


Пояснительная  записка 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма является одним 

из наиболее важных направлений деятельности не только сотрудников ГИБДД, но и 

работников системы образования. Поэтому важнейшая составная часть данной программы – 

формирование   у детей ситуационной транспортной культуры.  

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности социального  направления «Азбука 

безопасности» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ                             

от 17.12.  2010 г. № 1897;  

 Учебного плана  по внеурочной деятельности МБОУ Марининской СОШ №16 на 

2019 – 2020  учебный год; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

 

Занятия программы рассчитаны на учащихся  5 класса (10 – 12 лет).  

 

В соответствии с учебным планом по внеурочной деятельности МБОУ Марининской  

СОШ №16  на 2019 – 2020 учебный год на реализацию  программы  «Азбука безопасности» в 

5  классе отводится 34 часа,  по 1 часу в неделю. 

  

Цель программы: формирование навыков безопасного поведения на дорогах; 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Задачи:  
1.Обучить Правилам дорожного движения. 

2. Сформировать навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, культуру участников 

дорожного движения. 

3. Развить умение предвидеть опасность и принимать меры по обеспечению личной 

безопасности. 

4. Выработать привычку соблюдать Правила дорожного движения. 

5. Научить реализовывать творческий потенциал, выявленный и развитый в ходе занятий, на 

практике. 

 

Основные принципы реализации программы – научная обоснованность, 

доступность, учет возрастных особенностей школьников, практическая целесообразность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность. 

 

Формы и методы работы:  групповая работа, беседа в картинках, дискуссия, викторина, 

просмотр и обсуждение фильма, экскурсия, творчество, доклад, социальная акция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический  план 

 
№ 

п/п 

Название   разделов, блоков, тем Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

теория практика 

1 Правила дорожного движения (ПДД)   

Что такое дорожное движение и ПДД? Зачем 

нужны ПДД? 

Знакомство с ПДД Российской Федерации. 

Из истории ПДД (правила дорожного движения 

для карет, колясок, экипажей, ПДД для первых 

автомобилей). 

Конвенция о дорожных знаках и системах ООН; 

европейские соглашения и др. 

4 4  

2 Службы нет важней на свете 

Встреча с инспектором ГИБДД. Что такое 

ГИБДД?  

Архив ГАИ-ГИБДД – история создания службы 

в нашем районе.  

Кто такой инспектор ДПС? 

Чем отличается работа инспектора в населённом 

пункте и вне населённого пункта? 

Самые опасные участки дороги в нашем районе. 

Качество дорог в нашем селе, районе, крае. 

Самые страшные аварии, случившиеся в районе, 

крае. 

7 6 1 

3 Внимание – дорога!  

Что такое дорога? Знакомство с картой атласом 

дорог Российской федерации. 

Элементы дороги (проезжая часть, трамвайные 

пути, тротуары, обочины, разделительные полосы). 

Одностороннее и двустороннее движение. 

Знакомство с картой-атласом дорог 

Курагинского района и Красноярского края. 

Проведение экскурсии в микрорайоне. 

Знакомство с основными понятиями. 

Проведение и анализ ситуационного минимума: 

поведение пешеходов. Разбор ошибок на основе 

реальных ситуаций. 

6 5 1 

4 Красный, жёлтый, зелёный  

Архив светофора. 

Первые семафоры. 

Электрические светофоры, история применение 

технических средств для регулирования движения в 

мире, в России. 

Типы светофоров. Назначение сигналов 

светофора. 

5 5  

5 Азбука пешехода  

Кто такой пешеход? Правила поведения 

пешехода на тротуаре. Правила пересечения проезжей 

части. 

Изучение ПДД (пункт 4 «Обязанности 

пешеходов»). 

Движение вне населённого пункта.  

Движение в тёмное время суток. 

Просмотр фильма по тематике занятия, 

6 4 2 



обсуждение. 

6 Мы за безопасность движения  

Пропаганда ПДД среди населения. Детско –

молодёжное движение «Безопасное колесо» в 

Курагинском районе.  

