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Введение 

Программа курса «Дорожная азбука» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения и направлена на обучение правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на дорогах и 

разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании», «О безопасности дорожного движения», с целью организации 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения школьников Правилам 

дорожного движения.   

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

           Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных 

ролей младшего школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут 

осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, 

участниками которых становятся младшие школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной 

образовательной деятельности.  

    Программа решает следующие задачи: 

 сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

 обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

 привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

 ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий разметки проезжей части; 

 воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, нарушения правил дорожного движения; 

 воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 

        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 таких форм 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 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 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 учѐтом 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. 

2. Содержание курса 

 

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: 
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— 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. 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

Дата № Тема занятия Базовое содержание УУД 

 1 Вводное занятие: 

Дорога в школу и 

домой. 

Формировать и развивать у учащихся целостное восприятие 

окружающей дорожной среды, наблюдательность; выбирать 

наиболее безопасный путь в школу и домой. Разбор 

конкретного маршрута. 

Л: учебно-познавательные мотивы; 

П: с помощью учителя формулирует 

познавательную цель; 

Р: с помощью учителя определяет этапы решения 

учебной задачи; 

К: с помощью учителя создаѐт устные 

высказывания в соответствии с поставленными 

задачами.  

 2-3 Улица полна 

неожиданностей. 

Город, поселок, в котором мы живем. Познакомить с 

основными улицами в микрорайоне школы. Объяснить, 

почему на улице опасно. Для чего надо знать и выполнять 

Правила дорожного движения. Рассмотреть элементы дороги: 

проезжая часть, тротуар. Пешеходные ограждения. 

Объяснить, как правильно ходить по тротуару, переходить 

дорогу. Один помогает другому (не можешь сам перейти 

улицу – попроси взрослого помочь). Дисциплина на улице – 

залог безопасного движения. Будь внимательным и 

осторожным! 

Л: с помощью учителя устанавливает связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом; 

П: выделение и осмысление отдельных слов, 

терминов, понятий; 

Р: с помощью учителя дифференцирует известное 

и неизвестное; 

К: с помощью учителя выявляет проблему и 

оценивает предлагаемые способы еѐ разрешения. 

 4-5 Практическое 

занятие 

Рассмотреть наиболее безопасный путь первоклассника в 

школу и домой. Провести обучающие игры по ПДД. Примеры 

Л: освоение с помощью учителя безопасного 

способа пути; 
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(экскурсия, 

настольные игры). 

дорожно-транспортных происшествий с детьми (по сводкам 

дорожной полиции). 

П: с помощью учителя использовать знаково-

символические средства; 

Р: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

К: с помощью учителя выявляет проблему и 

оценивает предполагаемые способы еѐ разрешения. 

 6 Остановочный 

путь и скорость 

движения. 

Почему опасно внезапно выбегать на проезжую часть. 

Автомобиль мгновенно остановить невозможно. 

Остановочный путь автомобиля. 

Л: с помощью учителя подбирает аргументы для 

оценивания предлагаемого материала; 

П: с помощью учителя устанавливает причинно-

следственные связи; 

Р: с помощью учителя оценивать сложившуюся 

ситуацию на дороге; 

К: с помощью учителя формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 7-8 Пешеходные 

переходы. 

Объяснить значение новых терминов «тротуар»,  пешеходная 

дорожка», «обочина», научить правилам 

дисциплинированного поведения, умению предвидеть 

опасность, воспитывать наблюдательность, осторожность. 

Л: с помощью учителя устанавливает связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом; 

П: с помощью учителя создаѐт модель поведения, 

отображающую учебную задачу; 

Р: с помощью учителя определяет то, что уже 

усвоено и что ещѐ подлежит усвоению. 

К: с помощью учителя создаѐт устные 

высказывания, формулирует проблему. 

 9 Практическое 

занятие. 

Пешеходные 

переходы. 

Закрепить полученные знания, уметь правильно переходить 

дорогу. 

Л: с помощью учителя устанавливает связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом; 

П: с помощью учителя выстраивает иерархию 

имеющихся знаний; 

Р: волевая саморегуляция; 

К: с помощью учителя создаѐт устные 

высказывания, формулирует проблему. 

 10 Нерегулируемые 

перекрѐстки. 

Дать понятие «перекрѐсток». Движение транспортных средств 

на перекрестке. Поворот транспортных средств. 

Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Обозначения нерегулируемого перекрестка. Правила перехода 

дороги на нерегулируемом перекрестке. 

 11 Регулируемые 

перекрѐстки. 

Светофор. 

Для чего нужен светофор? Виды светофора. Сигналы 

светофора. Как работает 3-секционный светофор. Как нужно 

переходить дорогу на перекрестке со светофором. 
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Пешеходный светофор и его сигналы. Пешеходный светофор 

с вызывным устройством. 
 

 

 

Л: с помощью учителя устанавливает связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом; 

П: выделение и осмысление отдельных слов, 

терминов, понятий; 

Р: с помощью учителя дифференцирует известное 

и неизвестное; 

К: интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 12 Где ещѐ можно 

переходить 

дорогу. 

Формировать  представление о безопасности перехода улиц 

при регулировании дорожного движения светофором. 

Подземный и наземный пешеходный переходы, их 

обозначения. Дорожные знаки «Подземный пешеходный 

переход», «Наземный пешеходный переход». Правила 

перехода дороги при наличии этих переходов. Действия 

пешеходов при приближении транспортных средств с 

включенными специальными сигналами (синими 

проблесковыми маячками и звуковыми сиренами). 

 13 Поездка на 

автобусе и 

троллейбусе. 

Какие транспортные средства называют маршрутными? 

Городской маршрутный транспорт: автобусы, троллейбусы, 

трамваи, маршрутное такси. Остановка автобуса и 

троллейбуса. Ее обозначение. Как правильно пройти на 

остановку. Правила поведения на остановке. Правила для 

пассажиров автобуса и троллейбуса при посадке, в салоне и 

при выходе. Правила перехода дороги после выхода из 

автобуса или троллейбуса. 

 14  Поездка на 

трамвае и других 

видах транспорта. 

Трамвайная остановка. Ее обозначение, отличие трамвайной 

остановки от автобусной. Как правильно пройти на 

трамвайную остановку. Правила поведения на трамвайных 

остановках. Правила для пассажиров трамвая при посадке, в 

вагоне и при выходе. Правила перехода дороги после выхода 

из трамвая. Маршрутное такси. Его отличие от маршрутного 

автобуса. Как правильно пользоваться маршрутным такси.  

Правила пользования легковым автомобилем (посадка, 

поездка, высадка). 

Л: с помощью учителя подбирает аргументы для 

оценивания предлагаемого материала, опираясь на 

существующие нравственно-этические нормы; 

П: с помощью учителя находит необходимую 

информацию и выстраивает иерархию имеющихся 

знаний; 

Р: волевая саморегуляция; 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

корпорации.  15-

16 

Проект №1 Виды 

транспорта. 

Рассмотреть виды городского транспорта. Какие правила 

должны выполнять пассажиры. 

 17 Дорожные знаки и 

дорожная 

разметка. 

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: 

«Пешеходный переход» (информационно-указательный), 

«Подземный пешеходный переход», «Наземный пешеходный 

переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

Л: с помощью учителя устанавливает связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом; 

П: с помощью учителя создаѐт модель поведения, 

отображающую учебную задачу; 
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«Место остановки трамвая», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дорожные работы» (всего 7 знаков). 

Р: с помощью учителя определяет то, что уже 

усвоено и что ещѐ подлежит усвоению. 

К: с помощью учителя создаѐт устные 

высказывания, формулирует проблему. 

 18 Где можно и где 

нельзя играть. 

Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных 

работ, в транспорте. Места для игр и езды на самокатных 

средствах и т.д. Что делать, если мяч выкатился на проезжую 

часть. 

 

Л: с помощью учителя подбирает аргументы для 

оценивания предлагаемого материала; 

П: с помощью учителя выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

Р: с помощью учителя планировать этапы решения 

учебной задачи и формулировать конечный 

результат действия; 

К: с помощью учителя выявлять проблему и 

оценивать способы еѐ разрешения. 

 19 Ты – 

велосипедист. 

История велосипеда, его общее устройство. Что нужно знать о 

велосипеде для безопасной езды на нем. Где можно кататься 

на велосипеде до 14 лет. 

 20-

21 
Проект №2 

Дорожные знаки. 

Объяснить значение дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на 

улицах и дорогах. 

