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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
кружка «Дорожная азбука»

П О ЯСН И ТЕЛЬН А Я ЗАПИСКА

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. 
Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата 
очень дорогая и ничем не оправданная.

Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности направленных на 
обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на знания и 
навыки использования правил дорожного движения в жизни, которые являются одним из 
фрагментов культуры личной безопасности.

Программа кружка «Дорожная азбука» имеет цель не механическое заучивание ПДД, 
а формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание 
опасности и безопасности.

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На 
каждом занятии присутствует элемент игры.

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться 
ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 
воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором 
складывается и совершенствуется самоуправление поведением.

А ктуальность: при переходе на федеральные государственные стандарты второго 
поколения, современные требования к образованию предусматривают необходимость 
сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности.

Основные цели: Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных 
интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

Задачи:
1. Развивать мотивацию к безопасному поведению.
2. Научить основным правилам дорожного движения.
3. Формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях дорожного 
движения.
4. Формировать личностный и социально -  значимый опыт безопасного поведения на 
дорогах и улицах
5. Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 
транспорте.

М етодика: тематические занятия, беседы, игровые уроки, практические занятия, 
конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД, настольные, ролевые, 
дидактические игры.

Сроки реализации: программа рассчитана на 4 года
Ф ормы и режим занятий: работа кружка «Дорожная азбука» рассчитана на 135 часов (33 
ч. -  в 1 классе, по 34 ч. -  во 2-4 классах), 1 раз в неделю, продолжительностью 45 минут. 
Занятия проходят в классе с использованием мультимедийной установки, настольных 
игр, наглядно-раздаточного и демонстрационного материала, просмотра фильмов по ПДД, 
приглашением инспектора ГИБДД .



Планируемые результаты
Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой 

опроса учащихся, но и по их реальному поведению на дороге, а также при 
самостоятельном разборе различных дорожных ситуаций.

Личностные результаты 
У воспитанника будут сформированы:
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи;
• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 
деятельности;
• основы социализации личности в форме осознания «Я» как участник дорожного 
движения, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 
ответственности;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой 
поведения на дороге и в общественных местах.

Воспитанник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на культуру как 
значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные рузультаты
Регулятивн ые 
Воспитанник научится:
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;
• различать способ и результат действия.
Воспитанник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.



Познавател ьн ые 
Воспитанник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий 
с использованием учебной литературы;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;
Воспитанник получит возможность научиться:
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;

Коммуникативн ые 
Воспитанник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего -  речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;
• задавать вопросы;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Воспитанник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.



. Содержание программы

1 класс

Месяц Тема Задачи
сентябрь Азбука дорожного 

движения.
Дорога в школу и домой

-Формировать и развивать у учащихся целостное 
восприятие окружающей дорожной среды 
-Учить выбирать наиболее безопасный путь в школу 
и домой

октябрь Кого называют 
пешеходом, водителем? 
Что такое транспорт?

-Развивать умения оценивать действия водителей, 
пешеходов, пассажиров, как правильные, безопасные 
и неправильные - опасные.
-Познакомить учащихся с правилами поведения в 
общественном транспорте.

ноябрь Какие опасности 
подстерегают нас на 
улицах и дорогах?

-Формировать и развивать у учащихся целостное 
восприятие окружающей дорожной среды 
-Провести анализ типичных ошибок в поведении 
детей на улицах и дорогах

декабрь Светофор -Дать первоклассникам новое понятие «Светофор». 
-Объяснить его сигналы и научить различать 
сигналы светофора для водителей и пешеходов.

январь Правила поведения на 
обочине, тротуаре, 
пешеходной 
дорожке

-Сформировать у учащихся представление о 
значении терминов «тротуар», «пешеходная 
дорожка» и «обочина».
-Обучать детей правилам дисциплинированного 
поведения на улице.

февраль Что такое проезжая
часть
дороги?

-Познакомить уч-ся с новым термином «проезжая 
часть дороги».
-Повторить правила поведения на тротуаре и 
обочине.

март Пешеходный переход -Повторить знания о проезжей части и правилах 
движения на тротуаре, пешеходной дорожке и 
обочине.
-Сформировать представление о пешеходном 
переходе

апрель Что означают дорожные 
знаки?

