушки» на дороге. 

Опасности на дороге зимой.Обязанности пассажиров. Посадка и высадка пассажиров из 

общественного транспорта. Правила перехода улицы при выходе из транспорта.Остановки 

общественного транспорта. Знакомство с городским транспортом. 

5. Я – велосипедист.  

Устройство велосипеда. Виды велосипедов. Уход и мелкий ремонт велотранспорта. 

Езда на велосипедах. Сложные дорожные условия. Безопасные места для езды на 

велосипедах. ПДД для велосипедистов. 

6. Это важно знать!  

Оказание первой медицинской помощи. Виды ран и способы их обработки. Виды 

повязок и способы их наложения. Приемы остановки артериального, венозного и 

капиллярного кровотечений. Оказание ПМП при переломах, ожогах, шоке и обмороке. Как 

делать искусственное дыхание и массаж сердца. Приемы и способы транспортировки 

пострадавшего. Оказание ПМП при автодорожных происшествиях.  

 

Описание места курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом начального общего образования ГБОУ СОШ №11 

г. Кинеля программа «Азбука дорожной безопасности» рассчитана на проведение 



теоретических и практических занятий с детьми 7- 8 класса в объёме 68 часа (34 недели в 7 

классе по 1 часу в неделю и 34 недели в 8 классе по 1 часу в неделю). 

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками. 

 

Основное содержание тем 

 

7 класс 

 

№ 

п/п  

 

Тема занятий  

 

Кол-во часов  

 

1 Путешествие в историю ПДД 2 

2 История дорожных знаков 2 

3 Викторина «Знаешь ли ты ПДД?» 1 

4 Разметка проезжей части улиц и дорог 2 

5 Игра- эстафета «Школа светофорных наук» 1 

6 Движение пешеходов индивидуально, группами и в 

колоннах 

2 

7 Правила поведения участников дорожного движения. 

Дорожная этика 

3 

8 Проект «Зелёный нам дорогу открывает» 3 

9 Назначение номерных опознавательных знаков и 

надписей на транспортных средствах 

2 

10 Остановочный и тормозной путь автомобиля 1 

11 Скорость движения и дистанция 1 

12 Расположение транспортных средств на проезжей 

части 

1 

13 Игра –путешествие « В городе дорожных наук» 2 

14 История развития автовелотранспорта 2 

15 Общие требования, предъявляемые к водителям 

велосипедов 

2 

16 Велосипед с подвесным двигателем и мопед 2 

17 Правила для велосипедиста и водителя мопеда 3 

18 Создание буклета « Юный велосипедист, запомни» 2 

 Итого 34 ч  

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п  

 

Тема занятий  

 

Кол-во часов  

 

1 Вводное занятие. Повторяем правила для 

велосипедиста и водителя мопеда 

1 

2 Тест « Мы –велосипедисты . Всё ли мы знаем?» 1 

3 Элементарные вопросы движения  транспортных 

средств 

4 

4 Перевозка учащихся  на грузовых автомобилях 2 

5 Пассажиром быть не просто 2 

6 Игровое мероприятие  « Я- пассажир» 2 



7 Проект «Паспорт дорожной безопасности» 4 

8 Разработка памятки по правилам дорожного движения 4 

9 Виды и причины дорожно-транспортных 

происшествий, правила поведения при ДТП 

4 

10 Оказание  первой медицинской помощи при черепно-

мозговых травмах, полученных при ДТП 

3 

11 Проект « Безопасный город будущего» 4 

12 Викторина «Знай, помни, выполняй» 2 

13 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 ч  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

7 класс 

 

№ 

п/п  

 

Тема занятий  

 

Кол-

во 

часов  

 

Содержание  

 

Теоретическая часть 

занятия  

Знакомство. Презентация о 

ПДД, загадки.  

1 Путешествие в историю 

ПДД 

2 Беседа Знакомство. Презентация о 

ПДД, загадки 

2 История дорожных 

знаков 

2 Беседа о знаках 

дорожного движения, 

презентация. 

Исторический материал, 

самостоятельная работа 

Загадки, исторический 

материал, презентация 

3 Викторина «Знаешь ли 

ты ПДД?» 

1 Викторина «Дорожные 

знаки в 

загадках и стихах». 

 

Экскурсия по улицам города. 

Наблюдение за дорогами, 

движением транспорта. 

