


Пояснительная записка 

 

Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. Так как 

программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется использование 

такихформ проведения занятий: 

· тематические занятия 

· игровые тренинги 

· разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

· экскурсии 

· конкурсы, соревнования, КВН, викторины 

· изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

· выпуск стенгазет 

· разработка проектов по ПДД 

· встреча с работниками ГИБДД 

· просмотр видеофильмов 

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с помощью которых проверяется знание 

ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по городу (поселку) с целью изучения программного материала. 

Формы и методы контроля: 

· организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

· проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

· организация игр-тренингов; 

· анализ результатов деятельности. 

Сроки реализации программы: 1 класс. 

Программа внеурочной деятельности «Азбука дорожного движения» рассчитана на 1 час в неделю. 

Из них в 1 классе – 33 часа. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 



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 с позиции общечеловеческих нравственных ценностях; 

· 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 

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 программы 

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). 

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.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различение). Транспортное средство. 

Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения).  

Ты — пешеход 



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)», «место остановки 

трамвая» (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 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести 

себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

Календарно-тематическое планирование занятий 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Количество часов                  Дата 

Раздел 1. Правила дорожного движения  

1 Введение в курс внеурочной деятельности 

 

1  

2 История появления правил дорожного движения 1  

3 Дорога, ее элементы. 2  

4 Кто участвует в дорожном движении? 1  

5 Каким бывает транспорт? 1  

6 Как должны вести себя пешеходы, водители и пассажиры? 2  

7 «Светофор – наш друг». Виды и назначение  светофоров. 1  

8 Сигналы  регулировщика 1  



9 Правила перехода на сигналы светофора и регулировщика 1  

10 Работа сотрудников ГИБДД. 1  

11 Дорожные знаки для пешеходов 1  

12 Правила перехода дороги с односторонним и двусторонним движением. Виды пешеходных 

переходов.  

1  

13 Перекрестки. 1  

14 Переход дороги на регулируемом перекрестке. 1  

15 Переход дороги на нерегулируемом перекрестке. 2  

16 Как переходить железнодорожные пути. 1  

17 Как вести себя в жилых зонах. 1  

18 Опасные ситуации на дорогах, улицах, в общественном транспорте 1  

19 Выбираем правильный маршрут в зависимости от целей и дорожных условий 1  

20 Опасности видим издалека  2  

21 Организуем правильное наблюдение за дорогой и улицей. 1  

22 Как оценить тормозной и остановочный пути автомобиля? 2  

23 Общественный транспорт – объект повышенной опасности! 2  

24 «Велосипед – это здорово, но будь осторожен!» 2  

25 Правила поведения на дороге в летний период 2  

 Итого 33  

 