Подготовка и проведение акции «Мы за 

безопасность движения». Раздача листовок, фликеров 

и листовок-обращений водителям. Накопление 

социального опыта. Социальное закаливание, 

понимание социально значимых дел, поступков. 
(Акция на оживлённых улицах района проводится при 

участии инспектора по пропаганде ПДД, при отсутствии 

инспектора  - в своём селе). 

6 5 1 

Итого 34 ч. 29ч. 5ч. 

 

 

Планируемые  результаты  курса  внеурочной  деятельности  

«Азбука безопасности» 
Личностные результаты: 

• формирование потребности соблюдать правила дорожного движения; 

• воспитание ответственного отношения к предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению на дорогах; 

• выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению безопасности на дорогах в 

повседневной жизни; 

Познавательные УУД: 

• анализировать причины возникновения опасных ситуаций;  

• обобщать и сравнивать последствия опасных ситуаций;  

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

• овладение умениями формулировать понятия о безопасности;  

Коммуникативные УУД: 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли. 

Предметные  результаты: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного поведения на дорогах; 

• знание и умение применять правила дорожного движения поведения; 

•умение предвидеть возникновение опасных ситуаций на дорогах, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации на 

дороге с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности: 

проведение акции «Мы за безопасность движения», тест. 

 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий 

 
ТЕСТ 

Цель: определение уровней сформированности устойчивых навыков безопасного поведения 

дорогах  

Инструкция по применению: 

Дорогие ребята! Все вы становитесь взрослыми, каждому из вас необходимо знать правила 

дорожного движения, уметь их применять. Сегодня мы предлагаем вам выполнить задания. 

Внимательно прочитайте вопросы и обведите номер правильного ответа 

 

1. Где разрешается кататься на санках и лыжах? 

1. По дороге, предназначенной для пешеходов. 

2. По правой стороне проезжей части.  

3. В специально отведенных местах для массового отдыха, где нет опасности выезда на 

проезжую часть. 

 

2.Как должен поступить пешеход, стоящий у края проезжей части, при приближении 

транспортного средства с включенным проблесковым маячком и специальным 

звуковым сигналом? 

1.Как можно скорее перейти проезжую часть. 

2. Воздержаться от перехода проезжей части. 

 

3.Как должны двигаться лица, ведущие мотоцикл, мопед или велосипед, за пределами 

населенного пункта? 

1.По краю проезжей части навстречу движению транспортных средств. 

2.По краю проезжей части по ходу движения транспортных средств. 

3.По тротуару. 

4.По тротуару или велосипедной дорожке. 

 

4.Когда водитель должен уступить дорогу пешеходам? 

1.При выезде на дорогу из дворов. 

2.При съезде с дороги во двор. 

3.При выезде на дорогу с автозаправочных станций 

4.Во всех перечисленных случаях. 

 



5.Разрешается ли движение пешеходов по дороге, обозначенной знаком 

«Автомагистраль»? 

1. Запрещается.  

2. Разрешается идти только вне населенных пунктов навстречу движению транспортных 

средств.  

3. Разрешается идти вне населенных пунктов по ходу движения транспортных средств. 

 

6.В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 

1.Всегда, если это безопасно. 

2.Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода, и дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

3.В произвольном месте переходить дорогу нельзя. 

 

7.Где следует переходить дорогу, если обозначенного пешеходного перехода нет? 

1. На перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

2. В любом месте, если поблизости нет перекрестка и дорога просматривается в обе стороны. 

3. Во всех перечисленных случаях. 

 

8.Можно ли переходить дорогу вне пешеходного перехода, если она просматривается 

только в одном направлении? 

1. Можно. 

2. Нельзя 

 

 9.В каких местах запрещено пешеходу переходить через дорогу? 

1. На крутых поворотах. 

2. В местах, где дорога идет на подъем. 

3. Около туннелей и мостов. 

4.Во всех перечисленных случаях. 

 

10.Разрешается ли переходить дорогу с разделительной полосой вне пешеходного 

перехода? 

1. Разрешается. 

