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1. Пояснительная записка 

    Настоящая программа разработана на основе авторской программы 

вариативного курса  спортивно- оздоровительного направления 

«Перекрёсток»  Т.А. Ермолаевой  для начальной школы. Сборник программ 

внеурочной деятельности в начальной школе. Методическое пособие. 

Составители А.П.Мишина, Н.Г.Шевцова. Под. Общ. ред. А.П. Мишиной. – 

2-е изд., стереотип.- М: Планета, 2016.- 272стр. (Образовательный 

стандарт) . 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования в 

действующей редакции,  разработана  в соответствии с  учебным планом  

МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   

начального  общего  образования  в  контексте ФГОС НОО для 1-4 классов 

МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 
 

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в 

редакции приказов Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 

1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,,          от 29.12.2014 N 1643,        

от 18.05.2015 N 507,,             от 31.12.2015 N 1576)  

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

8.Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

 9. Приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении 

Примерного регионального положения об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Ростовской области». 

10. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

11.Приказ ОО Кагальницкого района от 01.08.2012 г. № 398 «Об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Кагальницкого района». 

12.Письмо Министерства  образования РФ от 02.04.2002г. №13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ». 

13. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

14. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 

классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации 

федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

15. Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

16.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8 

17. Положение об  организации внеурочной деятельности в МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8. 

18. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

19. Программа вариативного курса  спортивно- оздоровительного 

направления «Перекрёсток»  Т.А. Ермолаевой  для начальной школы. М: 

Планета, 2016. 
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Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-

методического комплекта: 

1. Права ребенка. Нормативно-правовые документы [Текст]. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2005. 

2.  Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях [Текст]. 

Приложение к письму Минобразования России от 11 июня 2002 г. №30-51-

433/16. 

3.  О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении [Текст]. Письмо 

Министерства образования РФ от 2 .04.2002 г. № 13-51- 28/13. 

4.  Веселый светофор. Музыкальная игра [Текст]. - М.: «ВЕСТЬ-ТДА», 

2003. 

5.  Внимание, дорога. Плакат для школьного и мл. школьного возраста 

[Текст]. - М.: «РОС- МЭН-ПРЕСС», 2006. 

6.  Головко, В.В. Основы безопасности дорожного движения [Текст] / В.В. 

Головко. - М., 2007. 

7.  Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование [Текст] / В.А. Горский, Д.В. Смирнов, 

А.А. Тимофеев. - М.: «Просвещение», 2010. 

8.  Детям о ПДД. Альбом из 10 плакатов [Текст]. - М.: «СОУЭЛО», 2007. 

9.  Дмитрук, В.П. Правила дорожного движения для школьников [Текст] / 

В.П. Дмитрук. - М., 2008. 

10. Добрая дорога детства (ДДД). Детское приложение к всероссийскому 

ежемесячнику «STOP-газета». - М., 2000-2002. 

11.  Зеленин, С.Ф. Правила дорожного движения с комментарием для всех 

понятным языком [Текст] / С. Ф. Зеленин. - М., 2007. 

12.  Извекова, Н.А. Занятия по правилам дорожного движения [Текст] / 

Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова. - М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

13.  Клочанов, Н.И. Дорога, ребенок, безопасность [Текст]: методическое 

пособие по правилам дорожного движения для воспитателей, учителей 

начальных классов / Н.И Клочанов. - М., 2004. 

14.  Ковалько, В.И. Здоровье сберегающие технологии 1-4 классы [Текст] / 

В.И. Ковалько. - М.: «ВАКО», 2004. 

15.Программа вариативного курса  спортивно- оздоровительного 

направления «Перекрёсток»  Т.А. Ермолаевой  для начальной школы. 

М: Планета, 2016. 

Целью курса  внеурочной деятельности « Перекресток» и работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в целом 

является привитие учащимся устойчивых навыков безопасного поведения 

в любой дорожной ситуации. 

Задачи курса внеурочной деятельности «Перекрёсток»: 

-  сформировать элементарные представления о единстве различных 

видов здоровья: физического, нравственного, социально-
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психологического; 

-  сформировать понимание важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-  развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

-  сформировать первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

-  формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания; 

-  воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к 

вредным привычкам. 

 

Программа ставит ряд педагогических задач: 

1.  Изучить правила дорожного движения для пешехода, пассажира 

автотранспорта, велосипедиста, водителя, познакомиться с группами 

дорожных знаков. 

2.  Разработать свой безопасный маршрут от дома до школы. 

3.  Знать сигналы светофора. 

4.  Формировать чувство ответственности при нахождении на 

проезжей части. 

5.  Развивать коммуникативные качества личности для более 

ответственного и осознанного поведения на дороге. 

Программа курса внеурочной деятельности «Перекресток» является 

модифицированной и составлена на основе программы «Безопасность на 

дороге» (авторы М.П. Фролова и B.C. Спиридонова). 

 

2.Общая  характеристика  курса внеурочной деятельности 

«Перекрёсток», 1 класс 

  Рабочая  программа курса  внеурочной  деятельности  «Перекрёсток» 

предназначена для учащихся начальных классов. Основная роль курса 

внеурочной деятельности «Перекрёсток» — формирование представлений 

о правилах дорожного движения (ПДД) и навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

Значимость  курса внеурочной деятельности «Перекрёсток» 

спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности 

должны быть ориентированы на формирование позиции признания 

ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и 

укрепление. Данное направление должно включать в себя не только за-

нятия для укрепления физического здоровья, но и вопросы духовного 

оздоровления младшего школьника.  

Актуальной проблемой современной жизни является детский 

дорожный транспортный травматизм. С увеличением количества машин на 

улицах города увеличилось и количество ДТП с участием детей и 

подростков. 
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    На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы 

множество детей младшего школьного возраста. Одна из причин такого 

явления — несформированность элементарной культуры поведения в 

условиях дорожного движения, неподготовленность детей к 

самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. 

Становится очевидно, что семья в одиночку не может справиться с 

решением этих задач воспитания. Всё это определяет необходимость 

введения данного курса в начальной школе. Содержание программы 

связано со многими учебными предметами, такими как математика, 

литературное чтение, окружающий мир. 

Преемственность  курса  « Перекрёсток»  предполагает содержание  

взаимосвязанных  блоков: «Техника безопасности», «Дорожная азбука», 

«Мой друг –велосипед», «Безопасность и правила безопасности на дороге», 

«Оказание первой медицинской помощи», «Воспитательная работа» 

которые  изучаются  в  1  классе. Во 2 и 3 классах работа будет строиться  по 

этим блокам. В  4  классе  завершается  изучение  курса   «Перекрёсток». 

Содержание программы связано со многими учебными предметами, 

такими как математика, литературное чтение, окружающий мир. 

       Особенности содержания. 

 Программа построена с учётом следующих принципов: 

- доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учётом 

особенностей познавательной деятельности детей 6-10 лет; 

- личностно ориентированная направленность курса — актуализация 

знаний и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций 

с точки зрения реальных потребностей ребёнка данного возраста; 

- линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое 

позволяет последовательно формировать представления с опорой на уже 

имеющиеся, постепенно углубляя и усложняя их; 

 - деятельностная основа процесса обучения, его практико-

ориентированная направленность, удовлетворение потребности детей в 

игровой деятельности и эмоционально-наглядной опоре познавательной 

деятельности. 

- Практическая направленность 

      Содержание занятий курса внеурочной деятельности «Перекрёсток» 

направлено на освоение правил по ПДД, которые пригодятся в жизни 

ребёнка, на решение задач, которые впоследствии помогут ребятам 

принимать участие в школьных конкурсах, играх. 

С учётом этих принципов в программе выделены следующие разделы. 

