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Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука дорожного движения» для 1 класса составлена на 
основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвер
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. 
№ 373;
-приказа Минобрнауки России №1576 от 31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный образова
тельный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373;
-Примерной программой начального общего образования по внеурочной деятельности в образователь
ных учреждениях с русским языком обучения.

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности

«Азбука дорожного движения»

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на со
блюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровьяу обучающихся формируются по
знавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результа
тов образования:

личностные результаты —  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро- 
ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников началь
ной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

метапредметные результаты —  освоенные обучающимися универсальные учебные действия (по
знавательные, регулятивные и коммуникативные);

предметные результаты —  освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностными результатами программы внеурочной деятельности ПДЦ является формирование сле
дующих умений:

о Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

о В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педаго
га, как поступить.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является формирование сле
дующих универсальных учебных действий (УУД):

1. Регулятивные УУД:

о Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя, 
о Проговаривать последовательность действий на уроке.
о Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану.

/ *



о Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изу-Наша 
чения нового материала. Бесед!

о Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку  деятельно-Как р 
сти класса на уроке. Бесед

о Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных дос-Викт< 
тижений (учебных успехов). Делев

нутка
2. П ознават ельны е УУД: Напп

Стих
о Добывать новые знания: используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, ние 9 
о Перерабатывать полученную информацию: делат ь  выводы в результате совместной работы все-томск 

го класса. Сигн
о Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе про- Крое< 

стейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формули- Игр; 
ровать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических Зага. 
рисунков). Д0р<

о Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания , ориентированные Бесе 
на линии развития средствами предмета. Зап]

Блин
3. К ом м уникат ивны е УУД: зать

Пре
о Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи Блиг 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). бору
о Слуш ат ь  и поним ат ь  речь других. Зна
о Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждаю- Бли 

щий и подводящий диалог). выб<
о Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. Опа
о Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Бесе

Оп:
о Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в Раб< 

приложении представлены варианты проведения уроков). И ц
Раз?

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное от- кои 
ношение обучающихся к ПДД. ~Ве

Где
Ста

Содержание программы внеурочной деятельности Ос
«Азбука дорожного движения» Бес

Улица полна неожиданностей. (1час) Бес
Беседа, мультипликационный фильм «Правила дорожного движения», презентация «Мы -  пешеходы», >1] 
загадки, стихи. Бес
Наше село и его транспорт. (1час) ' КВ
Загадки, исторический материал, презентация «Специальные автомобили», деление машин по назначе- Раз 
нию (работа в парах). Бу
Где и как переходить дорогу. (1 час) Иг
Стихотворение Я.Пишумова «Азбука города», исторический материал, презентация «Дорога» (размет- К. 
ка дороги, улица с односторонним и двусторонним движением), ролевая игра. Бе<
Где и как переходить дорогу. (1час) П(
Игра «Найди ошибку». Б;
Дорога в школу. (1час) П
Беседа (пешеходные правила), практическая работа (около школы) -  игра «Шагомеры», разбор и анализ Бе 
конкретных ситуаций. М



изу-Наша улица, наш район. (1час)
Беседа, разбор и анализ ситуаций. 

гьно-Как рождаются опасные ситуации на дорогах. (1час)
Беседа, дорожные ситуации. 

лос' Викторина «Счастливый случай» (1час)
Деление на 3 команды (по рядам), разминка, «Заморочки из бочки», музыкальная пауза (физкультми
нутка), «Ты мне -  я тебе», вопросы от Пети Светофорова.
Наши верные друзья на улицах и дорогах. (1час)
Стихотворение Г.Титова «Я над шумным перекрёстком», исторический материал, беседа, стихотворе- 

эке. ние Я.Пишумова « На посту стоят два брата...», самостоятельная работа (нарисуй 2 светофора: для ав- 
все- томобилей и для пешеходов)

Сигналы регулирования дорожного движения. (1час)
ПР°* Кроссворд, блиц-опрос, беседа, презентация «Сигналы регулировщика», игра «Светофор», 
ули- Игра «Регулировщик». (1час) 
ских Загадки, сюжетно-ролевая игра.

