
    



 

  Рабочая программа по Внеурочной деятельности «Дорожная азбука» 

общекультурное  направление, предназначена для 1 класса  МБОУ 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак и 

составлена на основании: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  06.10.2009 № 373; 

2.Основной образовательной программы начального общего образования 1-

4 классы МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак, утв. 25.05.2021г.; 

3.  Учебного плана МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа  

      Судак 

4.  Примерной рабочей программы  по Дорожной азбуке  для 1-4-х классов 

5.  Авторской рабочей программы: Тошевой Л.И. («Основы безопасности 

дорожного движения» -   М: «ВАКО», 2011г.). 

6.  Учебника (полное название по федеральному перечню) :  

7.  Положения о рабочей программе МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа»  

      городского округа Судак 

8.  Положения о календарно-тематическом планировании МБОУ «Веселовская 

средняя    

       общеобразовательная школа» городского округа Судак 

Количество часов в год  33;  1час  в неделю 

Плановые контрольные работы: не предусматривает проведение контрольных 

работ. 

                   Формы проведения 

1 четверть       

2 четверть        

3 четверть       

4 четверть       

ВСЕГО       

  

Цель и задачи программы:    
1) формирования у школьников навыков безопасного участия в дорожном 

движении определены указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации, содержащими 

программно-целевые показатели и индикаторы снижения численности детей, 

погибших на дорогах России в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 



2) формирование у младших школьников навыков безопасного участия в 

дорожном движении; овладение знаниями и навыками распознавания типичных 

дорожных ситуаций («ловушек»); формирование «транспортных» привычек; 

научить прогнозировать развитие ситуации на дороге; 

3) Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование навыков безопасного участия в дорожном 

движении на основе моделирования реальных процессов дорожного движения 

у себя в сознании, умение прогнозировать и моделировать складывающиеся 

дорожные ситуации на основе знаний правил дорожного движения и 

особенностей движения транспортных средств и пешеходов; 

4) Формирование установки на сохранение здоровья, привитие навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) способствовать   приобретению   школьниками  знаний  о безопасности на 

дорогах, правилах дорожного движения, необходимых для безопасного 

движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда и пассажира;

  

6) способствовать овладению умениями выполнять ПДД, распознавать 

дорожные «ловушки»- ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть 

дорожные опасности; 

7) формировать познавательно-поведенческие реакции, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья; 

8)воспитывать законопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер 

безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных дорожных 

ситуаций и оценке возможных опасностей; 

9)способствовать формированию общего уровня транспортной культуры у 

юных участников дорожного движения; 

10) воспитывать чувство ответственности за безопасность – личную и других 

участников дорожного движения.      

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа составлена по трем основным видам деятельности:  

• обучение детей происходит на основе современных педагогических 

технологий теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улице;  

• творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, 

слайдов и выполнение креативных заданий, развивающих их познавательные 



способности, необходимые им для правильной и безопасной ориентации в 

дорожной среде);  

• практическая отработка координации движений, двигательных умений и 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с 

использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по 

правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные).  

Личностные результаты: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение.  

Метапредметные результаты:  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

 

 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 



особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). Третий уровень результатов – получение 

школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГЛАВА 1. Введение в Азбуку (5 часов):  

1.Вводное занятие: Дорога в школу и домой; 

2.Улица полна неожиданностей; 

3.Улица полна неожиданностей; 

4.Практическое занятие: экскурсии; 

5.Практическое занятие: настольные игры.  

 

ГЛАВА 2.Виды транспорта (10 часов):  

1. Остановочный путь и скорость движения; 

2.Пешеходные переходы;  

3.Пешеходные переходы; 

4.Практическое занятие: Пешеходные переходы; 

5. Нерегулируемые перекрестки; 

6. Регулируемые перекрестки. Светофор; 

7. Где еще можно переходить дорогу; 

8. Поездка на автобусе и троллейбусе; 

9. Поездка на трамвае и других видах транспорта; 

10. Проект №1 «Виды транспорта». 

 



ГЛАВА 3:Дорожные знаки (5 часов): 

1.Дорожные знаки;  

2. дорожная разметка; 

3. Где можно и где нельзя играть; 

4. Ты – велосипедист; 

5.Проект №2Дорожные знаки. 

 
ГЛАВА 4: Правила для пешеходов (13 часов):  

1. Поездка за город;  

2. Поездка за город;  

3. Дорога глазами водителей; 

4. Экскурсия «Я- пешеход»; 

5. Для чего нужны правила дорожного движения; 

6. Проект №3 Правила для пешеходов; 

7. Участники дорожного движения; 

8.Светофор; 

9. Проект №4 Добрый светофор; 

10. Проект №5 Регулировщик; 

11. Обязанности пешеходов; 

12. Движение по дороге в группе; 

13. Экскурсия. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1 Введение в азбуку 5 

2 Виды транспорта 10 

3 Дорожные знаки 5  

4 Правила для пешеходов  13 

 Итого:    33 