Обязательный объём знаний — перечень необходимых для усвоения 

младшим школьником дидактических единиц, выраженных в 

формулировках, доступных для каждого обучающегося. Обязательный 

минимум содержания обучения обеспечивает возможности для развития 

мотивированной самостоятельной деятельности в условиях учебных и 

реальных ситуаций. 

Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые 



8 
 

младший школьник может освоить и сознательно использовать для 

решения различных учебных задач в практической, интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

  Одним из результатов преподавания  курса  внеурочной  деятельности  

«Перекрёсток» является решение задач воспитания – осмысление и 

интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

 

Ценностные  ориентиры  курса  внеурочной  деятельности 

« Перекресток», 1  класс 

       Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, 

психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ожидаемые результаты работы по программе: 

Программа призвана способствовать формированию у младших школьников 

культуры безопасности жизнедеятельности. Ожидается, что в результате 

освоения материала программы школьники будут: 

Называть Уметь 

- правила дородного движения - пользоваться правилами дорожного 

движения 

- сигналы светофора и жесты 

регулировщика 

- переходить проезжую часть, пользуясь 

сигналами светофора или регулировщика 
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движения 

- правила пользования 

общественным транспортом 

- правильно пользоваться общественным 

транспортом: входить в транспорт, 

выходить, переходить проезжую часть 

вблизи транспорта 

- наиболее значимые дорожные 

знаки, разметки проезжей части 

- переходить проезжую часть, пользуясь 

дорожной разметкой 

- наиболее безопасные места для 

движения пешехода и перехода 

проезжей части в микрорайоне 

- выбирать наиболее безопасные места 

для перехода проезжей части 

- правила передвижения 

пешехода при отсутствии 

пешеходных дорожек и 

тротуаров 

- передвигаться по улице при отсутствии 

пешеходных дорожек и тротуаров  

- места в микрорайоне, 

предназначенные для игр и 

катания на велосипеде и 

роликовых коньках 

 

- о последствиях 

неконтролируемого поведения на 

проезжей части и нарушениях 

правил дорожного движения 

- уметь предвидеть результаты 

неконтролируемого поведения и 

нарушения правил дорожного движения 

на проезжей части 

 

Формы  и  методы  работы 

Формы и методы работы обучения учащихся правилам дорожного 

движения очень разнообразны:  

 тематические занятия 

 практические занятия  

 беседы 

 конкурсы 

 соревнования 

 викторины на лучшее знание правил дорожного движения  

 настольные, дидактические, ролевые  и подвижные игры 

 экскурсии 

 демонстрация фильмов и видеороликов 

 беседы с инспекторами дорожного движения. 

В процессе обучения правилам дорожного движения не обойтись и 

без бесед. Чтобы не наскучить детям постоянными указаниями на 

необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения лучше 

строить беседу на разборе конкретного происшествия (как это случилось, 

кто был виноват, могло ли этого не быть). Если педагог использует анализ 

дорожного происшествия, то он должен быть всесторонним и глубоким. 

Надо проанализировать, почему совершено нарушение Правил дорожного 
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движения, подвести учащихся к мысли о закономерности несчастного 

случая для тех, кто постоянно нарушает правила. 

Основные методы проведения занятий: 

1. Словесные: 

устное изложение, беседы с разбором и анализом дорожного 

происшествия; 

2. Наглядные: 

показ иллюстраций, картин, схем, табличек по правилам дорожного 

движения; 

3. Практические: 

практические занятия в «городках безопасности», игровые занятия, 

конкурсы, соревнования и викторины. 

  Приём,  методы реализации программы: 

   Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, 

воспринимают все на веру. Внушением можно приостановить опасные 

действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, стимулировать 

правильные действия. Эффект внушения усиливается при использовании 

ярких образных формы,  наглядных примеров.  

   Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. 

На младших школьников наиболее эффективно воздействует предметно-

словесное убеждение. Ребёнок мыслит образно, поэтому для его убеждения 

достаточно показать образное отражение реальности, например, в 

сюжетных картинках опасного поведения на дороге. Убеждение всегда 

должно быть логичным, последовательным и неопровержимым. Его 

целесообразно применять одновременно с внушением, приучением, 

примером. 

В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, 

объяснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, 

суждения по конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются 

нарушения Правил дорожного движения водителями и пешеходами, 

формируются нравственные понятия. 

   Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 

запоминается. Психологическая основа примера – подражание.  

Пример действует на ребенка намного сильнее, чем слово. Поэтому важно 

окружить младших школьников положительными примерами. Иногда 

достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы 

убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации. 

    Упражнение. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых 

действий, доведении их до автоматизма. В результате формируются 

необходимые для дорожной безопасности качества личности, навыки и 

привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, 

наблюдательность, дисциплинированность, осторожность.  

    Поощрение. Это положительная оценка безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, 

поэтому повышает ответственность и укрепляет дисциплинированность. 
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Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает  

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного курса. 

Личностные результаты 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на соблюдение правил дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе  «Я – пешеход и пассажир»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

          Метапредметные  УУД: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать своё поведение со стороны; 

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных 

опасностей в реальной обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения. 

    Предметные результаты: 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленному в ПДД); 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных 

ситуаций; 

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 

пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в 

зависимости от ситуации. 

      

  

3. Место курса внеурочной деятельности «Перекрёсток», 1 класс   в  

учебном плане   МБОУ  Васильево- Шамшевской СОШ №8  на  2020-

2021 уч.год. 

      В  учебном  плане  МБОУ  Васильево – Шамшевской  СОШ  № 8  на  

2020-2021  учебный год  в  рамках  организации  внеурочной  деятельности  в  

1 классе  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО  предусмотрен  курс  

внеурочной  деятельности « Перекрёсток»  в  объёме   33  часа  в  год,  1  час  

в  неделю.  

   Данная рабочая программа составлена из расчета 33 часа в год. 
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4. Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Перекрёсток» в 1 классе, 33 часа в год, 1 час в неделю 

Раздел 1. Дорожная «Азбука» - 10 ч.  

Раздел, в котором обучающиеся знакомятся с правилами для всех 

участников дорожного движения, дорожными знаками, узнают о службе 

ГАИ (ГИБДД) и о работе регулировщика. 

В  результате изучения  раздела, обучающиеся  1 класса  должны  

получить  следующие  планируемые  результаты: 

Личностные   результаты:  

- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать 

характер своего поведения в природе, поступки по отношению к природе 

других людей, 

- -самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на соблюдение правил дорожного движения;  

-осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-способность к самооценке; 

-начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: 

-  ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно);  

-  оценивать собственные знания и умения;  

-  доводить дело до конца.  

Познавательные  универсальные учебные действия, включающие 

общеучебные, логические действия постановки и решения проблем: 

- находить и  пользоваться учебной и справочной литературой для 

подготовки устных сообщений, выполнения самостоятельных 

исследований и проектов. 

Коммуникативные   универсальные учебные действия, 

обеспечивающие социальную компетентность и учет  позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности: 

-  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

  В  результате  изучения  раздела  учащиеся  1 класса должны  

показать   предметные результаты: 

Обучающиеся 1  класса научатся: 

Называть: Пространственные положения транспортных средств в 

различных ситуациях движения на дорогах разного типа (несколько полос 

движения, регулируемый и нерегулируемый участок дороги, 
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одностороннее движение и др.),  особенностей дороги и местности, по 

которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть 

«закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). Сигналы транспортного 

средства в начале движения и изменении направления движения (поворот, 

задний ход), правила поведения пешехода     в соответствии с ними. 

Оценивать  дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося 

транспорта и его скорость. 

