


Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука безопасного 

движения» составлена на основании  «Программы по изучению правил 

дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в 1-11 классах (интегрированный курс)» Авторы – 

составители: заведующий кафедрой физической культуры и 

здоровьесбережения Р.С. Койбаев; старший преподаватель кафедры 

физической культуры и здоровьесбережения М.С. Сидоренко, методист 

методического отдела СКИПКРО Н.В. Пресс 
 

Результаты изучения курса «Азбука безопасного движения» 
 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия и термины из Правил дорожного движения Российской 

Федерации; 

 общие положения Правил дорожного движения Российской Федерации; 

 правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках; 

 правила посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

 правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля;  

 основы страхования.  

Правила: 

 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

 воздержания от перехода улиц и дорог при приближении транспортных средств с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом; 

 движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по обочине и 

краю проезжей части с взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь с взрослыми; 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно 

выезжать на улицы и дороги; 

 

Учащиеся 1-х классов должны знать: 

 опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным 

случаям и авариям; 

 опасности, связанные с погодными условиями и освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, самокатных средствах, санках; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков 

для водителей; 

Учащиеся 1-го класса должны уметь: 

 переходить улицы и проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам, а также проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходов); 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, 

в транспорте, при езде на велосипеде. 

 



Учащиеся 2-х классов должны знать (кроме вышеперечисленного): 

 правила перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 правила перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением 

транспорта и трамвайными путями; 

Учащиеся 2-го класса должны уметь: 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; при посадке и 

высадке из маршрутного такси; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 соблюдать правила при посадке и высадке из общественного транспорта, во время 

движения в салоне; 

 

Учащиеся 3-4 классов должны знать (кроме вышеперечисленного): 

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов 

зависит; 

Учащиеся 3-4 класса должны уметь: 

 ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 

двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

 переходить железнодорожные пути; 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части 

дороги; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной местности; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

В ходе занятий  по изучению и пропаганде Правил дорожного движения учащиеся 

должны сформулировать такие качества, как самостоятельность, аккуратность, 

дисциплинированность, ответственность. 

 

Формы и методы контроля: 
 психодиагностика; 

 опрос, анкетирование родителей; 

 праздники, конкурсы; 

 анализ результатов деятельности. 

 

 



Содержание программы 

1 класс 

Ты — пешеход  

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем 

или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного 

перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир  

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 

2 класс 

Ты — пешеход  

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение 

конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир  

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 

ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или 

обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

3 класс 

Ты — пешеход  

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в городе и 

в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая 

часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение 

пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где 

нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 



водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир  

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 

опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

 

4 класс 

Ты — пешеход Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. 

Поведение пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при 

разных дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения 

как условие его безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении 

колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных 

погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир  

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на 

грузе, который выше бортов. 

  



Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Внеурочное занятие 

(тема, название) 

Формы организации 

внеурочных занятий 

Кол-во 

часов 

1. Улица полна неожиданностей. Беседа, презентация. 1 

2. Наш город Пятигорск и его транспорт. Работа в парах. 1 

3. Где и как переходить дорогу. Презентация, ролевая 

игра. 

1 

4. Где и как переходить дорогу. Работа в группах. 1 

5. Дорога в школу. Беседа. 1 

6. Наша улица, наш район. Беседа, индивидуальная 

работа. 

1 

7. Как рождаются опасные ситуации на дорогах. Беседа, практическая 

работа. 

1 

8. Викторина «Счастливый случай». Викторина. 1 

9. Наши верные друзья на улицах и дорогах. Беседа, самостоятельная 

работа. 

1 

10. Сигналы регулирования дорожного движения. Беседа, презентация, игра. 1 

11. Игра «Регулировщик». Сюжетно-ролевая игра. 1 

12. Дорожные знаки. Беседа, презентация, 

самостоятельная работа. 

2 

13. Запрещающие знаки. Блиц – опрос, беседа, 

презентация, работа в 

парах. 

2 

14. Предупреждающие знаки. Блиц – опрос, беседа, 

презентация, работа в 

парах. 

2 

Итого 17 часов 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Внеурочное занятие 

(тема, название) 

Формы организации 

внеурочных занятий 

Кол-во 

часов 

1.  Знаки особого предписания и знаки сервиса. Блиц – опрос, беседа, 

презентация, работа в 

парах. 

1 

2.  Опасные ситуации на дорогах. Беседа, игра. 1 

3.  Опасные ситуации на дорогах. Работа в группах. 1 

4.  Знай правила дорожного движения как 

таблицу умножения. 

Игра, викторина. 1 

5.  Где можно и где нельзя играть. Мостовая не 

для игры. 

Беседа, ролевая игра. 1 

6.  Особенности движения по мокрой и скользкой 

дороге. 

Беседа. 1 

7.  Мы – пассажиры. Беседа, презентация, 

работа в группах. 

