


Пояснительная записка

             Рабочая программа по внеурочной деятельности «Дорожная азбука»

составлена на основе «Примерной программы внеурочной деятельности в начальной

и основной школе».

             Данная программа направлена на социальную адаптацию детей в обществе,

формирование  общей  культуры  пешехода.  Программа  призвана  обеспечить  вход

детей  во  взрослую  жизнь,  дает  им  возможность  чувствовать  себя  увереннее  в

окружающем мире.

            Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему

сохраняет  свою  актуальность.  Необходимы  все  более  разнообразные

дифференцированные  формы  работы  с  детьми.  Программа  «Дорожная  азбука»

составлена для того,  чтобы дети успешно усвоили правила дорожного движения,

узнали  историю  возникновения  правил  дорожного  движения,  смогли

ориентироваться  в  дорожных  ситуациях,  на  практике  применяли  свои  знания.  В

программе  учитываются  требования  регионального  стандарта,  рекомендации

работников  ГИББД,  интересы  детей,  возрастные  особенности. 

Ребенок  –  это  тот  живой  «материал»,  на  основе  которого  можно  сформировать

новый тип участника дорожного движения, в основе которого лежит дисциплина и

ответственность.  Поэтому  эта  программа  по  пропаганде  правил  безопасного

движения на дорогах детей – это программа работы на перспективу. Чем раньше мы

научим  детей  культуре  поведения  на  дорогах  и  улицах,  тем  меньше  будет

неприятных происшествий на проезжей части улиц.

Цель  программы:   формирование  осознанного  безопасного  поведения  детей  в

реальных  дорожных  условиях  через  изучение  правил  дорожного  движения  и  их

отработку на уровне привычки.

Задачи:

• обучить  правилам  поведения  на  дороге,  необходимым  для  безопасного

движения в качестве пешехода, водителя велосипеда и пассажира;



• воспитывать правопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер

безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных дорожных ситуаций

и оценке возможных опасностей,

• развивать внимание, наблюдательность, активность.

Срок реализации программы

Программа рассчитана на 4 года обучения для детей в возрасте 7 -11лет (1 час

в неделю). 

          Новизна данной  программы  определена  требованиями  к  результатам

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  ФГОС.

Одной  из  главных  особенностей  образовательных  стандартов  второго  поколения

является  формирование  компетентностей  ребенка  по  освоению  новых  знаний,

умений, навыков, способностей.

          Отличительными особенностями данной программы являются:

-  определение  видов  организации  деятельности  учащихся,  направленные  на

достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения

учебного курса;

-  в  основу  реализации  программы  положены  ценностные  ориентиры  и

воспитательные результаты

Ценностные ориентиры содержания программы

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета способствуют: 

• умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам

дорожного  движения,  ОБЖ,  учатся  логически  мыслить,  обобщать,  составлять

рассказы по темам,  делиться жизненным опытом,  грамотно излагать свои мысли,

отвечать  на  вопросы;  •  нравственному  воспитанию  –  на  занятиях  у  учащихся

формируется  культура  поведения  в  кругу  сверстников  и  в  семье,  закрепляются

навыки  соблюдения  Правил  дорожного  движения,  желание  оказывать  помощь

пожилым  людям  по  мере  необходимости.  Учащиеся  учатся  безопасности

жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям; 



• эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов,

литературных  викторинах,  фотоконкурсах.  На  занятиях  учащиеся  работают  с

красочным наглядным материалом; 

• трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты,

дидактические  игры  для  занятий  по  программе,  декорации  и  костюмы  к

выступлениям (с помощью родителей); 

• физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся

подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы.

Личностными результатами  изучения  курса  является  формирование  следующих

умений: 

-  оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки  зрения,

соблюдения правил дорожного движения;

  -объяснять  своѐ  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

учѐтом 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

Учащиеся узнают:

• правила поведения пешеходов на тротуаре при движении в группе,

• особенности  движения  пешеходов  и  водителей  в  различное  время  суток,

места, где можно ездить на самокатных средствах,

• правила поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в

транспорт и выходе из него,

• опасные  ситуации  при  переходе  проезжей  части  на  регулируемых  и

нерегулируемых перекрестках,

• опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п..