Обучающиеся  1 класса получат  возможность  научиться:  

— 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, пред 

сматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развёртывание ситуации, отвечать на 

вопрос «Что будет, если ...?»; 

— осуществлять правильный подсчёт времени на дорогу при её 

неблагоприятных условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

 

Раздел 2. «Мой друг - велосипед» - 4ч. 

Раздел, в котором обучающиеся знакомятся с транспортным средством - 

велосипедом, учатся правилам езды на велосипеде. 

В  результате изучения  раздела, обучающиеся  1 класса  должны  

получить  следующие  планируемые  результаты: 

Личностные   результаты:  

- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать 

характер своего поведения в природе, поступки по отношению к природе 

других людей, 

- -самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на соблюдение правил дорожного движения;  

-осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-способность к самооценке; 

-начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: 

-  ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно);  

-  оценивать собственные знания и умения;  

-  доводить дело до конца.  

Познавательные  универсальные учебные действия, включающие 

общеучебные, логические действия постановки и решения проблем: 
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- находить и  пользоваться учебной и справочной литературой для 

подготовки устных сообщений, выполнения самостоятельных 

исследований и проектов. 

Коммуникативные   универсальные учебные действия, 

обеспечивающие социальную компетентность и учет  позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности: 

-  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

  В  результате  изучения  раздела  учащиеся  1 класса должны  

показать   предметные результаты: 

Обучающиеся 1  класса научатся: 

Называть правила  поведения  велосипедиста на дорогах; 

 -объяснять значение ПДД; 

- группировать знаки дорожного движения по назначению (преду-

преждающие, запрещающие, предписывающие, информационные, знаки 

особых предписаний), объяснять назначение каждой группы знаков до-

рожного движения; 

- 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. 

Уметь: переезжать  проезжую часть только в том случае, если нет 

опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

Обучающиеся 1  класса  получат  возможность научиться: 

— 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, пред 

сматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развёртывание ситуации, отвечать на 

вопрос «Что будет, если ...?»; 

— осуществлять правильный подсчёт времени на дорогу при её 

неблагоприятных условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 
 
Раздел 3. «Безопасность и правила безопасности на дороге» - 9ч. 

Раздел, где рассматриваются вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В  результате изучения  раздела, обучающиеся  1 класса  должны  

получить  следующие  планируемые  результаты: 

Личностные   результаты:  
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- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать 

характер своего поведения в природе, поступки по отношению к природе 

других людей, 

- -самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на соблюдение правил дорожного движения;  

-осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-способность к самооценке; 

-начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: 

-  ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно);  

-  оценивать собственные знания и умения;  

-  доводить дело до конца.  

Познавательные  универсальные учебные действия, включающие 

общеучебные, логические действия постановки и решения проблем: 

- находить и  пользоваться учебной и справочной литературой для 

подготовки устных сообщений, выполнения самостоятельных 

исследований и проектов. 

Коммуникативные   универсальные учебные действия, 

обеспечивающие социальную компетентность и учет  позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности: 

-  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

  В  результате  изучения  раздела  учащиеся  1 класса должны  

показать   предметные результаты: 

Обучающиеся 1  класса научатся: 

Называть: Части (элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, 

разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток. Разные виды перекрестков (четырехсторонний, 

трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. Светофоры с 

дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии 

с направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. 

Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом 

участке дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила 

движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 

движения. Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие 
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знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: 

«велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать 

пешеходы: «дорога с односторонним движением», «жилая зона», «конец 

жилой зоны». 

Уметь: правильно  переходить  дорогу, различать предупреждающие 

знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный 

переезд без шлагбаума»,  запрещающие знаки: «движение на велосипедах 

запрещено»,  предписывающие знаки: «велосипедная дорожка»,  знаки для 

водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним 

движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Обучающиеся 1  класса  получат  возможность научиться: 

-объяснять значение ПДД; 

- группировать знаки дорожного движения по назначению (преду-

преждающие, запрещающие, предписывающие, информационные, знаки 

особых предписаний), объяснять назначение каждой группы знаков до-

рожного движения; 

- 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. 
 
Раздел 4. «Оказание первой медицинской помощи» - 3ч.  

Раздел, где ребята рассматривают виды чрезвычайных ситуаций, 

возможных на проезжей части; травмы, способы оказания первой 

медицинской помощи. 

В  результате изучения  раздела, обучающиеся  1 класса  должны  

получить  следующие  планируемые  результаты: 

Личностные   результаты:  

- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать 

характер своего поведения в природе, поступки по отношению к природе 

других людей, 

- -самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на соблюдение правил дорожного движения;  

-осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-способность к самооценке; 

-начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: 

-  ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно);  

-  оценивать собственные знания и умения;  
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-  доводить дело до конца.  

Познавательные  универсальные учебные действия, включающие 

общеучебные, логические действия постановки и решения проблем: 

- находить и  пользоваться учебной и справочной литературой для 

подготовки устных сообщений, выполнения самостоятельных 

исследований и проектов. 

Коммуникативные   универсальные учебные действия, 

обеспечивающие социальную компетентность и учет  позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности: 

-  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

  В  результате  изучения  раздела  учащиеся  1 класса должны  

показать   предметные результаты: 

Обучающиеся 1  класса научатся: 

Называть: 

- состав и назначение аптечки; 

-  правила оказания первой помощи пострадавшим в ДТП; 

-  правила транспортировки пострадавших. 

          - травмы, способы оказания первой медицинской помощи. 

Оказывать первую помощь,  

Вызывать скорую помощь и полицию. 

Обучающиеся 1  класса  получат  возможность научиться: 

 Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— 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, пред 

сматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развёртывание ситуации, отвечать на 

вопрос «Что будет, если ...?»; 

— осуществлять правильный подсчёт времени на дорогу при неё 

неблагоприятных условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

 

Раздел 5. Воспитательная работа – 7 ч. 

Раздел, представляющий игровые формы воспитательной работы для 

участников ТО, их публичные выступления на профилактических 

мероприятиях и конкурсах по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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В  результате изучения  раздела, обучающиеся  1 класса  должны  

получить  следующие  планируемые  результаты: 

Личностные   результаты:  

- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать 

характер своего поведения в природе, поступки по отношению к природе 

других людей, 

- -самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на соблюдение правил дорожного движения;  

-осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-способность к самооценке; 

-начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: 

-  ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно);  

-  оценивать собственные знания и умения;  

-  доводить дело до конца.  

Познавательные  универсальные учебные действия, включающие 

общеучебные, логические действия постановки и решения проблем: 

- находить и  пользоваться учебной и справочной литературой для 

подготовки устных сообщений, выполнения самостоятельных 

исследований и проектов. 

Коммуникативные   универсальные учебные действия, 

обеспечивающие социальную компетентность и учет  позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности: 

-  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

  В  результате  изучения  раздела  учащиеся  1 класса должны  

показать   предметные результаты: 

Обучающиеся 1  класса научатся: 

Называть: правила  поведения  пассажира  в  общественном  

транспорте. 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том 

случае, если нет опасности и не создаются помехи для других участников 

движения, 

 -объяснять значение ПДД; 

- группировать знаки дорожного движения по назначению (преду-

преждающие, запрещающие, предписывающие, информационные, знаки 

особых предписаний), объяснять назначение каждой группы знаков до-
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рожного движения; 

- соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; 

находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих 

разные ситуации дорожного движения.  

 

Обучающиеся 1  класса  получат  возможность научиться: 

Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— 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, пред 

сматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развёртывание ситуации, отвечать на 

вопрос «Что будет, если ...?»; 

— осуществлять правильный подсчёт времени на дорогу при неё 

неблагоприятных условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

Формы реализации программы: 

•  ролевая игра 

•  устный журнал 

•  эстафета 

•  викторина 

•  этапная игра 

•  конкурс детского рисунка «Осторожно, дорога!». 

