
 

 

 

 



2.Пояснительная записка 

2.1. Рабочая программа кружка «Дорожная Азбука» составлена на основе  

авторской программы курса «Я — пешеход и пассажир» автор Я.Ф. 

Виноградова.  

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими 

показателями ДТП с участием детей и подростков. Анализ детского 

дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной 

является низкая культура участников дорожного движения, в том числе - 

детей. Учащиеся не обладают навыками поведения в транспортной среде, не 

умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, 

последствий нарушения правил дорожного движения 

Новизна данной рабочей программы определена Федеральным 

государственным стандартом начального образования 2010 года.  

2.2  Целью программы внеурочной деятельности 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. 

2. 3. Отличительными особенностями являются: 



1. Определение видов организации деятельности обучающихся, 

направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках 

внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды деятельности 

обучающихся по каждой теме. 

На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы множество 

детей младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления — 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях 

дорожного движения, неподготовленность детей к самостоятельному 

безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится очевидно, что 

семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. 

Все это определяет необходимость более полного изучения этого вопроса в 

начальной школе. 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

— доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом 

особенностей познавательной деятельности детей 6–10 лет; 

— личностно-ориентированная направленность курса — актуализация 

знаний и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с 

точки зрения реальных потребностей ребенка данного возраста; 

— линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое 

позволяет последовательно формировать представления с опорой на уже 

имеющиеся, постепенно углубляя и усложняя их; 

— деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности 

и эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 

Работа кружка проводится в форме теоретических и практических 

занятий. Программа обучения построена по принципу от «простого к 

сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на 

каждом последующем этапе обучения. На каждом занятии органически 



сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. Занятия 

проходят в классе с использованием мультимедийной установки, настольных 

игр, наглядно-раздаточного и демонстрационного материала, просмотра 

фильмов по ПДД, приглашением инспектора ГИБДД . Для закрепления 

пройденного материала эффективно использовать настольные, 

дидактические и подвижные игры. Программа рассчитана на занятия в 

оборудованном кабинете, где имеются тематические стенды по изучению 

ПДД и профилактике ДДТТ. 

 Одним из важных направлений работы следует считать формирование у 

родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения. 

2.4 Рабочая программа  «Дорожная азбука» (1–4 классы) рассчитана на 

внеурочную работу с детьми в начальной школе. Программа рассчитана на 

33 часа в 1 классе, 34 часа – во 2-4 классах, реализуется во внеурочное время.  

Программа предназначена для обучающихся 1г класса МБОУ «СОШ №18» 

ЭМР Саратовской области. В 1г  классе  25 человек: 13 мальчиков и 12 

девочек. 

 Проведение занятий предусматривает теоретическую подачу материала и 

практическую деятельность в виде занятий в «городке безопасности», 

экскурсий, игр, подготовки театрализованных представлений по ПДД, 

подготовка к проведению которых реализуется по принципу сотрудничества 

детей, родителей и педагога. Управление процессом обучения в курсе 

«Азбука безопасности» осуществляется через создание условий, реализацию 

творческого потенциала детей, самостоятельную практическую деятельность, 

приобретение навыков и умений. 

2.5 Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

 

Первый уровень 

результатов  

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов  

(4 класс) 

предполагает 

приобретение 

первоклассниками 

новых знаний, опыта 

решения проектных 

задач по различным 

направлениям.  

предполагает 

позитивное отношение 

детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к 

образованию и 

самообразованию.  

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в 

реализации социальных 

http://www.zankov.ru/umk/umkpopredmetam/article=4530/


Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Результат проявляется в 

активном 

использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации 

и оформлении 

интересующей 

информации. 

 

проектов по 

самостоятельно 

выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, 

выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты. 

 

 2.6. Эффективность внеурочной деятельности зависит от уровня управления 

этой программой. Управление реализацией программы осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой 

инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: - 

организация работы с кадрами; - организация работы с ученическим 

коллективом; - организация работы с родителями, общественными 

организациями, социальными партнёрами; - мониторинг эффективности 

инновационных процессов. Контроль результативности и эффективности 

будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, 

диагностики обучающихся, родителей. 

2.7. Планируемые результаты изучения  
 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. 



 

 