Учащиеся научатся:

• пользоваться общественным транспортом,



• правильно  оценивать  дорожную  обстановку  в  месте  перехода  и  безопасно

переходить дорогу.

Программа предполагает  как  групповые занятия,  так  и  индивидуальные,  а  также

проведение  массовых  мероприятий.  Так  как  программа  больше  всего  уделяет

внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с

этой целью рекомендуется использование таких форм проведения занятий:  

-тематические занятия

- игровые занятия

-  разбор дорожных ситуаций на настольных играх

-экскурсии

-  конкурсы, соревнования, КВН, викторины

-  изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения;

- встреча с работниками ГИБДД

-просмотр видеофильмов.

Тематическое планирование в 1 классе.

№ Тема занятий.

Форма проведения

занятий.

Кол-во

часов

Характеристика деятельности

учащихся

Дата

1-2. Правила  поведения

учащихся  на  улице  и

дороге.

Беседа. 

Игра «Дорожное лото».

2 Участвуют  в  диалоге  с

учителем, задают вопросы

3 - 4. Правила  поведения

учащихся  на  улице  и

дороге.

Игра «Дорожное лото».

Викторина.

2 Характеризовать  поведение

участников  дорожного

движения.

5 - 6. Остановочный  путь  и 2 Характеризовать  условия,



   скорость движения.

Беседа с презентацией.

Игра.

обеспечивающие  безопасность

при переходе дорог.

7 - 8.

   

Пешеходные переходы.

Игра.

2 Определять  места  для  игр  и

катания  на  самокатах,

велосипедах,  лыжах,  коньках,

санках.

9-10  Просмотр

мультфильма

2 Рассматривать  в  мультфильме

правила ППД

11-12

 

Регулируемые

перекрестки. Светофор.

Беседа. Игра.

2 Сравнивать и различать сигналы

светофора,  регулировщика  и

водителей  транспортных

средств.  Характеризовать

условия,  обеспечивающие

безопасность  при  переходе

дорог.

13-14

   

Регулировщик  и  его

сигналы.

Игра « Угадай 

движение».

2 Характеризовать  сигналы

регулировщика

15-16

   

Где  еще  можно

переходить дорогу.

Наблюдение. Игра.

2 Различать  дорожные  знаки  и

дорожную  разметку.

Группировать  дорожные  знаки

по назначению

17- 18

   

Поездка на автобусе.

Беседа. Игра.

2 Моделировать  и  оценивать

различные  ситуации  поведения

на  дороге  ив  транспорте.

Различать  формы  поведения,

которые допустимы на дороге и

в транспорте.



19- 20

 

Конкурс  рисунков 

« Красный, жёлтый, 

зелёный».

2 Рисовать  рисунки  по  правилам

дорожного движения

21- 22

 

Дорожные  знаки  и

дорожная разметка.

Наблюдение, конкурс.

2 Различать  дорожные  знаки  и

дорожную  разметку.

Группировать  дорожные  знаки

по назначению.

23- 24

 

Где  можно  и  где  нельзя

играть.

Беседа.

2 Характеризовать  условия,

обеспечивающие  безопасность

при игре.

25- 26 Первая  медицинская

помощь  при  травмах.

Наблюдение, конкурс.

2 Знакомятся  какие  могут  быть

травмы,  с  правилами  оказания

первой медицинской помощи.

27- 28

 

Выработка  умений  по

оказанию  первой

медицинской  помощи

при  травмах,  ссадинах.

Конкурс.

2 Практическое  занятие  по

оказанию помощи

29- 30

 

Ты – велосипедист.

Игра.

2 В  игровой  форме   находят

правильный и безопасный  путь

для велосипедиста

31.  Поездка за город. Беседа. 1 Рассуждают  о  правилах

перехода просёлочной дороги.