Л: с помощью учителя устанавливать связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом; 

П: самостоятельно или с помощью учителя 

работать со знаково-символическими средствами; 

Р: учитывать  установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

К: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

 22 Поездка за город. Элементы загородной дороги: обочина, пешеходная дорожка 

– места для движения пешеходов. Правила движения 

пешеходов по загородной дороге. 

 23 Дорога глазами 

водителей. 

Проезжая часть – место работы водителей. Почему 

происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП)? Как 

водитель видит пешеходов-нарушителей? 

 24 Экскурсия «Я- 

пешеход» 

Показать учащимся опасные места вокруг школы, объекты, 

закрывающие обзор улиц и дорог.  

Л: внутренняя позиция школьника на уровне 

принятия учебной задачи; 

П: с помощью учителя устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Р: учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

К: Обеспечивать бесконфликтную совместную 

работу в группе. 

 25. Для чего нужны 

правила 

дорожного 

движения 

Акцентировать внимание первоклассников на дорожные 

знаки, умение ориентироваться в дорожной обстановке.  

 26-

27. 
Проект №3 

Правила для 

пешеходов. 

 

Кого называют пешеходом? Движение пешеходов по 

тротуару и обочине. Формировать представления 

первоклассников о безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам 

 28. Участники 

дорожного 

Рассмотреть, кто является участником дорожного движения. 

Роль и обязанности участников дорожного движения.  
 

П: умение структурировать материал 
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движения. Л: направленность на усвоение новых знаний и 

способов действий. 

К: Слушать и слышать друг друга. 
 29. Светофор.  Дать первоклассникам новое понятие – «светофор», 

объяснить его световые сигналы и научить безопасно 

переходить улицу по зелѐному сигналу светофора. 

 30-

31 
Проект 

№4Добрый 

светофор. 

Формировать представления младших школьников о 

безопасности перехода улиц при регулировании дорожного 

движения светофором. 

 32 Обязанности 

пешеходов. 

Повторить и закрепить правила безопасного поведения на 

дороге. Провести воспитательную работу по соблюдению 

Правил дорожного движения и безопасного поведения на 

улицах и дорогах, внушить учащимся, что 

дисциплинированность должна стать их привычкой. 

Л: с помощью учителя подбирать аргументы для 

оценивания предлагаемого материала, опираясь на 

существующие нравственно-этические нормы; 

П: с помощью учителя выстраивать иерархию 

имеющихся знаний; 

Р: учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

К: с помощью учителя адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

 33. Движение по 

дороге в группе. 

 

Объяснить правила движения по улицам групп детей, которые 

должны идти по тротуару, пешеходной дорожки, а если их нет 

– по обочине, но лишь днѐм и в сопровождении взрослых. 

Переход улицы по пешеходному переходу по одному и 

группами. 

  Экскурсия. Отработка практических навыков движения по дороге в 

группе. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» 
На начальном этапе обучения закладывается интерес к ПДД, достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны.  

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии.  

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-

педагогического наблюдения; выставки работ или презентации проекта. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» 

Компьютер, проектор, принтер. 

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы  по темам; 

 аудиоматериалы  по темам; 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Вопросы итогового контроля знаний учащихся 

 Назови участников дорожного движения. 

 Перечисли машины, которые можно отнести к общественному транспорту. 

 Назови части городской (загородной) дороги. 

 Продолжи предложение: «Улица с двусторонним движением – это улица, по которой …» 

 Как называется место, где пересекаются улицы? 

 Назовите типы перекрѐстков. 

 Какие бывают пешеходные переходы? 

 Расскажи свой путь «Дом – школа» 

 Перечисли обязанности пешеходов (пассажиров). 

  Где следует ожидать общественный транспорт? 

  Расскажите о правилах посадки в общественный транспорт. 

 Расскажите о правилах выхода из общественного транспорта. 

  Где безопаснее переходить дорогу после выхода из автобуса (троллейбуса, трамвая)? 

  Что такое «зебра»? 

  Что такое «островок безопасности»? 

  Какими знаками обозначаются пешеходные переходы? 

  Какие бывают пешеходные переходы? 

  Как перейти улицу, где нет пешеходного перехода? 

  Как найти и определить безопасный ближайший переход улицы (дороги)? 

  Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

 Где должны ходить пешеходы? 

  Назови дорожные знаки, которые можно увидеть на переходах. 

 Какие дорожные знаки тебе известны? 