4 Разметка проезжей 

части улиц и дорог 

2 Практическое занятие Экскурсия по улицам города. 

Наблюдение за дорогами, 

движением транспорта. 

5 Игра- эстафета «Школа 

светофорных наук» 

1 Игра Сюжетно-ролевая игра. 

Разбор конкретных ситуаций. 

6 Движение пешеходов 

индивидуально, 

группами и в колоннах 

2 Беседа, практика Целевая прогулка. 

Разбор 

конкретных ситуаций 

7 Правила поведения 

участников дорожного 

движения. Дорожная 

этика 

3 Беседа, практика Составление памятки для 

младших классов 

«Безопасность на дорогах» 

 

8 Проект «Зелёный нам 

дорогу открывает» 

3 Практическая работа Самостоятельное выполнение 

проекта 

9 Назначение номерных 

опознавательных знаков 

и надписей на 

транспортных средствах 

2 Презентация знаков 

данной категории. 

Беседа об отличительных 

особенностях данных 

знаков. 

Блиц –опрос 

 



10 Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля 

1 Беседа Встреча с инспектором ГИБДД 

11 Скорость движения и 

дистанция 

1 Беседа Встреча с инспектором ГИБДД 

12 Расположение 

транспортных средств 

на проезжей части 

1 Беседа Встреча с инспектором ГИБДД 

13 Игра –путешествие « В 

городе дорожных наук» 

2 Игра Викторина, презентация 

14 История развития 

автовелотранспорта 

2 Беседа Подготовка коллажа 

15 Общие требования, 

предъявляемые к 

водителям велосипедов 

2 Презентация Самостоятельное выполнение 

ростеров 

16 Велосипед с подвесным 

двигателем и мопед 

2 Беседа Встреча с инспектором ГИБДД 

17 Правила для 

велосипедиста и 

водителя мопеда 

3 Презентация Практическая работа по 

вождению велосипеда (в 

школьном дворе), имитация 

дорожного движение, 

выполнение элементарных 

упражнений на велосипеде. 

18 Создание буклета « 

Юный велосипедист, 

запомни» 

2 Самостоятельная работа Создание буклета 

 Итого 34 ч   Презентация проектов 

 

8 класс 

 

№ 

п/п  

 

Тема занятий  

 

Кол-

во 

часов  

 

Содержание  

 

Теоретическая часть 

занятия  

Знакомство. Презентация о 

ПДД, загадки.  

1 Вводное занятие. 

Повторяем правила для 

велосипедиста и 

водителя мопеда 

1 Презентация Викторина, презентация 

2 Тест « Мы –

велосипедисты . Всё ли 

мы знаем?» 

1 Компьютерный тест   

Выполнение теста 

3 Элементарные вопросы 

движения  

транспортных средств 

4 Тест Встреча с инспектором ГИБДД 

4 Перевозка учащихся  на 

грузовых автомобилях 

2 Беседа Блиц –опрос 

 

5 Пассажиром быть не 

просто 

2 Занятие –практикум. 

 

Викторина, презентация 

6 Игровое мероприятие  « 

Я- пассажир» 

2 Ролевая игра 

 

Презентация проектов 

7 Проект «Паспорт 

дорожной 

4 Практическая работа Составление памятки для 

младших классов 



безопасности»  

8 Разработка памятки по 

правилам дорожного 

движения 

4 Самостоятельная работа Встреча с инспектором ГИБДД 

9 Виды и причины 

дорожно-транспортных 

происшествий, правила 

поведения при ДТП 

4 Презентация Практикум по наложению 

повязок, обработке ран, 

остановке венозного, 

артериального и капиллярного 

кровотечений. Практические 

занятия оказание ПМП при 

переломах, ожогах, шоке, 

обмороке. Отработка навыков 

искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

Приемы и способы 

транспортировки 

пострадавшего. 

10 Оказание  первой 

медицинской помощи 

при черепно-мозговых 

травмах, полученных 

при ДТП 

3 Презентация «Первая 

медицинская помощь» 

 

Презентация проектов 

11 Проект « Безопасный 

город будущего» 

4 Презентация проектов Просмотр проектов 

12 Викторина «Знай, 

помни, выполняй» 

2 Викторина Знакомство. Презентация о 

ПДД, загадки 

13 Итоговое занятие 1 Занятие – практикум. 

 

Итоговое занятие 

 Итого 34 ч    

 

 