32. Практическое  занятие.

Переход улицы.

1 Показывают  приобретённые

правила  безопасного  перехода

улицы

33. Итоговое занятие. 1

Итого: 33

Тематическое планирование во 2 классе.



№ Тема  занятий.  Форма

проведения занятий.

Кол-во

часов

Характеристика деятельности

учащихся

Дата

1-2. Основные  правила

поведения  учащихся  на

улице, дороге.

Видеоролик.

2 Участвуют  в  диалоге  с

учителем, задают вопросы

3 - 4. Элементы улиц и дорог.

 Игра « Любопытный 

переходик».

2 Уметь  характеризовать

дорожную разметку.

5 - 6.

   

Почему дети попадают в

дорожные аварии.

Беседа.

2 Характеризовать  условия,

обеспечивающие  безопасность

при переходе дорог.

7 - 8.

   

История  появления

автомобиля  и  правил

дорожного движения.

Видеофильм.

2 Участвуют  в  диалоге  с

учителем, задают вопросы

9 - 10.

   

Что такое 

Госавтоинспекция и кто 

такой инспектор ДПС.

Беседа.

2 Рассматривать  в  мультфильме

правила ППД

11-12 

 

Новое о светофоре.

Беседа.

2 Сравнивать и различать сигналы

светофора,  регулировщика  и

водителей  транспортных

средств.  Характеризовать

условия,  обеспечивающие

безопасность  при  переходе



дорог.

13-14 

 

Правила  безопасного

перехода улиц и дорог.

Беседа.

2 Характеризовать  поведение

участников  дорожного

движения

15- 16

 

Новое  об  улицах,

дорогах  и  дорожных

знаках.

Беседа.

2 Различать  дорожные  знаки  и

дорожную  разметку.

Группировать  дорожные  знаки

по назначению

17- 18

   

Правила  перехода

перекрестка.

Беседа.

2 Моделировать  и  оценивать

различные   правила  перехода

перекрёстков  родного  города

19- 20

 

Мы пассажиры. Игра. 2 Рисовать  рисунки  по  правилам

дорожного движения

21- 22

 

Я - пешеход и пассажир.

Игра.

2 Моделировать  движения

пешеходов, правила поведения в

общественном транспорте.

23- 24

 

Практические занятия. 2 Характеризовать  условия,

обеспечивающие  безопасность

при игре.

25-26 Элементы  улиц  и  дорог.

Дорожные  знаки  и

разметка.

Беседа.

2  Различать  дорожные  знаки  и

дорожную  разметку.

Группировать  дорожные  знаки

по назначению.

27- 28

 

Виды  светофоров.

Сигналы  светофора  и

регулировщика.

2 Практическое  занятие  по

переходу  улицы.



Перекрёстки  и  их  виды.

Сигналы,  подаваемые

водителями

транспортных средств.

Практическое занятие.

29- 30

 

Правила перехода улиц и

дорог.  Правила  перехода

улицы  при  выходе  из

автобуса.

Беседа.

2 В  игровой  форме   находят

правильный и безопасный  путь.

31.  Основные  правила

поведения  учащихся  на

улице, дороге.

Конкурс рисунков.

1 Рассуждают  о  правилах

перехода  дороги.

32.  Игры и  соревнования по

правилам  безопасного

поведения  учащихся  на

улицах и дорогах.

1 Показывают  приобретённые

правила  безопасного  перехода

улицы

33-34 Практические занятия. 2

Итого: 34

Тематическое планирование в 3  классе.

№ Тема  занятий.  Форма

проведения занятий.

Кол-во

часов

Характеристика деятельности

учащихся

Дата

1-2. Основные  правила

поведения  учащихся  на

2 Участвуют  в  диалоге  с

учителем, задают вопросы



улице, дороге.

Беседа.

3 - 4. Причины  дорожных

аварий.

Беседа.

2 Характеризовать  поведение

участников  дорожного

движения.

5 - 6.

