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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Азбука дорожного движения» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе авторской программы «Я - пешеход и пассажир» 1-4 классы Н.Ф.Виноградовой и сборник 

программ внеурочной деятельности, под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Издательский центр: 

«Вентана- Граф», 2011 г. 

На освоение курса в 1-Б классе отводится 33 часа в год (1 час в неделю) согласно 

Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора школы от 30 

.08.2021г. №01-16/212. 

Цель программы:  формирование осознанного безопасного поведения детей в 

реальных дорожных условиях через изучение правил дорожного движения и их отработку 

на уровне привычки. 

Задачи: 

 обучить правилам поведения на дороге, необходимым для безопасного движения в 

качестве пешехода, водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; 

 способствовать овладению умениями распознавать дорожные «ловушки» и 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности; 

 воспитывать правопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер 

безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных дорожных ситуаций и 

оценке возможных опасностей; 

 развивать внимание, наблюдательность, активность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

  необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

   положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома; 

   чувства справедливости, ответственности;   

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

выбор, как  поступить; 

 навыки самостоятельности суждений. 

Метапредметные результаты:  

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

  формирование способности оценивать своё поведение со стороны; 

  формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
Предметными результатами является сформированность следующих умений:  

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 КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Ориентировка в окружающем мире (12 ч.) 

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). 

2. Ты — пешеход (13 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 тёмное время суток только в сопровождении взрослого. Знаки дорожного дви-

жения, 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 дорожного движения (правила 

перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор пешеходный и 

транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

3.Ты — пассажир (8 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. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема  Кол-во часов 

1 2. Ориентировка в окружающем мире  

 

12 

2 1. Ты — пешеход  13 

3 2. Ты — пассажир  8 

 Итого 33 

 



 