-Познакомить уч-ся со значением дорожных знаков 
для пешеходов, научить понимать их схематичное 
изображение для правильной ориентации на дороге

май Я -  пешеход 
(экскурсия)

-Показать уч-ся опасные места вокруг школы. 
-Научить первоклассников видеть движение 
машин, концентрировать внимание на них



2 класс

Месяц Тема Задачи
сентябрь Почему дети попадают в 

дорожные аварии
-Расширить представления детей о дорожной среде. 
-Развивать целостность восприятия, чувство предвидения 
опасности, наблюдательность, дисциплинированность, 
умения и навыки безопасного поведения.

октябрь История появления 
автомобиля и Правил 
дорожного движения

-Развивать интерес к технике, ознакомить с историей 
появления автомобиля и Правил дорожного движения. 
-Воспитывать дисциплинированность и ответственное 
отношение к соблюдению изложенным в ПДД 
обязанностям пешеходов и пассажиров.

ноябрь Что такое ГИБДД и кто 
такой инспектор ДПС

-Познакомить учащихся с расшифровкой аббревиатур 
ГИБДД и ДПС.
-Разъяснить значимость работы инспектора в 
обеспечении порядка и безопасности на проезжей части 
дороги, сохранении жизни и здоровья родителей, 
пешеходов и пассажиров.

декабрь Новое о светофоре -Познакомить учащихся с историей появления светофора. 
-Развивать интерес к технике.
-Совершенствовать двигательные умения и навыки 
безопасного поведения на улице.

январь Правила безопасного 
перехода улиц и дорог

-Сформировать у учащихся представление о 
правостороннем движении транспорта, возможных 
опасностях и неожиданностях на улицах и дорогах.
- Научить правильно ориентироваться в дорожных 
ситуациях.
-Развивать двигательные умения и навыки безопасного 
поведения.
-Воспитывать дисциплинированность, ответственность и 
культуру поведения.

февраль Новое об улицах, 
дорогах и дорожных 
знаках.

- Познакомить учащихся с новыми понятиями 
«двустороннее» и «одностороннее» движение транспорта. 
-Расширить словарный запас по дорожной лексике. 
-Формировать и развивать целостность восприятия 
дорожной среды.

март Правила перехода 
перекрестка

- Формировать у учащихся представление о перекрестке. 
-Развивать осмысление, понимание и осознание 
опасности перекрестка как места, где пересекаются 
дороги и транспорт движется в разных направлениях.
- Научить безопасному поведению на перекрестке.

апрель Мы-пассажиры - Воспитывать у учащихся дисциплинированность, 
вежливость и уважительное отношение к пассажирам, а 
также культуру поведения в транспорте.

май «Я -  пешеход и 
пассажир»
(экскурсия)

- Закрепить полученные учащимися знания.
-Расширить словарный запас по дорожной лексике. 
-Формировать и развивать целостность восприятия 
дорожной среды.



3 класс

Месяц Тема Задачи
сентябрь Причины несчастных 

случаев и аварий на 
улицах и дорогах

- Сформировать у учащихся осознанное 
представления о причинах несчастных случаев и 
аварий на улицах и дорогах.
-Развивать двигательные умения и навыки 
безопасного поведения.
-Воспитывать дисциплинированность, 
ответственность и культуру поведения.

октябрь Новое о светофоре и 
дорожных знаках

-Расширить знания о светофоре и дорожных знаках.
- Развивать понимание, осмысление и осознание 
безопасных действий в опасных ситуациях.

ноябрь Что надо знать о 
перекрестках и опасных 
поворотах транспорта.

- Повторить материал о перекрестке за курс 2-ого 
класса,
- Сформировать представление об опасных 
поворотах транспорта.
-Учить ориентироваться в опасных ситуациях.
- Отработать в игровой форме навыки безопасного 
поведения на перекрестке.
- Воспитывать наблюдательность, бдительность, 
осторожность и дисциплинированность.

декабрь Правила перехода 
проезжей части дороги

- Формировать у учащихся умения и навыки 
безопасных действий при переходе проезжей части 
дороги.
- Воспитывать наблюдательность, бдительность, 
осторожность и дисциплинированность.

январь Остановочный и 
тормозной путь 
автомобиля.

- -Формировать чувство опасности при переходе 
проезжей части дороги перед близко идущим 
транспортом.
-Объяснить, остановочный и тормозной путь 
автомобиля.
- Расширить словарный запас по дорожной лексике.

февраль Правила перехода 
железной дороги.