              Формы и средства контроля планируемых результатов 

               Для текущего контроля и оценки знаний и умений по курсу используются 

выставки рисунков, практические работы, экскурсии по селу, ролевые 

игры, встречи с  работниками ГИБДД . 

                  Итоговая проверка выполнения требований программы проходит в 

форме мероприятия с приглашением родителей на занятие – викторина «Я 

знаю ПДД!»  

              Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников, в 

данном случае «спортивно-оздоровительной»  распределяются по трем 

уровням. 

              Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

              Второй уровень результатов – получение школьником опыта 
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переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья,  природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

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 школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

              Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 

 

Контрольно – измерительные материалы 

Раздел 5. Тесты №1 (для пешеходов) “Проверь себя” 

Цель: определить уровень развития знаний и умений усваиваемые детьми 

по правилам  дорожного движения 

1. Как называется, с точки зрения ПДД, лицо, ведущее по дороге санки?         

           А - пешеход; В - водитель; С - дорожный рабочий. 

2. Можно ли переходить дорогу, если на транспортном светофоре 

постоянно горит мигающий желтый сигнал? 

А - нет;  В - да;  С - да, если с вами идут взрослые. 

3. Можете ли вы перейти дорогу, если одновременно горит желтый и 

красный сигнал светофора? 

А - да;  В - да, т. к. будет включен зеленый сигнал;  С  - нет.         

4. Сколько всего цветов и какие используются в светофорах? 

А - четыре (красный, желтый,  зеленый, белый); В - три (красный, желтый, 

зеленый); С - два (красный, зеленый). 

5. Являются ли «дорожные рабочие», работающие на дороге, участниками 

дорожного движения? 

А - нет;  В - да;  С - да, т. к. работают на дорогах. 

6. Как должны двигаться пешеходы, ведущие велосипед за городом?         

            А - по правой стороне дороги; В - навстречу движению транспорта; 

С - в попутном направлении. 

7. Когда разрешено выходить на проезжую часть для посадки в трамвай? 

           А - после открытия дверей;  В - после остановки трамвая;  С - после 

открытия дверей и остановки трамвая. 

8. Является ли погонщик животных и дорожные рабочие участниками 
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движения? 

           А  - да; В - нет; С - погонщик является, дорожные рабочие нет. 

9. Можно ли вам переходить дорогу, если регулировщик стоит к вам 

боком, но руки у него опущены вниз? А - не можете, т. к. руки опущены; В 

- можете; С - нет, не можете. 

10. Какой стороны движения на тротуаре должны придерживаться 

пешеходы? 

               А - левой; В - правой; С - любой. 

11. Где разрешается ожидать трамвай? 

            А - на трамвайных путях; В - на проезжей части; С - на обочине. 

12. Может ли пассажир быть участником дорожного движения? 

А - да;  В - нет; С - нет, т. к. находится в транспорте. 

13. Можно ли водить группы детей по обочине дорог в темное время 

суток? 

            А - да; В - да, в сопровождении не менее 2- x взрослых;         С - нет. 

14. Как называются, с точки зрения ПДД, лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя? 

                    А – пассажирами; В - водителями; С - пешеходами. 

15. Для каких пешеходов устанавливают  светофоры, дополненные 

звуковыми сигналами? 

            А – пешеходов-детей; В - пешеходов-инвалидов;  С - пешеходов-

слепых. 

16. Могут ли пешеходы двигаться на проезжей части? 

A – нет; В - да; С - да, жилой зоне. 

17. Можно ли переходить улицу на дорогах с разделительной полосой? 

А - да; В - да, если нет травы и деревьев;  С - нет. 

18. К какой группе дорожных знаков относится знак  «Дети» ? 

             А  - 1-й; В – 3-ой; С - 5-й. 

19. Можете ли вы перейти улицу, когда регулировщик стоит к вам грудью, 

а жезлом указывает на вас? 

А - нет; В - да; С - да, за спиной регулировщика. 

20. На каких участников дорожного движения распространяется действие 

транспортного светофора? 

А – на водителей; В - на пешеходов; С - на водителей и  пешеходов. 
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5.Тематическое  планирование курса внеурочной деятельности  в 1 классе, 33 ч.  в год, 1 час в неделю.  

№п/п Название раздела Количество 

часов 

Содержание 

разделов 

Виды деятельности 

Всего Теория Практ

ика 

1 

Раздел 1. 

 Дорожная азбука 10 8 2 

Инструктаж по технике безо-
пасности, правилам 

дорожного движения,  раздел, 

в котором обучающиеся 

знакомятся с правилами для 

всех участников дорожного 

движения, дорожными 

знаками, узнают о службе 

ГАИ (ГИБДД) и о работе 

регулировщика. 

 

Знать инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного 
движения  

Называть пространственные положения транспортных средств в 

различных ситуациях движения на дорогах разного типа 

(несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 

участок дороги, одностороннее движение и др.),  особенностей 

дороги и местности, по которой она проходит (прямая, 

просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, 

повороты, подъемы, спуски). Сигналы транспортного средства в 

начале движения и изменении направления движения (поворот, 

задний ход), правила поведения пешехода     в соответствии с 

ними. 

 

2 

Раздел 2. 

 Мой друг - велосипед 

4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

- раздел, в котором 
обучающиеся знакомятся с 

транспортным средством - 

велосипедом, учатся 

правилам езды на велосипеде. 

Называть правила  поведения  велосипедиста на дорогах. 
Уметь: переезжать  проезжую часть только в том случае, если 

нет опасности и не создаются помехи для других участников 

движения. 

-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, пред сматривать свои действия в них 

3 

Раздел 3.  

Безопасность и правила 

безопасности на дороге 

9 7 

 

 

 

 

 

 

2 

раздел, где обучающимися 

рассматриваются вопросы 

профилактики детского 
дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

Правильно  переходить  дорогу, различать предупреждающие 

знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума»,  запрещающие 
знаки: «движение на велосипедах запрещено»,  предписывающие 

знаки: «велосипедная дорожка»,  знаки для водителей, которые 

должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

 

4 Раздел 4.  

Оказание первой 3 2 

 

1 

раздел, где ребята 

рассматривают виды чрез-

вычайных ситуаций, 

-Группировать знаки дорожного движения по назначению 

(предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационные, знаки особых предписаний), объяснять 
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медицинской помощи  

 

 

 

 
 

возможных на проезжей 

части; травмы, способы 

оказания первой медицинской 

помощи. 

 

назначение каждой группы знаков дорожного движения; 

- 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; 

 

5 

Раздел  5. 

 Воспитательная работа 

7 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4 

раздел, представляющий 

игровые формы 

воспитательной работы для 
участников ТО, их публичные 

выступления на 

профилактических 

мероприятиях и конкурсах по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

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, пред сматривать свои действия в них; представлять 

возможное развёртывание ситуации, отвечать на вопрос «Что 

будет, если ...?»;осуществлять правильный подсчёт времени на 

дорогу при неё неблагоприятных условиях (особенности дороги, 

погоды и пр.). 