Дорожные знаки. (1час)
шые Беседа, презентация «Дорожные знаки», самостоятельная работа (рисование знака «Осторожно дети») 

Запрещающие знаки. (1час)
Блиц -  опрос, беседа, стихи «Дорожные знаки», презентация, работа в парах (нарисовать знак, расска
зать о нём, что запомнили).
Предупреждающие знаки. (1час) 

эечи Блиц -  опрос, беседа, презентация «Предупреждающие знаки», работа в парах (нарисовать знак по вы
бору, рассказать о нём, что запомнили).
Знаки особого предписания и знаки сервиса. (1час)

1аю- Блиц -  опрос, беседа, презентация «Знаки особого предписания», работа в парах (нарисовать знак по 
выбору, рассказать о нём, что запомнили).
Опасные ситуации на дорогах. (1час) •*
Беседа, анализ ситуаций (презентация «Опасные ситуации»), игра «Узнай дорожный знак».
Опасные ситуации на дорогах. (1час) 

х (в Работа в группах (составление правил ПДД по пройденному материалу).
Игра «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения». (1час)

Разминка, викторина “Зелёный знак”, игра “Три огонька светофора”, игра “Разрешается -  запрещается”, 
от- конкурс -  капитанов “Эстафета водителей”, игра “Перекрёсток загадок”, игра “Собери знаки”, игра 

“Весёлый светофор”, игра “Велосипедист”, подведение итогов, награждение.
Где можно и где нельзя играть. Мостовая не для игры. (1час)
Стихи Г.Титова «Глупый утёнок играет в футбол», беседа, ролевая игра.
Особенности движения по мокрой и скользкой дороге. (1час)

Беседа, стихи, анализ конкретных ситуаций.
Мы -  пассажиры. (1час)

Беседа, презентация «Мы -  пассажиры», стихи, анализ ситуаций, работа в группах, 
ы», Мы -  пассажиры. (1час)

Беседа, блиц-опрос, экскурсия.
КВН «Транспорт и правила поведения в нём». (1час)

гае- Разминка, инсценировка ситуаций, ребусы.
Будь внимательным и осторожным. (1час)
Игра «Доскажи словечко», викторина, загадки.

®т- Клу б внимательных пешеходов. (1час)
Беседа, игра «Вставь нужное слово», стихи, ребусы.
Про разметку на дороге. (1час)
Блиц -  опрос, презентация «Дорожная разметка», беседа.
Перекрёсток. (1час) 

газ Беседа, фильм «Торопыжка», ролевая игра.
Маленькие секреты транспорта. (1час)



Ролевая игра, анализ ситуаций, работа в группах («Придумай правило»). 
Дорожный этикет. (1час)
Беседа, разбор ситуаций, инсценировка, ролевая игра.
Дорожный этикет. (1час)
Ролевая игра, работа в группах («Составь правила поведения»). 
Викторина по ПДД. (1час)
Беседа, викторина.
Тест по ПДД. (1час)

Тест, компьютерная игра «Не игра».
Игра-праздник «Мы знаем правила дорожного движения». (1час)

Стихи, инсценировка, викторина, загадки, шарады.

Тематическое планирование

№
п/п

Тема занятия Кол-во
часов

1. Улица полна неожиданностей. 1
2. Наше село и его транспорт. 1
3. Где и как переходить дорогу. 1
4. Где и как переходить дорогу. 1
5. Дорога в школу. 1
6. Наша улица, наш район. 1
7. Как рождаются опасные ситуации на дорогах. 1
8. Викторина «Счастливый случай». 1
9. Наши верные друзья на улицах и дорогах. 1
10. Сигналы регулирования дорожного движения. 1
11. Игра «Регулировщик». 1
12. Дорожные знаки. 1
13. Запрещающие знаки. 1
14. Предупреждающие знаки. 1
15. Знаки особого предписания и знаки сервиса. 1
16. Опасные ситуации на дорогах.
17. Опасные ситуации на дорогах. 1
18. Знай правила дорожного движения как таблицу умножения. 1
19. Где можно и где нельзя играть. Мостовая не для игры. 1
20 Особенности движения по мокрой и скользкой дороге. 1
21. Мы -  пассажиры. 1
22. Мы -  пассажиры. 1
23 КВН «Транспорт и правила поведения в нём». 1
24. Будь внимательным и осторожным. 1
25. Клуб внимательных пешеходов. 1
26. Про разметку на дороге. 1
27.- Перекрёсток. 1
28. Маленькие секреты транспорта. 1
29. Дорожный этикет. 1
30. Дорожный этикет. 1
31 Викторина по ПДД. 1
32. Тест по ПДД.
33 Игра-праздник «Мы знаем правила дорожного движения». 1

Итого 33