-Сформировать у учащихся представления об 
опасности на железной дороге.
-Развивать целостность восприятия окружающей 
среды.
- Дать понятие об оборудовании железнодорожных 
переездов, правилах перехода железнодорожных 
путей

март Правила езды на 
велосипеде

- Учить предвидеть опасность приезде на 
велосипеде.
-Обучать правилам обращения с велосипедом для 
безопасности окружающих.

апрель Правила поведения в 
транспорте.

- Воспитывать культуру поведения учащихся в 
общественном транспорте.
- Научить посадке и высадке из транспорта и 
безопасному поведению на посадочных площадках.

май «Я-пешеход»
(экскурсия)

- Закрепить полученные учащимися знания. 
-Расширить словарный запас по дорожной лексике. 
-Формировать и развивать целостность восприятия 
дорожной среды.



4 класс
Месяц Тема Задачи

Сентябрь Мой друг -  велосипед 
История появления 
велосипеда.
Правила движения на 
велосипеде.

- Учить предвидеть опасность приезде на 
велосипеде.
-Обучать правилам обращения с велосипедом для 
безопасности окружающих.

Октябрь Создание буклета «Юный 
велосипедист, запомни!». 
От велосипеда к мопеду и 
мотоциклу.

- Учить предвидеть опасность приезде на 
велосипеде.
-Обучать правилам обращения с велосипедом для 
безопасности окружающих.

Ноябрь Современный транспорт. 
Виды транспорта.

- Закрепить полученные учащимися знания. 
-Расширить словарный запас по дорожной лексике. 
-Формировать и развивать целостность восприятия 
дорожной среды.

Декабрь Значение номерных знаков 
Правила поведения в 
транспорте. Мероприятие 
«Я пассажир».
Железная дорога.

- Закрепить полученные учащимися знания. 
-Расширить словарный запас по дорожной лексике. 
-Формировать и развивать целостность восприятия 
дорожной среды.

Январь Что такое ДТП?
Причины возникновения 
ДТП

- Сформировать у учащихся осознанное 
представления о причинах несчастных случаев и 
аварий на улицах и дорогах.
-Развивать двигательные умения и навыки 
безопасного поведения.
-Воспитывать дисциплинированность, 
ответственность и культуру поведения.

Февраль Создание буклета «Помни, 
пешеход!»

- Сформировать у учащихся осознанное 
представления о причинах несчастных случаев и 
аварий на улицах и дорогах.
-Развивать двигательные умения и навыки 
безопасного поведения.
-Воспитывать дисциплинированность, 
ответственность и культуру поведения.

Март В стране дорожных знаков 
История возникновения 
дорожных знаков

-Расширить знания о светофоре и дорожных знаках.
- Развивать понимание, осмысление и осознание 
безопасных действий в опасных ситуациях.

Апрель Дорожные знаки и их 
группы
Мероприятие: «Я знаток 
дорожных знаков»

-Расширить знания о светофоре и дорожных знаках.
- Развивать понимание, осмысление и осознание 
безопасных действий в опасных ситуациях.

Май ГИБДД и ДПС 
Государственная 
инспекция безопасности 
дорожного движения 
Дорожно-патрульная 
служба
Игры и соревнования по 
правилам безопасного 
поведения учащихся на 
улицах и дорогах.

- Закрепить полученные учащимися знания. 
-Расширить словарный запас по дорожной лексике. 
-Формировать и развивать целостность восприятия 
дорожной среды.



Перечень учебно-методических средств обучения

1. «Основы безопасности дорожного движения»: 1-4 классы. -  М.: ВАКО, 2011. -  
240 с. -  (Мастерская учителя).

2. Дети и дорожное движение (пособие для учителя). Составитель 
К.В.Агадюнова.- М.: Просвещение, 1978г.

3. Дорожная азбука.- М.: Просвещение, 1974.
4. Методическое пособие для учителей школ по безопасности дорожного 

движения. Составители: О.Морозов, В.Фаляхова. - Казань, 1992.
5. «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» (http://obr-resurs.ru), «БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ЗДОРОВЬЕ» (http://risk-net.ru).
6. https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/10/15/programma- 

vneurochnoy-deyatelnosti-yunye-inspektory
7. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/osnovy-bezopasnosti- 

zhiznedeyatelnosti/2016/02/19/rabochaya-programma-po-pravilam

http://obr-resurs.ru/
http://risk-net.ru/
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/10/15/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-yunye-inspektory
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/10/15/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-yunye-inspektory
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2016/02/19/rabochaya-programma-po-pravilam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2016/02/19/rabochaya-programma-po-pravilam