-объяснять значение ПДД; 

- группировать знаки дорожного движения по назначению 

(предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационные, знаки особых предписаний), объяснять 
назначение каждой группы знаков дорожного движения; 

- соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией 

на дороге; находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, 

раскрывающих разные ситуации дорожного движения; 

 

 итого 33 23 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

6.Календарно- тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Перекрёсток», 

1 класс,  33 ч. в год, 1 ч. в неделю 

№п/

п 

Тема Количество 

часов 
Содержа

ние 

занятий 

Виды деятельности Вид 

заня

тия 

Требования к уровню подготовки 

(планируемые  результаты) 
Оборудо

вание 
Дата проведения 

всег

о 

теори

я 

пра

кт 
Деятельн

ость 

учащихся 

Деятельнос

ть учителя 

Предметн

ые 

результат

ы 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

План Факт 

I четверть 

Раздел 1. Дорожная азбука- 10 ч. 

1 Инструкт

аж  по 

технике 

безопасн

ости, 

правилам 

дорожног

о 

движения

. 

1 1  Инструктаж 
по технике 
безопасности, 
правилам 
дорожного 

движения 

Слушают  
инструктаж 
по технике 

безо-
пасности, 

правилам 
дорожного 
движения 

Проверяет  
готовность к  

занятию. 
Проводит 

инструктаж 

по технике 
безо-

пасности, 
правилам 

дорожного 
движения 

Тео
рети
ческ
ая  

част

ь 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Знать 
инструктаж по 
технике безо-
пасности, 
правилам 

дорожного 
движения 

Регулятивные результаты: 
Определять и формулировать 
с помощью учителя цель 
деятельности в заданной 
ситуации. Проговаривать 

последовательность 
действий при решении 
поставленной ситуативной 
задачи. Познавательные   

результаты: Добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы, опираясь 
на свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от 
учителя и из 
документальных 
источников.. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

Формирование 
внутренней 
позиции 
школьника на 
уровне 

положительного 
отношения к 
школе, 
ориентации на 
содержательные 
моменты 
школьной 
действительности 

и принятия 
образца 
«хорошего 
ученика»; 
- широкая 
мотивационная- 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 

социальные, 
учебно-
познавательные и 
внешние мотивы 

Компьют
ерное и 

проекцио
нное 

оборудов

ание, 
интеракт

ивная 
доска. 

Плакаты  
по  ПДД 

04.09  

2 Поговори

м об 

истории. 

1 1  Правила  для 
всех 
участников 

дорожного 
движения, 

Знакомство 
учащихся с 
правилами для 

всех участников 
дорожного 

Организовывает  
работу  на  уроке. 

Ра рассказывает  

об  истории  
рождения  

Тео
рети
ческ

ая  
част

Называть 
историю 
рождения 

дорожной 
азбуки, правила 

Регулятивные результаты: 
Проговаривать 
последовательность 

действий при решении 

Формирование 
внутренней 
позиции 

школьника на 
уровне 

Компьют
ерное и 
проекцио

нное 
оборудов

11.09  
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Рождение 

дорожной 

азбуки. 

дорожные 
знаками, 
служба ГАИ 
(ГИБДД) ,  
работа  
регулировщи
ка. Участник 
дорожного 

движения, 
дорога, 
проезжая 
часть, 
тротуар, 
обочина 

 

движения, 
дорожными 
знаками, узнают о 
службе ГАИ 
(ГИБДД) и о 
работе 
регулировщика. 

 

дорожной  азбуки. ь для всех 
участников 
дорожного 
движения, 
дорожные знаки, 
о работе служб 
ГАИ и 
регулировщика 

поставленной ситуативной 
задачи. Учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе работы с 
иллюстрациями. 

Познавательные   
результаты: Добывать 
новые знания: находить 

ответы на вопросы, опираясь 
на свой жизненный опыт, 
информацию. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате  совместной  
работы. Коммуникативные 

результаты: Донести свою 
позицию до других: 

оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). 

положительного 
отношения к 
школе, 
ориентации на 
содержательные 
моменты 
школьной 
действительности 

и принятия 
образца 
«хорошего 
ученика»; 
- широкая 
мотивационная- 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 

социальные, 
учебно-
познавательные и 
внешние мотивы; 

ание, 
интеракт
ивная 
доска. 
Плакат 
«Дорожн
ые знаки» 

3 Мой 

любимый 

поселок 

Улица 

полна 

неожиданн

остей 

1  1 Понятие 
«экскурсия», 

«неожиданно
сти  на  
дорогах». 

Повторяют  
правила  

поведения  на  
экскурсии.   
Отвечают  на  
вопросы  по  
ПДД,  перехода  
улиц  и  дорог. 

Организовыв
ает  

экскурсию  
по  селу. 
Проводит  
инструктаж  
по  ПДД  и  
ТБ. 

Экс
курс

ия  
по  
селу 

Называть 
правила 

пешехода. 
Сигналы 
транспортного 
средства в 
начале движения 
и изменении 
направления 
движения 

(поворот, задний 
ход), правила 
поведения 
пешехода     в 
соответствии с 
ними. 

Регулятивные результаты: 
Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрациями. Учиться 
работать по предложенному 
учителем плану. 

Познавательные   

результаты: 
Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 
в результате  совместной  
работы. Коммуникативные 

результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 самостоятельнос
ть и личная 
ответственность 
за свои 
поступки, 

установка на 
соблюдение 
правил 
дорожного 
движения;  

 осознание 
ответственности 
человека за 
общее 
благополучие; 

 

Компьют
ерное и 

проекцио
нное 
оборудов
ание, 
интеракт
ивная 
доска. 
Плакаты 

и 
таблицы 
по ПДД. 
Компьют
ер 

18.09  

4 Дорога, 

ее 

элементы 

и правила 

поведени

я на ней 

1  1 Знакомство с 
дорогами, их  
элементами  и 

правилами  
поведения на 
ней 

Работают  в  
парах: 
соотносят 

знак 
дорожного 
движения с 
конкретной 
ситуацией на 

Организовыв
ает  работу  в  
парах.  

Озвучивает  
понятия 
«дорога»,»эл
ементы 
дорог». 

Пра
кти
ческ

ая 
част
ь  

Называть 
элементы дороги 
и правила 

поведения на 
дорогах 

Регулятивные результаты: 
Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 

основе работы с 
иллюстрациями. 

Познавательные   
результаты: Добывать 

планировать 
свои действия в 
соответствии с 

поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации, в 
том числе во 

Компьют
ерное и 
проекцио

нное 
оборудов
ание, 
интеракт
ивная 

25.09  
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дороге; 
находят  и 
исправляют 
ошибки в 
схемах и 
рисунках, 
раскрываю-
щих разные 

ситуации 
дорожного 
движения 

Контролируе
т   
исполнение  
работы,   

новые знания: находить 
ответы на вопросы, опираясь 
на свой жизненный опыт, 
информацию, полученную от 
учителя и из 
документальных источников. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 

понимать речь других. 

внутреннем 
плане; 
- оценивать 
правильность 
выполнения 
действия 

доска. 
Плакаты 
и 
таблицы 
по ПДД. 
Компьют
ер 

5 Законы 

улиц и 

дорог. 

Движени

е 

пешеходо

в по 

улицам и 

дорогам 

1 1  Знакомство с 
законами  
улиц и дорог, 
с движением 
пешеходов по 

улицам и 
дорогам 

-работают  в 
парах: 
соотносят 
знак 
дорожного 

движения с 
конкретной 
ситуацией на 
дороге; 
находят  и 
исправляют 
ошибки в 
схемах и 

рисунках, 
раскрываю-
щих разные 
ситуации 
дорожного 
движения 

 

Проверяет 
готовность 
обучающихс
я к уроку. 
Выдвигает 

проблему. 
Создает 
эмоциональн
ый настрой 
на  работу 
Формулирует 
задание 

 

Тео
рети
ческ
ая  
част

ь: 
бесе
да 

Называть 
пространственные 
положения 
транспортных 
средств в 

различных 
ситуациях 
движения на 
дорогах разного 
типа  особенностей 
дороги и местности, 
по которой она 
проходит. Сигналы 

транспортного 
средства в начале 
движения и 
изменении 
направления 
движения, правила 
поведения 
пешехода     в 

соответствии с 
ними. 

