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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 

от 18.03.2022 г.), с учетом Примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22), 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 15.08.2022 № 03-

1190, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Цель программы: формирование у детей безопасного поведения на дороге и на улице. 

Задачи: 

- Обучение детей правилам безопасного поведения на дороге и на улице; 

- Формирование сознательного отношения к выполнению Правил дорожного движения; 

- Формирование ценностного отношения к своему здоровью; 

- Воспитание чувства ответственности за личную безопасность; 

- Развитие самостоятельности, активности, творческих 

способностей, приёмов логического мышления. 

Программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю) в 5 классе 

общеобразовательной школы. 

Форма промежуточной аттестации: итоговое тестирование. 

 

В основу программы положены следующие принципы: 

 принцип актуальности; 

 принцип опоры (учет интересов и потребностей обучающихся, опора на них); 

 принцип систематичности (реализация задач через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом); 

 принцип доступности и наглядности; 

 принцип практической направленности; 

 принцип учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 



 принцип обратной связи (каждое занятие должно заканчиваться рефлексией: обсудить, что 

получилось и что не получилось, изучить мнение детей, определить перспективу действий). 

Формы занятий: беседа-диалог, игры, экскурсии, практические занятия, встречи с 

инспекторами ГИБДД, конкурсы, просмотры видеофильмов с последующим их 

обсуждением. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Азбука безопасности» 

 
Личностные результаты: 

1. оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения ; 

2. объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях;  

3. в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как поступить; 

 4. осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих.  

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

1. определять цель деятельности;  

2. учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 3. устанавливать причинно-следственные связи; 

4. вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

5. навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера. 

 

Познавательные УУД 

1. добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт;  

2. перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

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

2. высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

5. задавать вопросы. 

 

Содержание курса 

Раздел № 1 Ориентировка в окружающем мире (11 ч.) 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Раздел №2 Ты — пешеход (17 ч.) 



Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях 

(обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. 

Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

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». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

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). 

Раздел № 3 Ты — пассажир (7 ч.) 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на грузе, 

который выше бортов. 

Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей, происшедших в городе. 

Выявление причин дорожно-транспортных происшествий. 

Викторина. Проектная работа. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

ЭОР 

1 Вводное занятие. 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?»  

1  

  Ориентировка в окружающем мире    

2-3 Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта 

при разных дорожных условиях. 

2 http://www.voa.ru/bdd 

4-5 Разнообразие транспортных средств. Легковой, грузовой, 

общественный и специальный транспорт. Вид, отличительные 

и опознавательные знаки. Краткие сведения об истории 

создания разных транспортных средств. 

2 http://www.voa.ru/bdd 

6-7 Правила эксплуатации велосипеда. Технический осмотр 

велосипеда перед выездом. Экипировка. Возрастные 

ограничения. ДТП с велосипедистами, меры их 

2 http://www.voa.ru/bdd 

http://www.voa.ru/bdd
http://www.voa.ru/bdd
http://www.voa.ru/bdd


предупреждения. Движение велосипедистов группами. 

8 Творческая работа «Мой друг велосипед» 1  

9 Страничка истории «Средства передвижения прошлого» 1  

10-11 Проект «Транспорт будущего». 2  

  Ты – пешеход    

12-13 Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной 

дороги. Поведение пешехода при приближении к главной 

дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). 

2 http://www.voa.ru/bdd 

14 Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения 

при движении колонной 

1 http://www.voa.ru/bdd 

15 Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, 

которые нужно знать пешеходам. Предупреждающие знаки: 

«опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», 

«перегон скота». 

1  

16 Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: 

«выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных 

средств», «начало населенного пункта», «конец населенного 

пункта», «пешеходная зона». 

1 http://www.voa.ru/bdd 

17 Информационные знаки (общее представление): «указатель 

направления», «предварительный указатель направления», 

«наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», 

«указатель расстояний». 

1 http://www.voa.ru/bdd 

18 Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», 

«больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», 

«туалет». 

1  

19 Игра «Путешествие в страну дорожных знаков»    

20 Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного 

материала). 

1  

21-22 Особенности светофоров на железнодорожных переездах, 

светофоров для пешеходов и транспортных средств, с 

дополнительными стрелками. Железнодорожный переезд-

источник повышенной опасности. Шалости на железной 

дороге недопустимы. 

2  

23 Викторина «Азбука безопасности» 1  

24-25 Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый 

перекресток. Правила движения на нерегулируемых участках 

дороги (перекрестках). 

2 http://www.voa.ru/bdd 

26 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). 

1 http://www.voa.ru/bdd 

27 Разработка памяток для водителей «Тише едешь, дальше 

будешь» 

1 http://www.voa.ru/bdd 

http://www.voa.ru/bdd
http://www.voa.ru/bdd
http://www.voa.ru/bdd
http://www.voa.ru/bdd
http://www.voa.ru/bdd
http://www.voa.ru/bdd
http://www.voa.ru/bdd


28 Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения» 1  

  Ты – пассажир    

29 При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не 

сидеть на бортах или на грузе, который выше бортов. 

1  

30 Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей, происшедших в городе. Выявление причин дорожно-

транспортных происшествий. 

1  

31 Аварийные ситуации. Действия в случае транспортной аварии 

на дороге. Защитная поза при столкновении. 

1  

32 «Это может случиться с каждым», «Простейшие правила 

помощи пострадавшим при ДТП» 

2  

33 Викторина «У дорожных правил каникул нет». 1  

34 Проектная работа. Выпуск стенгазеты «Дорожная 

безопасность». 

1  

  Всего 34  

 

 

 