   

Светофор  и  дорожные

знаки.

Беседа.

2 Сравнивать и различать сигналы

светофора,  регулировщика  и

водителей  транспортных

средств.  Характеризовать

условия,  обеспечивающие

безопасность  при  переходе

дорог.

7 - 8.

   

Что  надо  знать  о

перекрестках  и  опасных

поворотах транспорта.

Беседа.

2 Знакомятся   со  знаками,  какие

подаёт водитель при повороте.

9- 10

 

Правила  перехода

проезжей части дороги.

Беседа.

2 Характеризовать  правила

перехода проезжей части дороги

11- 12

   

Остановочный  и

тормозной  путь

автомобиля

Беседа « Чем опасна 

зимняя дорога».

2 Обсуждают,  чем  отличаются

остановочный и тормозной путь

автомобиля.

13-14 

 

Правила  перехода

железной дороги.

2 Характеризовать  правила

перехода железной дороги. 



Беседа.

15- 16

   

Основные  правила

поведения  учащихся  на

улице и дороге.  Детский

дорожно-транспортный

травматизм

 Игра « Красный, 

жёлтый, зелёный!».

2 Характеризовать правила

поведения учащихся на улице и

дороге.  Просмотр   видео

ролика.

17- 18

   

Виды  транспортных

средств.

Беседа.

2 Обобщают  знания  о  видах

транспортных средств.

19- 20

 

Дорожные  знаки  и  их

группы.  Сигналы

регулирования

дорожного движения.

Беседа.

2  Различать дорожные знаки

21- 22

 

Выбрать   наиболее

безопасный  маршрут  к

другу,  в  магазин,  на

спортивную площадку.

Практическое  занятие:

составление маршрута.

2  Рисуют  наиболее  безопасный

путь  «  Школа-  дом,  дом-

школа».

23- 24

 

Практические занятия. 2  Участвуют  в  практических

занятиях.

25- 26

 

Правила  езды  на

велосипеде.

2  Моделировать правила езды на

велосипеде



Беседа.

27- 28

 

Правила  поведения  в

транспорте.

Беседа.

2 Моделировать  правила

поведения в транспорте

29- 30

 

Игры и  соревнования по

правилам  безопасного

поведения  учащихся  на

улицах и дорогах.

2 Соревнуются  в  игре  «

Безопасное колесо»

31.  Безопасность пешеходов.

Беседа.

1 Рассуждают  о  безопасности

пешеходов

32. Я – пешеход.

Беседа.

1 Показывают  приобретённые

правила  безопасного  перехода

улицы

33-34 Правила перехода улиц и

дорог.

Практическое занятие.

2 Составляют  мультфильм  на

компьютере   и  презентуют  его

для  младших классов

Итого: 34

Тематическое планирование в 4 классе.

№

п/п

Тема занятий Кол-во

часов

Характеристика деятельности

учащихся

Дата

1-2. Основные  правила

поведения  учащихся  на

улице, дороге.

Беседа.

2 Участвуют  в  диалоге  с

учителем, задают вопросы

3 - 4. Правила  безопасного 2 Характеризовать  поведение



поведения  на  улицах  и

дорогах.

Беседа.

участников  дорожного

движения.  Показывают

устойчивые  привычки

дисциплинированного,

осторожного  и  безопасного

поведения на улицах, дорогах и

в транспорте.

5 - 6.

   

Игры и  соревнования по

правилам  безопасного

поведения  учащихся  на

улицах и дорогах.

2  Участвуют   в  играх  и

соревнованиях  по  правилам

безопасного поведения

7 - 8.

   

Опасные  места  в  жилой

зоне.

Беседа.

2 Определять  места  для  игр  и

катания  на  самокатах,

велосипедах,  лыжах,  коньках,

санках.

9-10 

 

Светофор  и  дорожные

знаки.

Беседа.

2 Сравнивать и различать сигналы

светофора, дорожные знаки.

11-12 

 

Типы перекрестков.

Беседа.

2  Характеризовать  условия,

обеспечивающие  безопасность

при переходе перекрёстков.