2. Не разрешается. 

 

11.Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару? 

1. Левой. 

2. Правой. 

3. Безразлично 

 

12.Разрешено ли переходить дорогу в местах, где есть пешеходные ограждения? 

1. Разрешено, если нет движущихся транспортных средств. 

2. Запрещено. 

 

13.Какие меры предосторожности должен принять пешеход, начиная переход дороги 

между стоящими автомобилями? 

1. Убедиться, что нет приближающихся слева и справа транспортных средств. 

2. Переходить дорогу медленно. 

3. Переходить дорогу быстрее. 

 

14. Как должен поступить пешеход, если он при переключении светофора на желтый 

сигнал не успел дойти до середины проезжей части? 

1. Продолжить переход. 

2. Вернуться обратно на тротуар. 

3. Дойти до середины проезжей части и ожидать там зеленого сигнала. 

 



15. Какое правило для обеспечения безопасности должен выполнять пешеход, переходя 

дорогу? 

1. Переходить под прямым углом к тротуару и не останавливаться без необходимости. 

2. Как можно быстрее перебежать дорогу. 

3. Не грызть на ходу семечки. 

 

16. Имеет ли право пешеход переходить дорогу, если в основном светофоре включен 

зеленый сигнал, а в пешеходном — красный сигнал? 

1. Не имеет права. 

2. Имеет право. 

3. Имеет, если поблизости нет движущихся в его направлении автомобилей. 

 

17.В каком месте разрешается пешеходам пересекать проезжую часть при отсутствии 

пешеходного перехода? 

1. На участках, где дорога хорошо просматривается в обе стороны под прямым углом к краю 

проезжей части. 

2. На перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

3. Во всех перечисленных местах. 

 

18. Разрешается ли переходить дорогу по проезжей части, если в этом месте есть 

подземный переход? 

1. Запрещается. 

2. Разрешается. 

 

Ключ к тесту 

Высокий уровень - 18 баллов.  

Ребенок самостоятельно ориентируется в дорожной ситуации, осознанно оценивает опасные 

и безопасные действия, анализирует ситуацию на дорогах, пользуясь правилами ПДД, умеет 

переходить регулируемые и нерегулируемые участки дороги. 

Средний уровень – 15-17 баллов. 

Обучающийся осознано приступает к выполнению заданий по ПДД, однако без внешней 

помощи организовать свои действия и довести их до конца не может; в сотрудничестве с 

учителем работает относительно успешно. 

Низкий уровень - менее 15 баллов. 

Отсутствуют навыки безопасного поведения на улицах и на дорогах, или учащийся не может 

выполнять задания, может выполнять лишь отдельные умения. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое   планирование 
 

№ 

п/п 

Тема  занятий Формы 

проведения 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения 

Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

1 Правила дорожного движения 

(ПДД)   

Что такое дорожное движение и 

ПДД? Зачем нужны ПДД? 

Беседа  1 02.09   

2 Знакомство с ПДД Российской 

Федерации. 

Беседа  1 09.09   

3 Из истории ПДД (правила 

дорожного движения для карет, 

колясок, экипажей, ПДД для 

первых автомобилей). 

Доклад, 

викторина 

1 16.09   

4 Конвенция о дорожных знаках и 

системах ООН; европейские 

соглашения и др. 

Доклад 1 23.09   

5 Службы нет важней на свете 

Встреча с инспектором ГИБДД. 

Что такое ГИБДД?  

Беседа 1 30.09   

6 Архив ГАИ-ГИБДД – история 

создания службы в 

Курагинском районе.  

Доклад 1 07.10   

7 Кто такой инспектор ДПС? Дискуссия  1 14.10   

8 Чем отличается работа 

инспектора в населённом 

пункте и на загородной? 

Дискуссия  1 21.10   

9 Самые опасные участки дороги 

в нашем селе, Курагинском 

районе. Качество дорог в нашем 

селе, районе, крае. 

Беседа  1 28.10   

10 Качество дорог в Красноярском 

крае. 