 Чем отличается регулируемый перекрѐсток от нерегулируемого? 

  Какие бывают светофоры? 

  Что означает каждый сигнал светофора? 

  Может ли после красного светофора сразу загореться зелѐный? 

  Чьи сигналы важнее: светофора или регулировщика? 

  Какое движение называют правосторонним и почему? 

  Что влияет на выбор безопасного пути к другу, в магазин, кинотеатр, библиотеку, на спортивную площадку? 
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Диагностические материалы по теоретической части. 

Контрольные вопросы: 

1 класс. 

 Кого называют пешеходом? 

 Что такое транспорт? 

 Для чего предназначен тротуар? 

 Что такое перекресток? 

 Для чего служат ПДД? 

 Для чего служит проезжая часть? 

 Где надо переходить улицу? 

 Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы? 

 Где можно играть? 

 Как нужно вести себя на улице? 

 Кому дает команды пешеходный светофор? 

 При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

 Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора? 

 Зачем нужны дорожные знаки? 

 В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

 Где можно кататься на велосипеде? 

 Почему опасно цепляться за автомобили? 

 Почему на санках нельзя кататься на улице? 

 Где нужно ожидать общественный транспорт? 

 Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

 Как нужно себя вести в общественном транспорте? 
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Олимпиада по Правилам дорожного движения. Категория: пешеход. 

 

1. Что означает термин  «проезжая часть» ? 

А. Расстояние между зданиями, включая тротуары; 

Б. Часть   дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного движения; 

В. Элемент  дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. 

 
2. Где должны идти пешеходы в населѐнном пункте? 

А. По бордюру 

Б. По тротуару 

В. По проезжей части 

 

3. Кого называют   «водителем»? 

А. Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя; 

Б. Лицо,  управляющее каким-либо транспортным средством; 

В. Лицо, ведущее велосипед. 

 

4.Сколько сигналов у пешеходного светофора?  

А. Два          Б. Три              В. Четыре 

 

5. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки? 

А. Никак; Б. Оштрафовать; В. Посадить в тюрьму. 

 
6. Где разрешается кататься на санках или лыжах? 

А. По дороге, предназначенной для пешеходов; 

Б. По правой стороне проезжей части; 

В. В специально отведенных местах. 

 
7. Где следует переходить дорогу, если нет знака «пешеходный переход»? 

А. На перекрестке по линии тротуаров или обочины; 

Б. В любом месте, если по близости нет перекрестка и дорога просматривается в обе стороны; 

В. Во всех вышеперечисленных случаях.  

 

8. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 



14 
 

А. Всегда, если это безопасно; 

Б. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода и дорога хорошо просматривается в обе стороны; 

В. В произвольном месте переходить дорогу нельзя. 

 

9. Как должен поступить пешеход, если он, при переключении светофора на желтый сигнал, не успел дойти до середины проезжей 

части? 

А. Продолжить переход; Б. Вернуться обратно на тротуар; 

В. Дойти до середины проезжей части и ожидать там зеленого сигнала светофора.   

 
10. Разрешен ли переход дороги при желтом сигнале светофора? 

А. Нет, не разрешен; Б. Да, разрешен; В. Разрешен, если нет автомашин. 

 
11. С какого возраста можно управлять велосипедом на проезжей части (при хорошем знании правил дорожного движения)? 

А. С 12 лет       Б. С 14 лет        В. С 7 лет 

 

12. При каком русском царе появилось выражение. «Коломенская верста»? 

А — при Петре I, Б — И. Грозном, В — Александре Михайловиче. 

 

13. Где впервые появились дорожные знаки? 

А — Париж, Б — Лондон, В — Рим. 
14.  Где появился первый светофор? 

А. В Лондоне         Б. В России          В. В Гонконге 

 

15.   Какого сигнала светофора не хватает в стихотворении «Мой весѐлый звонкий мяч»? 

А. Зеленого      Б. Красного        В. Жѐлтого 

 

16. Как начинается  пословица: «….            – дальше будешь»? 

 

17. О каком дорожном знаке эта загадка? 

 

    Этот знак совсем несложный, 

    Но зато такой надежный. 

    Помогает он в пути 

    Нам дорогу перейти. 

 

18. Как называется этот знак? 
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А.Ура! Закончились уроки! 

Б. Внимание: дети! 

В. Побежали-побежали 
 

 


