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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа «Азбука дорожного движения»   составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе Примерной программы внеурочных занятий по изучению 

правил дорожного движения для обучающихся 1-6 классов общеобразовательных 

учреждений «Азбука дорожного движения» - Симферополь, 2016г. 

На освоение курса в 4-Б классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю) согласно 

Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора школы. 

Цели программы:  формирование осознанного безопасного поведения детей в 

реальных дорожных условиях через изучение правил дорожного движения и их отработку 

на уровне привычки, охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных 

интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 

     Задачи: 

 Развивать мотивацию к безопасному поведению. 

 Научить основным правилам дорожного движения. 

 Формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях дорожного 

движения. 

 Формировать  личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на 

дорогах и улицах 

 Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице  

 и в транспорте. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

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

числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 
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 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность пешеходов. Знаем ли мы правила дорожного движения. Основные 

понятия и термины ПДД. Предупредительные сигналы. Движение учащихся группами и в 

колонне. Перевозка людей. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 

Нерегулируемые перекрестки. Оборудование автомобилей специальными приборами. 

Труд водителя. Разбор дорожной ситуации на макете. Дорожные знаки. Проведения дня 

безопасности дорожного движения в классе. Основные виды травм и первая помощь при 

них. Поведение пассажиров при неизбежности ДТП. Поведение пассажиров после ДТП. 

Обязанности велосипедистов. Оценка дорожных ситуаций. Практические упражнения, 

тренирующие глазомер. Остановочный и тормозной путь автомобиля. Ответственность за 

нарушение. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах. 

Непрерывная подготовка детей к безопасному участию в дорожном 

движении осуществляется  в школе: классная работа (теоретические и практические 

занятия, классные часы); внеклассная работа (конкурсы, викторины, соревнования, 

экскурсии). 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 

Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. 

Как правильно вести себя на улице и при переходе проезжей части с друзьями, 

братом, сестрой, пожилыми людьми. 

Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. 

Перекрестки и их виды. 

Рассказ об улице и ее составных частях: проезжая часть, тротуар; их значение. 

Рассказ о дороге и ее составных частях: проезжая часть, обочина, кювет. 

Пешеходная и велосипедная дорожки. 

Составление маршрута «дом – школа – дом» с указанием всех опасных для 

пешехода мест на этом маршруте. 

Пешеходные переходы. 

Правила перехода проезжей части с двусторонним и односторонним движением. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по материалам 

дорожной полиции). Анализ причин их возникновения.  

Первая медицинская помощь при травмах. 

Виды травм: переломы, ушибы, раны, ссадины, ожоги и т.д. 

Виды кровотечения: артериальное, венозное, капиллярное. 

Выработка умений по оказанию первой медицинской помощи при травмах, 

ссадинах. 
Практическое занятие по наложению давящей повязки и жгута-закрутки. 

Практическое занятие по наложению косыночной, круговой и пращевидной 

повязок. 

Ты – велосипедист. 
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Игры и соревнования на велосипедах с элементами велофигур. 

Поездка за город. 

Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных 

дорог. 

Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми за городом (по 

материалам дорожной полиции). Анализ причин их возникновения. 

Улица глазами водителей. 

Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). 

Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий по вине 

пешеходов: 

  -  переход проезжей части в неустановленном месте, перед близко движущимся 

 транспортом, на запрещающий сигнал светофора; 

- неожиданный выход на проезжую часть из-за препятствия (автобуса, 

 автомобиля, кустов); 

-  езда по проезжей части детей, не достигших 14-летнего возраста, на велосипеде; 

-  игра вблизи или на проезжей части. 

Игры по ПДД. 
Игра-соревнование по Правилам дорожного движения. 

Подведение итогов. Награждение лучших учащихся. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

 

Групповая, индивидуальная, коллективная. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия, сказки, 

конкурсы газет, плакатов; конкурсы, викторины, соревнования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Тематическое планирование составлено с учетом программы воспитания МБОУ 

«ЗСШ» «Крым в сердце моем».   

 Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
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слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

  

 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

1 Правила поведения учащихся на улице и дороге 7 

2     Пешеходные переходы 7 

3   Первая медицинская помощь 4 

4 Ты - велосипедист 4 

5 Поездка за город 8 

6 Улица глазами водителей 4 

 Итого 34 

 

 

 


