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Рабочая программа по курсу «Дорожная азбука» для 1-4 классов ставит целью дать знания 

правил дорожного движения младшим школьникам, привить навык повседневно использовать 

данные знания на практике и тем самым предупредить детский травматизм на дорогах нашего 

города. 

                          

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

                                                                     

Личностные результаты:  
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения;

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

 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.

 

Метапредметные результаты:  
 

 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;

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, 

свой жизненный опыт;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности;

 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.

 
Предметные результаты: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде:  

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам;  
— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); сравнивать предметы, 
находящиеся в разных пространственных положениях;  
— объяснять свой путь от дома до школы;  
— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам  
— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

     — определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 
отношению к нему;  
— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-медленно; близко-
быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее 
(медленнее)?»;  
— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) пространственные 
взаимоотношения предметов;  
— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт.  



  

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта (передвигается 
спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, набирает скорость) 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей среде; 

выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях (особенности 

дороги, погоды и пр.).  
2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство;  
— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 
узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»);  
— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воздушный. 

     — пользоваться  общественным  транспортом (правила  ожидания  транспорта  на остановке,   
правила  посадки - высадки и  т.д. 
     — определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки по цвету 
и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки);  
     — ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, медленно);  
     — выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 
необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять назначение 
и соотносить с особенностями своего поведения;  
     — различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных);  
     — в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину ее 
возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным наблюдениям); отвечать 
на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»;  
     — объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД); 

     — различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота;  
     — оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на 
переход дороги;  
     — группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», 
«личный»  
    — выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, 
соотносить с разными формами поведения;  
    — определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 
движения (налево, направо, назад);  
    — находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, означать 
ее части;  
   — находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

   — объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения;  
        — выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 
ситуациях, а также в реальной жизни);  
      — самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы (библиотеки, 
кинотеатра, магазина). 

— объяснять значение правил дорожного движения;  
— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение каждой 
группы знаков ДД;  
— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 
исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного движения;  



  

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при разных 
дорожных условиях;  
— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со сверстниками и 
малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать 

особенности их поведения в зависимости от ситуации;  
— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 
определять пути исправления.  
−− выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи.  
Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс – 16,5 часа 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 Улица полна неожиданностей. 10 часов. 

1 Основные правила поведения учащихся на  улице, дороге. Мы идем в школу. Разбор 

конкретных маршрутов детей в школу. Знакомство с персонажем (мальчиком) Петей 

Светофоровым. 

2 Правила дорожного движения. Закон улиц и дорог. Основные термины и понятия. Элементы 

улиц и дорог Улица, дорога, их составные части: проезжая часть, тротуар, газон. 

3 Движение пешеходов по тротуару и обочине. Особенности движения пешеходов по обочине, 

улице. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике пешехода. 

4 Переход улиц при регулировании дорожного движения  светофором. Кукольный спектакль 

"Уважайте светофор" 

5 Сигналы (жесты) регулировщика. Иллюстрирование стихотворений по ПДД. 

6 Дорожные знаки и дорожная разметка). Перекресток. Их виды. Дорожная разметка. 

7 Как нужно переходить дорогу, где нет светофора. 

8 Загородная дорога. Правила дорожного движения по загородной дороге. Правостороннее 

движение пешеходов по  загородной дороге. 

9 Сигналы светофора и сигналы регулировщика.  Игра «Дядя Степа-светофор» 

10 Почему нельзя играть на улицах и дорогах? Места для игр и катания на самокатах, 

велосипедах , санках, коньках. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике 

дорожного движения. 

 Дорожные знаки. 3 часа. 

11 Дорожные знаки и их группы: запрещающие, информационно-предписывающие. 

Тематическое рисование  

12 4. Обязанности пешеходов Игра «Что ни шаг - дорожный знак». 