1 

8.  КВН «Транспорт и правила поведения в нём». Инсценировка, ребусы. 1 

9.  Будь внимательным и осторожным. Игра, викторина. 1 

10.  Клуб внимательных пешеходов.  Беседа, игра. 1 

11.  Про разметку на дороге. Блиц – опрос, 1 



презентация, беседа. 

12.  Перекрёсток. Беседа, фильм, ролевая 

игра. 

 

1 

13.  Маленькие секреты транспорта. Ролевая игра, работа в 

группах 

1 

14.  Дорожный этикет. Беседа, инсценировка, 

ролевая игра. 

1 

15.  Инспектор ГИБДД в гостях у ребят. Беседа, викторина. 1 

16.  Тест по ПДД. Тест, загадки. 1 

17.  Игра-праздник «Мы знаем правила дорожного 

движения». 

Викторина. 1 

Итого 17 часов 

  

3 класс 

 

№ 

п/п 
Внеурочное занятие 

(тема, название) 

Формы организации 

внеурочных занятий 

Кол-во 

часов 

1.  Повторение правил ДД по материалам 2 

класса 

Блиц – опрос, беседа, 

презентация, работа в 

парах. 

1 

2.  Особенности дорог в городе и в сельской 

местности  

Беседа, игра. 1 

3.  Части дороги: проезжая часть; тротуар, 

обочина, разделительная полоса. Рисуем 

схему дороги 

Работа в группах. 1 

4.  Правостороннее движение транспортных 

средств и пешеходов. История появления 

этого правила. 

Игра, викторина. 1 

5.  Перекресток и его виды Беседа, ролевая игра. 1 

6.  Целевая прогулка «Регулируемые  

перекрёстки» 

Прогулка. 1 

7.  Проектная работа «Виды перекрёстков» Беседа, презентация, 

работа в группах. 

1 

8.  Регулируемый перекресток.  

Разбор дорожных ситуаций с применением 

светофоров. 

Инсценировка, ребусы. 1 

9.  Викторина «В гостях у Светофорчика» Игра, викторина. 1 

10.  Регулировщик, значение сигналов 

регулировщика. Разбор дорожных ситуаций с 

применением сигналов регулировщика. 

Беседа, игра. 1 

11.  Проектная работа по теме: « Регулировщик и 

его помощь пешеходам и водителям». 

Блиц – опрос, 

презентация, беседа. 

1 

12.  Дорожные опасности: правила перехода Беседа, фильм, ролевая 1 



дороги на нерегулируемом участке дороги  игра. 

 

13.  Правила движения в темное время суток Ролевая игра, работа в 

группах 

1 

14.  Правила передвижения в соответствии со 

знаками дорожного движения 

Беседа, инсценировка, 

ролевая игра. 

1 

15.  Запрещающие и предписывающие знаки Беседа, викторина. 1 

16.  Праздник «Дорожный переполох» Тест, загадки. Викторина. 2 

Итого 17 часов 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Внеурочное занятие 

(тема, название) 

Формы организации 

внеурочных занятий 

Кол-во 

часов 

1.  Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. 

Тупик. Дорожное движение при разных 

дорожных условиях (обобщение знаний). 

Блиц – опрос, беседа, 

презентация, работа в 

парах. 

1 

2.  Взаимоотношения участников движения как 

условие его безопасности. Движение пеших 

колонн.  

Беседа, игра. 1 

3.  Предупреждающие знаки: «опасный 

поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

Работа в группах. 1 

4.  Запрещающие знаки: «опасность». Знаки 

особых предписаний 

Игра, викторина. 1 

5.  Информационные знаки  Беседа, ролевая игра. 1 

6.  Знаки сервиса: «пункт первой медицинской 

помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 

Беседа. 1 

7.  Праздник «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

Беседа, презентация, 

работа в группах. 

1 

8.  Светофор. Разные виды светофора 

(обобщение изученного материала).  

Инсценировка, ребусы. 1 

9.  Особенности светофоров на 

железнодорожных переездах. Меры 

безопасности на железной дороге 

Игра, викторина. 1 

10.  КВН «Азбука безопасности» Беседа, игра. 1 

11.  Нерегулируемые участки дороги.  

Целевая прогулка 

Блиц – опрос, 

презентация, беседа. 

1 

12.  Дорожные опасности. Правила поведения на Беседа, фильм, ролевая 

игра. 

1 



дорогах в разных населенных пунктах и при 

разных погодных условиях  

 

13.  Разработка памяток для водителей  

«Тише едешь, дальше будешь» 

Ролевая игра, работа в 

группах 

1 

14.  Игра-конкурс «Я – участник дорожного 

движения» 

Беседа, инсценировка, 

ролевая игра. 

1 

15.  Правила поведения при поездке на грузовом 

автомобиле с бортами. 

Беседа, викторина. 1 

16.  Разбор дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей, происшедших в городе.  

Тест, загадки. 1 

17.  Аварийные ситуации. Действия в случае 

транспортной аварии на дороге. Защитная 

поза при столкновении. 

Викторина. 1 

Итого 17 часов 
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