 1 11.11   

11 Самые страшные аварии, 

случившиеся в районе, крае. 

 1 18.11   

12 Внимание – дорога!  

Что такое дорога? Знакомство с 

картой атласом дорог 

Российской федерации. 

Дискуссия, 

групповая   

работа 

1 25.11   

13 Элементы дороги (проезжая 

часть, трамвайные пути, 

тротуары, обочины, 

разделительные полосы). 

Беседа в 

картинках 

1 02.12   

14 Одностороннее и двустороннее 

движение. 

Беседа 1 09.12   

15 Знакомство с картой-атласом 

дорог Курагинского района и 

Красноярского края. 

Групповая   

работа 

1 16.12   

16 Проведение экскурсии в 

микрорайоне. Знакомство с 

основными понятиями. 

Экскусрия 1 23.12   



17 Проведение и анализ 

ситуационного минимума: 

поведение пешеходов. Разбор 

ошибок на основе реальных 

ситуаций. 

Групповая   

работа 

1 13.01   

18 Красный, жёлтый, зелёный  

Архив светофора. 

Беседа в 

картинках 

1 20.01   

19 Первые семафоры. Беседа  1 27.01   

20 Электрические светофоры, 

история применение 

технических средств для 

регулирования движения в 

мире. 

Доклад 1 03.02   

21 Электрические светофоры, 

история применение 

технических средств для 

регулирования движения  в 

России. 

Доклад 1 10.02   

22 Типы светофоров. Назначение 

сигналов светофора. 

Беседа 1 17.02   

23 Азбука пешехода  

Кто такой пешеход? Правила 

поведения пешехода на 

тротуаре. 

Дискуссия 1 02.03   

24 Правила пересечения проезжей 

части. 

Беседа 1 16.03   

25 Изучение ПДД (пункт 4 

«Обязанности пешеходов»).  

Групповая  

работа 

1 30.03   

26 Движение вне населённого 

пункта.  

Беседа в 

картинках 

1 06.04   

27 Движение в тёмное время суток. Беседа в 

картинках 

1 13.04   

28 Просмотр фильма по тематике 

занятия, обсуждение. 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

1 20.04   

29 Мы за безопасность движения  

Пропаганда ПДД среди 

населения. Детско –молодёжное 

движение «Безопасное колесо» 

в Курагинском районе.  

Беседа в 

картинках,  

творчество. 

 

1 27.04   

30 Подготовка акции «Мы за 

безопасность движения». 

Социальное закаливание, 

понимание социально значимых 

дел, поступков. 

Творчество 

(подготовка 

листовок-

обращений 

водителям) 

3 11.05   

31  

Проведение акции «Мы за 

безопасность движения». 

Раздача листовок, фликеров и 

листовок-обращений водителям. 

Накопление социального опыта.  

 

Проведение 

социальной 

акции. 

 

 

1 

18.05   

32 25.05   

33 01.06   

34  Подведение итогов 

проделанной работы. Тест.  

Рефлексия 1 08.06   

 



Информационно – методическое  обеспечение 
 

Список литературы для педагога 

1. «Дорожная азбука» Я.С.Репин, М: ДОСААФ, 1987г.; 

2. «Дорожно-транспортная безопасность школьника», центр «Учебная книга», 

Екатеринбург, 2000г.; 

3.  «Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по 

изучению правил дорожного движения», автор В.Е.Амелина, Москва, 

«Глобус»,2008г.; 

4. «Три сигнала светофора. Дидактические игры, викторины.»М: 

Просвещение,1998г.; 

5. «Красный, жёлтый, зелёный. ПДД во внеурочной работе» автор: Е.А.Воронова, 

Ростов-на- Дону: Феникс, 2006г. 
 

Интернет-ресурсы 

1. http://festival.1september.ru/articles/656515/  - сайт Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»;  

2. http://avtoexamen.com/load/  - сайт «Автоэкзамен ПДД ГИБДД»;  

3. http://gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/ - сайт ГАИ  

 

http://festival.1september.ru/articles/656515/
http://avtoexamen.com/load/
http://gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/