Регулятивные результаты: 
Определять и формулировать 
с помощью учителя цель 
деятельности в заданной 
ситуации. Проговаривать 

последовательность 
действий при решении 
поставленной ситуативной 
задачи. Познавательные   

результаты: Добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы, опираясь 
на свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от 
учителя и из 
документальных 
источников.. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 самостоятельнос
ть и личная 
ответственность 
за свои 
поступки, 
установка на 
соблюдение 

правил 
дорожного 
движения;  

  
 

 осознание 
ответственности 
человека за 
общее 
благополучие; 

 

Компьют
ерное и 
проекцио
нное 
оборудов

ание, 
интеракт
ивная 
доска. 

02.10  

6 Наши 

верные 

друзья на 

улицах и 

дорогах 

Дорожны

е знаки 

1 1  Знакомство с 
разными 
видами 
дорожных 
знаков 

Работают  в  
парах. 
Группируют  
знаки 
дорожного 
движения по 

назначению 
(преду-
преждающие, 
запрещающи
е, 
предписываю

Создаёт 
эмоциональн
ый настрой 
на урок. 

Читает 
стихотворени

е, проводит 
разминку 
Организовыва
ет  работу  в  
парах. 
Знакомит  

Теор
етич
еска
я  
част
ь: 

бесе
да 

Называть 
дорожные знаки 
и объяснять их 
значение. 

Регулятивные результаты: 
Проговаривать 
последовательность 
действий при решении 
поставленной ситуативной 
задачи. Учиться высказывать 

своё предположение 
(версию) на основе работы с 
иллюстрациями. 

Познавательные   
результаты: Добывать 

планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 

реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане; 
- оценивать 
правильность 

Компьют
ерное и 
проекцио
нное 
оборудов
ание, 

интеракт
ивная 
доска. 
Плакаты 
и 
таблицы 

09.10  
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щие, 
информацион
ные, знаки 
особых 
предписаний)
, объясняют  
назначение 
каждой 

группы 
знаков до-
рожного 
движения; 
- 
анализируют  
погодные 
условия 

учеников  с  
дорожными  
знаками  

новые знания: находить 
ответы на вопросы, опираясь 
на свой жизненный опыт, 
информацию. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате  совместной  
работы. Коммуникативные 

результаты: Донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). 

выполнения 
действия 

по ПДД. 
Компьют
ер 

7 Светофор 

трехглазый. 

Сигналы 

светофора 

1 1  Знакомство с 
сигналами 
светофора и 
их 
значением 

Проговаривать 
последователь
ность 
действий при 
решении 
поставленной 
ситуативной 
задачи. 

Наблюдение 
за сигналами 
светофора и 
регулировщик
а. 

Проверяет 
готовность 
обучающихс
я к  
Рассказывает 
ученикам об  
истории  
возникновен

ия  
светофора,  о  
видах  
светофорных  
объектов 

 

Теор
етиче
ская  
часть
: 
фрон
тальн
ый 

опрос 

Называть и 
объяснять 
сигналы 
светофора и 
правила 
перехода 
проезжей части 
улицы при 

светофоре. 

Регулятивные результаты: 
Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрациями. Учиться 
работать по предложенному 
учителем плану. 

Познавательные   

результаты: 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате  совместной  
работы. Коммуникативные 

результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 самостоятельнос
ть и личная 

ответственность 
за свои 
поступки, 
установка на 
соблюдение 
правил 
дорожного 
движения;  

 осознание 
ответственности 
человека за 

общее 
благополучие; 
 

Компьют
ерное и 
проекцио
нное 
оборудов
ание, 
интеракт
ивная 

доска. 
Плакаты 
и 
таблицы 
по ПДД. 
Компьют
ер 

16.10  

8 Мы - 

пешеход

ы. 

Обязанно

сти 

пешеходо

в 

1 1  Познакоми

ть с 
правилами 
перехода на  
неконтроли
руемой 
дороге 

Особенности 

движения 
пешеходов по 
мокрой и 
скользкой 
дороге). 
 

Организовыв

ает  работу   
в  парах. 
Отвечают  на  
вопросы  
учителя. 
Работают  по  
картине,  
объясняют  

правила  и  
обязанности  
пешеходов 

Тео

рети
ческ
ая  
част
ь: 
бесе
да 

Называть 

правила и 
обязанности 
пешехода. 
Сигналы 
транспортного 
средства в 
начале движения 
и изменении 

направления 
движения 
(поворот, задний 
ход), правила 
поведения 

Регулятивные результаты: 

Определять и формулировать 
с помощью учителя цель 
деятельности в заданной 
ситуации. Проговаривать 
последовательность 
действий при решении 
поставленной ситуативной 
задачи. Познавательные   

результаты: Добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы, опираясь 
на свой жизненный опыт, 

планировать 

свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 

плане; 
- оценивать 
правильность 
выполнения 
действия 

Компьют

ерное и 
проекцио
нное 
оборудов
ание, 
интеракт
ивная 
доска. 

Плакаты 
и 
таблицы 
по ПДД. 
Компьют

23.10  
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пешехода     в 
соответствии с 
ними. 

информацию, полученную от 
учителя и из 
документальных 
источников.. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

ер 

9 Пешеход

ные 

переходы 

1 1  Знакомство 

с 
пешеходны
ми 
переходами 

Читают 

определения 
группы 
дорожных 
знаков, 
соотносят с 
изображение, 
вписывают 
номер 

группы, 
проводят 
самопроверк
у со слайдом. 

 
 

Создаёт 

эмоциональн
ый настрой 
на урок. 
Читает 
стихотворени
е, проводит 
разминку. 
Раздаёт  

иллюстрации 
с 
изображение
м дорожных 
знаков по 
группам и 
определения 
к ним,  

организует 
самостоятель
ную работу в 
парах   и 
проверку 

Тео

рети
ческ
ая  
част
ь: 
бесе
да 

Называть  

различные 
пешеходные 
переходы, 
находить их на 
таблицах. 

Регулятивные результаты: 

Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрациями. Учиться 
работать по предложенному 
учителем плану. 

Познавательные   

результаты: 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате  совместной  
работы. Коммуникативные 

результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 

 самостоятельнос
ть и личная 
ответственность 

за свои 
поступки, 
установка на 
соблюдение 
правил 
дорожного 
движения;  

 осознание 
ответственности 
человека за 
общее 

благополучие; 
 

Компьют

ерное и 
проекцио
нное 
оборудов
ание, 
интеракт
ивная 
доска. 

Плакаты 
и 
таблицы 
по ПДД. 
Компьют
ер 

30.10  

II четверть 

10 ГИБДД - 

помощни

к и друг! 

1 1  Знакомство 

с 
пешеходны
ми 
переходами 

Читают 

определения 
группы 
дорожных 
знаков, 
соотносят с 
изображени
е, 
вписывают 

номер 
группы, 
проводят 
самопроверк
у со 
слайдом. 

Создаёт 

эмоциональн
ый настрой на 
урок. 
Читает 
стихотворени
е, проводит 
разминку. 
Раздаёт  

иллюстрации 
с 
изображением 
дорожных 
знаков по 
группам и 

Тео

рет
иче
ска
я  
час
ть: 
бес
еда 

Называть  

различные 
пешеходные 
переходы, 
находить их на 
таблицах. 