13 Загадки, ребусы, кроссворды на тему: «Дорожная азбука. Лучший знаток дорожных знаков. 

  Мы - пассажиры. 3,5часа. 

14 5. Правила перевозки людей. Обязанности пассажиров Виды общественного транспорта. 

Правила пользования общественным транспортом. 

15 6. Обязанности велосипедистов. Оценка дорожных ситуаций (1 час). Переход улицы, дороги 

после выхода из общественного транспорта. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в 

практике пользования общественным транспортом. 

16 8-9. Типичные дорожно-транспортные ситуации. (1,5 часа) 

Обобщающее занятие. Оформление стенгазеты "Дорожная азбука" 

              

 

2 класс – 34 часа 

 



  

№  

занятия 

Тема 

 

 Улица полна неожиданностей. 14 часов. 

1 Вводное занятие. Повторение изученного в 1 классе. 

2 Правила дорожного движения. Закон улиц и дорог. Основные термины и понятия. 

Элементы улиц и дорог На улицах нашего района 

3 Мы идем в школу 

4 Дорожные знаки и дорожная разметка). Это должны знать все 

 Опасные игры 

6 Улицы с односторонним и двусторонним движением 

7 Учимся соблюдать правила дорожного движения. 

8 Сигналы светофора и сигналы регулировщика Правила перехода улицы. 

9 Разбор дорожных ситуаций. 

10 Как мы знаем правила дорожного движения. 

11 Правила дорожного движения 

12 Обязанности пешеходов Практические занятия и игры по ПДД на специально отмеченной 

площадке. 

13 Экскурсия по зимнему городу. 

14 Проектная работа по теме «Зимняя дорога» 

 Дорожные знаки. 8 часов. 

15 Дорожные знаки, их виды. 

16 Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах» 

17 История возникновения светофора. 

18 Виды и сигналы светофора. 

19 Викторина «Красный, желтый, зеленый» 

20 Сигналы регулировщика. 

21-22 Проектная работа «Дорожные знаки 

 Мы  пассажиры. 6 часов. 

23 Правила перевозки людей. Обязанности пассажиров  

Правила ожидания транспорта на остановке. 

24 Правила поведения в общественном транспорте. 

25 Обязанности велосипедистов. Оценка дорожных ситуаций Правила перехода дороги при 

высадке из транспорта. 

26 Причины ДТП 

27 Тесты на знание ПДД. 

28 Проектная работа «Общественный транспорт» 

 Подведение итогов программы. 6 часов 

29 Игра по ПДД «Подскажи словечко» 

30 Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, в России, Самарской области, 

городе и т.д. Безопасность транспортного средства (1 час) Музыкальный перекресток . 

Стихи, песни по ПДД 

31 Типичные дорожно-транспортные ситуации. 

Проектная работа  по теме «Дорожные ситуации.» 

32 Итоговое тестирование 

33 Обобщающее занятие. Письмо-обращение к водителям и пешеходам. 

34 Праздник «Зеленый огонек» 

 

 

 

 

3 класс – 34 часа 

№ Тема 



  

 Дорожные знаки. 6 часов. 

1 1. Правила дорожного движения. Закон улиц и дорог. Основные термины и понятия. 

Элементы улиц и дорог. Вводное.  Повторение изученного во 2 классе. 

2 Перекрестки и их виды. 

3 Дорожная разметка и ее  предназначение. 

4 2. Дорожные знаки и дорожная разметка. Элементы улиц и дорог 

5 Проектная работа по теме «Дорожные знаки» 

6 Викторина «Веселый перекресток» 

 Улица полна неожиданностей. 4 часа. 

7 Загородная дорога. 

8 Сигналы светофора и сигналы регулировщика  Сигналы регулировщика. 

9 Урок-игра "Поле чудес" 

10 Обязанности пешеходов Проектная работа  по теме "Регулировщик и его помощь 

пешеходам и водителям" 

 Общественный транспорт 8 часов. 

11 Транспорт 

12 Организация движения, технические средства регулирования движения. 

