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1. Планируемые результаты освоения программы  

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

· объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

· 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 учётом 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 

Ожидаемые  результаты  освоения курса 

 

I уровень  - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

II уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 



III уровень  – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. В 

самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности . 

 

2. Содержание 

Форма  внеурочной деятельности: Кружок « Азбука пешехода» 

Основные виды деятельности 
Пересказывать и понимать тексты и графические изображения о правилах дорожного 

движения. Изображать путь от дома до школы с помощью условных обозначений. 

Описывать увиденные дорожные ситуации. 

Определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего 

мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.). 

Характеризовать поведение участников дорожного движения. Исследовать (на основе 

непосредственных жизненных наблюдений) связи поведения участников дорожного 

движения и частотой ДТП.  

Проводить групповые наблюдения во время практических занятий. 

Различать дорожные знаки и дорожную разметку. 

 Группировать дорожные знаки по назначению. 

 Анализировать дорожную обстановку. 

 Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных дорожных ситуациях 

(в городе, за городом, в транспорте).  

Оценивать конкретные примеры поведения на дороге. 

 Приводить примеры различных дорожных ситуаций. Определять виды перекрестков. 

Характеризовать условия, обеспечивающие безопасность при переходе дорог. Составлять 

рассказ по итогам практического занятия (тренинга). 

Сравнивать и различать сигналы светофора, регулировщика и водителей транспортных 

средств.  

Проводить групповые наблюдения во время экскурсий по селу. 

 Моделировать и оценивать различные ситуации поведения на дороге ив транспорте.  

Различать формы поведения, которые допустимы на дороге и в транспорте. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья человека в 

условиях дорожного движения. 

Ориентироваться в основных вопросах изученных тем. 

Объяснять правила безопасного движения в автомобиле, правила перехода дороги. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 год 

№ 
п\п 

Раздел  Всего 
часов 

В том числе 

Теория  Практика  

 Участники дорожного движения. 8 4 4 

 Виды пешеходных переходов. 4 2 2 

 Светофор и его сигналы. 4 2 2 



 Дорожные знаки. 4 4  

 Виды транспорта. 4 4 - 

 Мы пассажиры. 1 1 1 

 На загородной дороге. 3 3  

 Безопасные места для детских игр. 3  1 

 Праздник: «Мы знаем правила дорожного 
движения». 

  1 

 ИТОГО: 31 20 11 

 
2 год 

№ 
п\п 

Раздел  Всего 
часов 

В том числе 

Теория  Практика  

 Движение пешеходов и их обязанности. 8 4 4 

 Дорога. Правила перехода дороги. 13 8 5 

 Дорожные знаки. 7 3 4 

 Маршрутные транспортные средства. 
Безопасность пассажиров. 

5 3 2 

 Праздник «Правила дорожные знать 
каждому положено». 

  1 

 ИТОГО: 34 18 16 

 
3 год 

№ 
п\п 

Раздел  Всего 
часов 

В том числе 

Теория  Практика  

 Движение пешеходов и их обязанности. 8 4 4 

 Дорога. Правила перехода дороги. 13 8 5 

 Дорожные знаки. 7 3 4 

 Маршрутные транспортные средства. 
Безопасность пассажиров. 

5 3 2 

 Праздник «Правила дорожные знать 
каждому положено». 

  1 

 ИТОГО: 34 18 16 

 
4 год 

№ 
п\п 

Раздел  Всего 
часов 

В том числе 

Теория  Практика  

 Движение пешеходов и их обязанности. 8 4 4 

 Дорога. Правила перехода дороги. 13 8 5 

 Дорожные знаки. 7 3 4 

 Маршрутные транспортные средства. 
Безопасность пассажиров. 

5 3 2 

 Праздник «Правила дорожные знать 
каждому положено». 

  1 

 ИТОГО: 34 18 16 
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