Регулятивные 

результаты: Учиться 
высказывать своё 
предположение (версию) 
на основе работы с 
иллюстрациями. Учиться 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Познавательные   

результаты: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 

 самостоятельность и 
личная 
ответственность за 

свои поступки, 
установка на 
соблюдение правил 
дорожного движения;  

 осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
 

Компью

терное и 
проекци
онное 
оборудо
вание, 
интеракт
ивная 
доска. 

Плакаты 
и 
таблицы 
по ПДД. 
Компью
тер 

13.11  
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определения к 
ним,  
организует 
самостоятельн
ую работу в 
парах   и 
проверку 

выводы в результате  
совместной  работы. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 

Раздел 2. Мой друг – велосипед- 4ч. 

11 Сказка 

«Как 

пешеход 

получи 

колеса». 

Транспор

т   

1 1  Знакомство 
с видами 
транспорта 

Читают 
сказку, 
отвечают 
на вопросы 
учителя 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Выдвигает 
проблему. 
Создает 

эмоциональны
й настрой на  
работу 
Формулирует 
задание. 
Рассказывает  о  
развитии  
транспорта 

 

Тео
рети
ческ
ая  
част
ь: 
бесе

да 

Называть 
различные виды 
транспорта и их 
предназначение 

Регулятивные 
результаты: Определять 
и формулировать с 
помощью учителя цель 
деятельности в заданной 
ситуации. Проговаривать 
последовательность 

действий при решении 
поставленной 
ситуативной задачи. 

Познавательные   
результаты: Добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы, 
опираясь на свой 

жизненный опыт, 
информацию, 
полученную от учителя и 
из документальных 
источников.. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 самостоятельность и 
личная 
ответственность за 
свои поступки, 
установка на 
соблюдение правил 
дорожного движения;  

 осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
 

Компью
терное и 
проекци
онное 
оборудо
вание, 
интеракт

ивная 
доска. 

20.11  

12 Мое 

первое 

транспор

тное 

средство 

1 1  Рассказ о 
истории 

велосипеда 

Объясняют  
правила 
переезда  
через   
проезжую 
часть 
только в 
том случае, 

если нет 
опасности 
и не 
создаются 
помехи для 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны

й настрой на  
работу 
Формулирует 

задание.Знаком
ит  с первым  

Тео
рети
ческ
ая  

част
ь: 

бесе
да 

Называть 
первое 

транспортное 
средство. 

Регулятивные 

результаты: 
Проговаривать 
последовательность 
действий при решении 
поставленной 
ситуативной задачи. 
Учиться высказывать 

своё предположение 
(версию) на основе 
работы с 
иллюстрациями. 

планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане; 

- оценивать 
правильность 
выполнения 
действия 

Компью
терное и 
проекци
онное 
оборудо
вание, 
интеракт
ивная 

доска. 
Плакаты 
и 
таблицы 
по ПДД.  

27.11  
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других 
участников 
движения. 
Характериз
уют   слова 
«опасность
», 
«опасный»; 

-объяснять 
значение 
слов 
«осторожн
ый» и 
«неосторож
ный», 
«вниматель
ный» и 

«невнимате
льный» 

транспортным  
средством  

детей-
велосипедом. 

Познавательные   
результаты: Добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы, 
опираясь на свой 
жизненный опыт, 
информацию. 
Перерабатывать 

полученную 
информацию: делать 
выводы в результате  
совместной  работы. 

Коммуникативные 
результаты: Донести 
свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной и письменной 

речи (на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). 

13 Азбука 

маленько

го 

велосипе

диста 

1 1  Рассказ о 
истории 
велосипед 
и правилах 

и 
обязанност
ях 
велосипеди
ста 

Объясняют  
правила 
переезда  
через   

проезжую 
часть 
только в 
том случае, 
если нет 
опасности 
и не 
создаются 

помехи для 
других 
участников 
движения. 

 

Создаёт 
эмоциональны
й настрой на 
урок. 

Читает 
стихотворение, 
проводит 
разминку. 
Знакомит с  
правилами  
велосипедисто
в 

Тео
рети
ческ
ая  

част
ь: 
бесе
да 

Называть 
правила и 
обязанности 
велосипедиста,  

запрещающие 
знаки: 
«движение на 
велосипедах 
запрещено»,  
предписывающ
ие знаки: 
«велосипедная 

дорожка»,  
знаки для 
водителей, 
которые 
должны знать 
пешеходы: 
«дорога с 
односторонним 
движением», 

«жилая зона», 
«конец жилой 
зоны». 

Регулятивные 
результаты: Учиться 
высказывать своё 
предположение (версию) 

на основе работы с 
иллюстрациями. Учиться 
работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Познавательные   

результаты: 
Перерабатывать 

полученную 
информацию: делать 
выводы в результате  
совместной  работы. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 

отношения к школе, 
ориентации на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
принятия образца 
«хорошего ученика»; 
- широкая 

мотивационная- 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, учебно-
познавательные и 
внешние мотивы; 

Компью
терное и 
проекци
онное 

оборудо
вание, 
интеракт
ивная 
доска. 
Плакаты 
и 
таблицы 

по ПДД.  

04.12  

14 Фигурное 1  1 Знакомство 
с 

Знакомятся  с  
понятием 

Выдвигает 
проблему. 

Практич
еская  

Называть 
правила и Регулятивные 

 самостоятельность и 
личная 

Компью
терное и 

11.12  
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вождение 

велосипе

да 

правилами  
и 
обязанност
ями 
велосипеди
ста 

«Фигурное  
вождение».  
Практическая  
работа. 
Фигурное  
вождение  
велосипеда  во  
дворе школы. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   
индивидуальн
ый контроль. 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 

работа обязанности 
велосипедиста,  
запрещающие 
знаки: 
«движение на 
велосипедах 
запрещено»,  
предписывающ

ие знаки: 
«велосипедная 
дорожка»,  
знаки для 
водителей, 
которые 
должны знать 
пешеходы: 
«дорога с 

односторонним 
движением», 
«жилая зона», 
«конец жилой 
зоны». 

результаты: Определять 
и формулировать с 
помощью учителя цель 
деятельности в заданной 
ситуации. Проговаривать 
последовательность 
действий при решении 
поставленной 

ситуативной задачи. 

Познавательные   
результаты: Добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы, 
опираясь на свой 
жизненный опыт, 
информацию, 
полученную от учителя и 

из документальных 
источников.. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

ответственность за 
свои поступки, 
установка на 
соблюдение правил 
дорожного движения;  

 осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
 

проекци
онное 
оборудо
вание, 
интеракт
ивная 
доска. 
Плакаты 

и 
таблицы 
по ПДД.  

Раздел 3. Безопасность и правила безопасности на дороге-9ч. 

15 Правила 

безопасн

ости 

пешехода 

1 1  Знаком
ство с 
закона
ми  
улиц и 
дорог, 
с 
движе
нием 

пешех
одов 
по 
улицам 
и 
дорога
м 

Фронтальная работа.  
Объясняют, как 
правильно  
переходить  дорогу, 
различать 
предупреждающие 
знаки: 
«железнодорожный 
переезд со 

шлагбаумом», 
«железнодорожный 
переезд без 
шлагбаума»,  
запрещающие знаки: 
«движение на 
велосипедах 
запрещено»,  

предписывающие 
знаки: «велосипедная 
дорожка»,  знаки для 
водителей, которые 
должны знать 

Проверяе
т 
готовност
ь 
обучающ
ихся к 
уроку. 
Выдвигае
т 

проблему
. 
Создает 
эмоциона
льный 
настрой 
на  
работу 

Формули
рует 
задание 

 

Тео
рети
ческ
ая  
част
ь: 
бесе
да 

Называть 
правила 
пешехода. 
Сигналы 
транспортног
о средства в 
начале 
движения и 
изменении 

направления 
движения 
(поворот, 
задний ход), 
правила 
поведения 
пешехода     в 
соответствии 

с ними. 
 

