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Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А 
кружка  «Дорожная азбука»   
(внеурочная деятельность) 

 
 
 
 
Класс: 3-Б  
Уровень образования:  начальное общее образование 
Язык обучения: крымскотатарский 
Срок  реализации программы   2021 /2022 гг. 
Количество часов по учебному плану:  34 ч/год; 1 ч/неделю. 
 
 
Рабочую программу составила учитель начальных классов  ______________ Р.Э.Арсланбекова 

 
 

 
 
 
 
 

с.Денисовка, 2021 
 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
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1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 
(с изменениями). 
2. Примерная программа внеклассных занятий по изучению правил дорожного движения для 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений /Министерство образования, науки 
и молодёжи Республики  Крым, Симферополь, 2015 г. 
3.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 
4. Авторская программа «Перекресток» (правила дорожного движения), 1-4 классы. 
 Автор: Т. А. Ермолаева. 
                 

Результаты освоения кружка внеурочной деятельности «Дорожная азбука» 
Личностные: 
-Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
частной задачи; 
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 
жизни; 
-навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость. 
Метапредметные: 
Регулятивные: 
-оценивать и осознавать то, что уже усвоено при обыгрывании дорожных ситуаций на разметке 
(в школе, в кабинете, на макете и т.п.) и при выходе на улицу. 
Познавательные: 
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме, 
-извлекать необходимую информацию из материалов ГАИ и других информационных 
источников. 
Коммуникативные: 
-задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия. 
Обучающиеся  будут знать: 
- различать участников дорожного движения; 
- элементам улиц и дорог; 
- обязанностям пассажиров, пешеходов; 
- основным сведениям о дорожных знаках, дорожной разметке; 
-  группам знаков, видам светофоров; 
- значениям сигналов светофоров; 
- видам перекрестков; 
-  видам транспорта; 
- особенностям зимней дороги и дорожного покрытия; 
- истории города и развития дорожного движения в городе; 
- главному правилу БДД: «Оцени, спланируй, действуй»; 
- понятиям дорожно-транспортное происшествие, причины ДТП и последствия. 
Обучающиеся будут уметь: 
- определять безопасные места для игр на улице; 
-  выбирать безопасный путь движения в школу и из школы домой с родителями; 
- безопасно переходить проезжую часть дороги, подчиняясь светофорам, знакам; 
- описывать дорожную ситуацию, определять нарушителей; 
- рисовать по памяти с помощью шаблона геометрической фигуры – дорожные знаки; 
- находить по иллюстрациям элементы дороги в городе; 
- определять вид транспортного средства на слух по аудиозаписям, шумам города; 
- раскладывать дорожные знаки по группам; 
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- определять ширину пешеходного перехода, границу перекрестка; 
- раскладывать транспорт по видам и назначению; 
- определять по макету безопасный путь в школу; 
- приемами рассказа, объяснения дорожной ситуации; 
- приемами решения познавательных задач; 
- навыками безопасного поведения в общественном транспорте, личном транспорте при 
содействии взрослых. 
 
                         Содержание  кружка внеурочной деятельности «Дорожная азбука» 
Дорожная грамота. (10 ч.) 
 История происхождения Правил дорожного движения. Я – пешеход. Безопасный путь в школу. 
 Город (поселок, село), в котором живем. Для чего нужно знать и выполнять ПДД? Почему 
опасно выбегать на проезжую часть. Автомобиль мгновенно остановить невозможно. 
Остановочный путь автомобиля. Выбор безопасного пути в школу. Практическое занятие «Чтоб 
дорогу перейти во все стороны гляди» 
Транспортные средства. (3 ч.) 
Рельсовый и безрельсовый транспорт. Что такое МЧС. Конкурс рисунков «Транспортные 
средства» 
Здравствуй, дорога! (3 ч.) 
Инспектор ГИБДД – наш друг. Викторина «Сигналы регулировщика» 
Наш друг – светофор. (3 ч.) 
Транспорт города. Экскурсия. Викторина «Красный. Жёлтый. Зеленый» 
Правила дорожного движения. (10 ч.) 
Права и обязанности пешеходов. Игры детей и дорожная безопасность. Причины дорожных 

аварий. Конкурс рисунков. Практические занятия. Экскурсия. 
Дорожные знаки. (5 ч.) 
Кто и как управляет дорожным движением? Дорожные знаки. Деление знаков на группы 
Значение дорожных знаков. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный 
переход», «Надземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 
«Место остановки трамвая», «Движение пешеходов запрещено», «Дорожные работы». 
Экскурсия. 
 
Формы организации и виды деятельности: 
-экскурсии; 
-игры-соревнования; 
-викторины; 
-конкурсы; 
-практические занятия; 
-тренинги. 
 

Тематический план 
 

 
№ п/п Название раздела Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Дорожная грамота. 10 10 
2 Транспортные средства. 3 3 
3 Здравствуй, дорога! 3 3 
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4 Наш друг-светофор. 3 3 
5 Правила дорожного движения. 10 10 
6 Дорожные знаки. 5 5 
 Итого 34 34 
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