13- 14

   

Правила  перехода

проезжей части дороги.

Беседа.

2  Характеризовать  правила

перехода  проезжей  части

дороги.  Показывают

устойчивые  привычки

дисциплинированного,

осторожного  и  безопасного

поведения на улицах, дорогах и



в транспорте

15-16 

 

Наш  путь  в  школу  и

новые  маршруты.

Проверка знаний ПДД.

2 Различать  дорожные  знаки  и

дорожную  разметку.

Группировать  дорожные  знаки

по  назначению.  Показывают

устойчивые  привычки

дисциплинированного,

осторожного  и  безопасного

поведения на улицах, дорогах и

в транспорте.

17- 18

   

Движение  группами  и  в

колонне.

Железнодорожные

переезды.

Беседа.

2 Моделировать  и  оценивать

различные  движения  группами

и в колонне. Железнодорожные

переезды.  Различать  формы

поведения,  которые  допустимы

на дороге и в транспорте.

19- 20

 

Практическое  занятие.

Причины  возникновения

ДТП.

2 Рисовать  рисунки  по  правилам

дорожного  движения.

Распознавать причины

возникновения ДТП

21- 22

 

Остановочный  и

тормозной  путь

автомобиля.

Беседа.

2 Различать  дорожные  знаки  и

дорожную разметку. 

23- 24

 

Правила  перехода

железной дороги. Беседа.

2 Моделировать правила перехода

железной дороги

25-26 Правила  езды  на 2  Моделировать правила езды на



велосипеде.

Беседа.

велосипеде

27- 28

 

Презентация   правил

дорожного движения.

2 В  игровой  форму  презентуют

правила дорожного движения.

29- 30

 

Перекрёстки и их виды. 

Правила перехода улицы 

на перекрёстках. 

Дорожная разметка.

Беседа.

2 Характеризуют перекрёстки  и

их  виды.  Рассуждают  правила

перехода  улицы  на

перекрёстках. 

31.  Предупредительные

сигналы  водителя.

Оборудование

автомобилей

специальными

сигналами.

Беседа.

1 Характеризуют,  какие  могут

быть предупредительные

сигналы водителя  и  как  нужно

реагировать на них  пешеходу.

32. Я – пешеход.  Игра. 1 Показывают  приобретённые

правила  безопасного  перехода

улицы

33-34 Игры и  соревнования по

правилам  безопасного

поведения  учащихся  на

улицах и дорогах. 

2  Показывают  устойчивые

привычки

дисциплинированного,

осторожного  и  безопасного

поведения на улицах, дорогах и

в транспорте

Итого: 34

Содержание программы.



Программа знакомит с  правилами поведения учащихся на улице и дороге.

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару.

Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре.

Как правильно вести себя на улице и при переходе проезжей части с друзьями,

братом, сестрой, пожилыми людьми.

Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств.

Перекрестки и их виды.

Рассказ об улице и ее составных частях: проезжая часть, тротуар; их значение.

Рассказ о дороге и ее составных частях: проезжая часть, обочина, кювет.

Пешеходная и велосипедная дорожки.

Составление маршрута «дом – школа – дом» с указанием всех опасных для

пешехода мест на этом маршруте.

Скорость  движения  и  торможение  автомобиля.  Остановочный  и  тормозной

путь.

Особенности движения пешеходов и водителей в разное время суток.

Правила  перехода  проезжей  части  с  двусторонним  и  односторонним

движением.

Опасные ситуации при переходе проезжей части.

Примеры  дорожно-транспортных  происшествий  с  детьми  (по  материалам

дорожной полиции). Анализ причин их возникновения. 

Для обсуждения учащимся предлагаются  Мультфильмы от тётушки Совы.

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров.

Опасные  ситуации  при  переходе  проезжей  части  на  регулируемом

перекрестке.

Из истории светофора.

Экскурсия на ближайший к школе регулируемый перекресток.

Сигналы  регулировщика  и  правила  перехода  проезжей  части  по  этим

сигналам.

