
Название курса « Азбука безопасного движения» 

Класс 1 -4 

Количество часов Программа внеурочной деятельности« Азбука безопасного движения» 

рассчитана на четыре года  обучения в 1-4 классах (1 час в неделю, 34 часа 

в год) 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373;  

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего 

школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на 

дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в 

условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа 

дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся 

младшие школьники. 
Программа направлена на реализацию умения, относящегося к культуре 

безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной 

деятельности. 
 Программа решает следующие задачи: 
· сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 
· обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 
· привитие умения пользоваться общественным транспортом; 
· ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, 

линий разметки проезжей части; 
· воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на 

проезжей части, нарушения правил дорожного движения; 
· воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а 

также к жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 
 

 

Планируемые 

результаты 

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 
 