13 Проезд специальных транспортных средств. 

14 Тормозной путь транспортных средств. 

15 Правила перевозки людей. Обязанности пассажиров (1час)  

Условия безопасности при пользовании общественным транспортом. 

16 Причины ДТП 

17 Тесты на знание ПДД 

18 Проектная работа по теме "Общественный транспорт" 

 Подведение итогов программы.  16 часов. 

19, 20 Викторина "В гостях у Светофорчика" 

21, 22 Обязанности велосипедистов. Оценка дорожных ситуаций. Когда ты становишься 

водителем. 

23-24 Железнодорожный переезд. 

25 Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, в России, Самарской области, 

городе и т.д. Безопасность транспортного средства Экскурсия. Городской музей. 

26, 27 Государственная автомобильная инспекция. 

28 Типичные дорожно-транспортные ситуации. 

Экскурсия по городу. 

29, 30, 

31 

Тесты 

32, 33 Повторение изученного в 3 классе 

34 Праздник "Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения." 

  

4 класс-34 часа 

№                            Тема 

 Безопасность пешеходов.      7 часов. 

1,2,3 Правила дорожного движения. Закон улиц и дорог. Основные термины и понятия. Элементы 

улиц и дорог Безопасность пешеходов 

4,5 Детский дорожно-транспортный травматизм 

6,7  Дорожные знаки и дорожная разметка.  Безопасность на дорогах ради безопасности жизни 

 Скорость движения. 12 часов. 

8,9 Скорость движения 

10 Поездка в общественном транспорте 

11 Перевозка  детей в транспорте 

12 Игра " Поездка по Тольятти" 

13- Сигналы светофора и сигналы регулировщика.  Игры и соревнования по правилам безопасного 



  

15 поведения учащихся на улицах и дорогах. 

16-

19 

4. Обязанности пешеходов .  Проектная работа по теме "Культура поведения в транспорте и на 

улице" 

 Труд водителя.7часов 

20 Труд водителя. За рулем - хороший человек. 

21, 

22 

Правила перевозки людей. Обязанности пассажиров 

Оборудование автомобилей спец.приборами. 

23 Остановочный путь. 

24-

26 

Обязанности велосипедистов. Оценка дорожных ситуаций. Дорожная разметка и ее 

предназначение. 

 Итоги. 8часов. 

27 Экскурсия  "Наш город Тольятти" 

28 Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, в России, Самарской области, 

городе и т.д. Безопасность транспортного средства ."Пусть утро будет ясным"  конкурс 

рисунков. 

29 Конкурс рисунков "Виды транспорта" 

30 Типичные дорожно-транспортные ситуации. 

Конкурс рисунков "Дорога и дети" 

31 Конкурс рисунков "Заглянем в будущее" 

32 Выставка рисунков. 

33-

34 

Тесты. По ПДД. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Темы Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1 Улица полна неожиданностей. 10 7 3 

2 Дорожные знаки 3 1 2 

3 Мы пассажиры 2 2 - 

4 Подведение итогов программы 1,5 - 1,5 

  16,5ч. 10 ч. 6,5 ч. 

 

2 класс. 

№           Тема Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1. Улица полна неожиданностей. 14 11 3 

2. Дорожные знаки 8 7 1 

3. Мы пассажиры 6 5 1 

4. Подведение итогов программы 6 5 1 

  34 ч. 28 ч. 6 ч. 

 

3 класс. 

№                     Тема Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1 Дорожные знаки 6 5 1 

2 Улица полна неожиданностей 4 4  

3 Общественный транспорт 8 4 4 

4 Подведение итогов программы 16 15 1 

  34 ч. 28 ч. 6 ч. 

 

4 класс. 



  

№                     Тема Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1 Безопасность пешехода 7 3 4 

2 Скорость движения 12 10 2 

3 Труд водителя 7 7  

4 Итоги 8 7 1 

  34 ч. 27 ч. 7 ч. 
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