Дорожная полиция. Цели и задачи, решаемые дорожной полицией.

Инспектор дорожной полиции, его работа.                                



Правила  перехода  проезжей  части,  если  в  зоне  видимости  отсутствуют

пешеходный переход или перекресток.

Опасные ситуации, возникающие при таком переходе.

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми при таких переходах

проезжей  части  (по  материалам  дорожной  полиции).  Анализ  причин  их

возникновения.

Обязанности пассажиров.

Правила пользования автобусом.

Правила перехода улицы (дороги) при движении на остановку и после выхода

из общественного транспортного средства (автобуса).

Автобусные  остановки в микрорайоне школы.

Примеры  дорожно-транспортных  происшествий  с  детьми  (по  материалам

дорожной полиции). Анализ причин их возникновения.

Правила перехода проезжей части при движении на остановку и после выхода

из трамвая.

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей.

Дорожные  знаки:  «Велосипедная  дорожка»,  «Движение  на  велосипедах

запрещено». Таблички.

Дорожная разметка, ее назначение и виды.

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом.

Опасность игр вблизи железнодорожных путей.

Где можно играть в микрорайоне школы и дома.

Даются  первоначальные  представления  о   первой   медицинской   помощь  при

травмах.

Виды травм: переломы, ушибы, раны, ссадины, ожоги и т.д.

Виды кровотечения: артериальное, венозное, капиллярное.

Практическое занятие по наложению давящей повязки и жгута-закрутки.

Практическое занятие по наложению косыночной,  круговой и пращевидной

повязок.

Игры и соревнования на велосипедах с элементами велофигур.



Правила  движения  пешеходов  по  загородной  дороге.  Правила  перехода

загородных дорог.

Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге.

Примеры  дорожно-транспортных  происшествий  с  детьми  за  городом  (по

материалам дорожной полиции). Анализ причин их возникновения.

Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Причины  возникновения  дорожно-транспортных  происшествий  по  вине

пешеходов:

  -   переход  проезжей  части  в  неустановленном  месте,  перед  близко

движущимся  транспортом, на запрещающий сигнал светофора;

-  неожиданный  выход  на  проезжую  часть  из-за  препятствия  (автобуса,

 автомобиля, кустов);

-   езда  по  проезжей  части  детей,  не  достигших  14-летнего  возраста,  на

велосипеде;

-  игра вблизи или на проезжей части.

Игра-соревнование по Правилам дорожного движения.

Подведение итогов. Награждение лучших учащихся.

Методическое обеспечение.

Для успешного проведения занятий кружка «Дорожная азбука» в школе имеется

• учебный кабинет;

• учебно-методический материал;

• разработки классных и внеклассных мероприятий по ПДД;

• наглядные пособия: таблицы, схемы, картинки, рисунки по безопасности на 

дорогах;

• видеофильмы по ПДД;

• дорожные знаки, светофор;



• диагностические методики.

Планируемые результаты.

Первый уровень результатов – приобретение ребенком социальных знаний о

культурном и безопасном поведении на дороге, первичного понимания социальной

реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов

особое  значение  имеет  взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  как

значимыми  для  него  носителями  положительного  социального  знания  и

повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов –  получение  ребенком  опыта  переживания  и

позитивного отношения к необходимости соблюдения правил дорожного движения,

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие детей между собой на

уровне группы, класса,  школы, т.е.  в защищенной, дружественной просоциальной

среде.  Именно  в  такой  близкой  социальной  среде  ребенок  получает  (или  не

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,

начинает их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов –  получение  детьми  опыта  самостоятельного

общественного действия, в том числе, передача полученных знаний более младшим

ребятам,  родителям  и  другим  участникам  дорожного  движения,  участие  в

коллективных  проектах,  акциях  и  т.п.  мероприятиях.  Только  в  самостоятельном

общественном  действии,  действии  в  открытом  социуме,  за  пределами

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, юный

человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным

человеком.
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