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Пояснительная записка 

 
Программа внеурочной деятельности «Азбука дорожного движения» 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. Изучение Правил 

дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания грамотного пешехода и 

позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей и подростков. 

ПДД являются важным средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, 

воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, 

внимательности. Выполнение всех требований ПДД создает предпосылки четкого и безопасного 

движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука дорожного движения» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта   

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897 г. / среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 

Программа реализуется в рамках социального направления развития личности плана 

внеурочной деятельности МКОУ «Медвенская СОШ». 

Цель - формирование знаний у учащихся закона «О безопасности дорожного движения» и 

ПДД, способных обеспечить ребенку привычность и естественность соблюдения правил 

безопасного поведения на дороге. Предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Основные задачи программы: 
     Обучающие: 

 повысить у учащихся уровень знаний по ПДД РФ; 

 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям школьного 

возраста безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

 формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

 формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка как основы 

безопасности в условиях общения с дорогой. 

 помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД РФ для пешеходов и 

велосипедистов; 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Развивающие: 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, 

самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

 воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на 

дороге; 

 выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

 сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Программа разработана для обучающихся 11-12лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты:  

 - усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 - принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 - формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 - формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 - уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 - способность к самооценке  

Метапредметные результаты:  

    Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно определяет цель, проблему в учебной деятельности, ставит вопросы, 

выдвигает гипотезы 

 Самостоятельно разрабатывает алгоритм действия с новым учебным материалом. 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 Самостоятельно адекватно оценивает правильность выполнения действий, сопоставляя 

результат с поставленной учебной задачей или самостоятельно заданными критериями, 

алгоритмом. 

Познавательные УУД: 

 Умеет работать с разными источниками информации: находить необходимую информацию 

в различных источниках (научно-популярной литературе, словарях и справочниках, 

Интернете), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

 Владеет составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

 Умеет давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, анализировать, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Коммуникативные УУД: 

 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 Умеет организовывать работу в паре, группе (устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации); 

 Понимает позицию другого, выраженную в явном и неявном виде 

Предметные результаты:  

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака; 
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 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.      

 уметь применять правила дорожного движения на практике 

-   
Форма организации: беседа, познавательная игра, экскурсия, сюжетно-ролевые игры 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  
 

Тема 1. История правил дорожного движения (7 часов) 
Введение. История Правил дорожного движения. Развитие Правил дорожного движения. 

Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. Конкурс 

презентаций «История создания транспортных средств» 

Тема 2. Изучение правил дорожного движения (34 часа) 

Теория 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины дорожно-

транспортных происшествий. 
ПДД для пешеходов – правостороннее движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, движение 

групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных 

средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. Тормозной и 

остановочный пути. 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации. Значение 

отдельных дорожных знаков. 

Практика. 
Решение задач по ПДД.  Практические занятия на улицах города (переход дороги). 

Проведение школьного конкурса «Памятка пешеходу». Участие в конкурсах по правилам ДД. 

 

Тема 3. Основы оказания первой доврачебной помощи (23 часа). 
Теория. 
Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. Раны, их виды, оказание первой помощи. Вывихи и оказание первой 

медицинской помощи. Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. Переломы, их 

виды. Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени ожогов. Оказание первой 

помощи. Виды повязок и способы их наложения. Обморок, оказание помощи. Правила оказания 

первой помощи при солнечном и тепловом ударах.  Оказание первой медицинской помощи при 

сотрясении мозга. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. Обморожение. Оказание 

первой помощи. Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 
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Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание 

первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном 

приступе. 

Тема 4.  С ПДД мы теперь друзья. (4 часа) 

Практика. Подготовка игры по ПДД.  

 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п  

Название разделов, тем программы  Количество часов  
всего  теория  практика  

1   Тема: История правил дорожного движения  7 6 1 

2  Тема: Изучение правил дорожного движения  34 20 14 

3  Тема: Основы оказания первой доврачебной 

помощи 

23 13 10 

4 Тема : С ПДД мы теперь друзья. 4 0 4 

 ИТОГО  68 39 29 

 

Список используемой литературы.  
 

1.Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) для 5-11 кл. (2, 3, 4): Сост. Маркин Н. 

И., Денисов М.Н. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ ЭНАС, 

2006. 

2.Л.И. Тошева «Основы безопасного дорожного движения» подробные сцинарии занятий, 

тематическое планирование, материалы для тестирования, 1-4 классы 

3.Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с дошколятами и 

школьниками./Авт.-сост. М.С. Коган. – Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2006. 

4.Сосунова Е.М., Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом», учебное пособие по Правилам 

дорожного движения для учащихся нач.шк. в 2ч. (для 5 кл., 6 кл.) – СПб.: Изд. Дом «МиМ», 2007. 

Титов С.В., 5.Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

6. Рыбин А.Л. Безопасность в дорожно-транспортной ситуации. М. Просвещение, 2008 

7.Правила дорожного движения Российской Федерации 

 

 

  

 