Регулятивные 
результаты: Учиться 
высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрациями. Учиться 
работать по предложенному 
учителем плану. 

Познавательные   

результаты: 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы в результате  
совместной  работы. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 

 самостоятельность и 
личная 
ответственность за 

свои поступки, 
установка на 
соблюдение правил 
дорожного движения;  

 осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 

 

Компь
ютерно
е и 
проекц
ионное 
оборудо
вание, 
интерак
тивная 

доска. 
Плакат
ы и 
таблиц
ы по 
ПДД.  

18.12  
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пешеходы: «дорога с 
односторонним 
движением», «жилая 
зона», «конец жилой 
зоны». 

16 Правила 

безопасн

ого 

перехода 

улиц и 

дорог 

1 1  Познак
омить 
с 

правил
ами 
перехо
да на  
неконт
ролиру
емой 
дороге. 

Фронтальная работа.  
Объясняют, как 
правильно  

переходить  дорогу, 
различать 
предупреждающие 
знаки: запрещающие 
знаки: 
предписывающие 
знаки: «велосипедная 
дорожка»,  «жилая 

зона», «конец жилой 
зоны». 

Раздаёт  
иллюстра
ции с 

изображе
нием 
дорожны
х знаков 
по 
группам 
и 
определе

ния к 
ним,  
организуе
т 
самостоят
ельную 
работу в 
парах   и 

проверку 

Тео
рети
ческ

ая  
част
ь: 
бесе
да 

Называть 
правила и 
обязанности 

пешехода. 
Сигналы 
транспортног
о средства в 
начале 
движения и 
изменении 
направления 

движения 
(поворот, 
задний ход), 
правила 
поведения 
пешехода     в 
соответствии 
с ними. 

Регулятивные 

результаты: 
Проговаривать 

последовательность 
действий при решении 
поставленной ситуативной 
задачи. Учиться 
высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрациями. 

Познавательные   
результаты: Добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы, 
опираясь на свой 
жизненный опыт, 
информацию. 
Перерабатывать 

полученную информацию: 
делать выводы в результате  
совместной  работы. 

Коммуникативные 
результаты: Донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 

(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 

положительного 
отношения к школе, 
ориентации на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
принятия образца 
«хорошего ученика»; 

- широкая 
мотивационная- 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, учебно-
познавательные и 
внешние мотивы 

Компь
ютерно
е и 

проекц
ионное 
оборудо
вание, 
интерак
тивная 
доска. 
Плакат

ы и 
таблиц
ы по 
ПДД.  

25.12  

III четверть 

17 Безопасные 

маршруты 

«дом-

школа-

дом 

1  1 Схемы  
перекрест
ков, 

дорог,  
модели 
транспорт
ных  
средств. 
Знакомст

Работают  
самостоятельн
о.  

Составляют  
безопасный  
маршрут 
«дом-школа-
дом».определ
яют  наиболее  

Создаёт 
эмоциональны
й настрой на 

урок. 
Читает 
стихотворение, 
проводит 
разминку. 

Сос
тавл
ять 

безо
пас
ный 
мар
шру
т 

Учиться 
понимать 
некоторые 

дорожные 
знаки и 
выбирать  
безопасные  
маршруты 

Регулятивные результаты: 
Определять и формулировать 
с помощью учителя цель 

деятельности в заданной 
ситуации. Проговаривать 
последовательность действий 
при решении поставленной 
ситуативной задачи. 

Познавательные   

 самостоятельность и 
личная 
ответственность за 
свои поступки, 
установка на 
соблюдение правил 

дорожного движения;  

 осознание 
ответственности 

Компь
ютерно
е и 

проекц
ионное 
оборудо
вание, 
интерак
тивная 

15.01  
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во с 
правилам
и 
безопасно
го пути  

опасные  
места.  
Выбирают  
кратчайший  и  
наиболее  
безопасный  
путь  до  того  
или  иного  

объекта 

«до
м-
шко
ла-
дом
» 

результаты: Добывать новые 
знания: находить ответы на 
вопросы, опираясь на свой 
жизненный опыт, 
информацию, полученную от 
учителя и из документальных 
источников.. 

Коммуникативные 

результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

человека за общее 
благополучие; 
 

доска. 
Плакат
ы и 
таблиц
ы по 
ПДД.  

18 Дорога не  

место для 

игр 

1 1  Дорога.  
Основны
е  
элементы  
дороги. 
Определе

ние   
безопасн
ого  
расстоян
ия 

Рассматриваю
тся  вопросы 
профилактики 
детского 
дорожно-
транспортног

о травматизма 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 

Осуществляет   
индивидуальн
ый контроль. 

Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Тео
рети
ческ
ая  
част
ь: 

бесе
да 

Называть 
правильные 
места для  
организации 
игр 

Регулятивные результаты: 
Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрациями. Учиться 
работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные   
результаты: Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы в результате  
совместной  работы. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 

понимать речь других. 

Планировать  свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации, в том 

числе во внутреннем 
плане; 
- оценивать 
правильность 
выполнения 
действия 

Компь
ютерно
е и 
проекц
ионное 
оборудо

вание, 
интерак
тивная 
доска. 
Плакат
ы и 
таблиц
ы по 

ПДД.  

22.01  

19 Сказка 

«Волшеб

ная 

горка» 

1  1 Знакомст
во  с 

текстом 
сказки. 

Работают  в  
группах. 

Отвечают  на  
вопросы  по  

карточке. 

Инструктирует
, раздаёт 
листочки, 
организует 
обсуждение, 
контролирует 
правильность 

принятого 
решения в 
группах. 
Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах. 

Тео
рети
ческ
ая 

част
ь : 

сказ

ка.  

Составлять 
сказки по 
образцу 

Регулятивные результаты: 
Проговаривать 
последовательность действий 
при решении поставленной 
ситуативной задачи. Учиться 
высказывать своё 
предположение (версию) на 

основе работы с 
иллюстрациями. 

Познавательные   
результаты: Добывать новые 
знания: находить ответы на 
вопросы, опираясь на свой 
жизненный опыт, 
информацию. 

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате  совместной  
работы. Коммуникативные 

результаты: Донести свою 
позицию до других: 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
ориентации на 
содержательные 

моменты школьной 
действительности и 
принятия образца 
«хорошего ученика»; 

- широкая 
мотивационная- 
основа учебной 
деятельности, 

включающая 
социальные, учебно-

познавательные и 
внешние мотивы; 

Компь
ютерно
е и 
проекц
ионное 
оборудо
вание, 

интерак
тивная 
доска. 
Плакат
ы и 
таблиц
ы по 
ПДД.  

29.01  
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оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения 
или небольшого текста). 

20 Безопасн

ое 

поведени

е на 

остановка

х 

1 1  Рассмат-
риваются 
вопросы 
профилак

тики 
детского 
дорожно-
транспорт
ного 
травматиз
ма. 
Безопасно

е 
поведение 
на 
остановка
х 

 

Читают 
определения 
группы 
дорожных 

знаков, 
соотносят с 
изображение, 
вписывают 
номер 
группы, 
проводят 
самопроверку 

со слайдом 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Формулирует 

задание. 

Тео
рети
ческ
ая  

част
ь: 
фро
нтал
ьны
й  
опр
ос 

Называть 
правила 

поведения 
на остановке 

Регулятивные результаты: 
Определять и формулировать 
с помощью учителя цель 
деятельности в заданной 

ситуации. Проговаривать 
последовательность действий 
при решении поставленной 
ситуативной задачи. 

Познавательные   
результаты: Добывать новые 
знания: находить ответы на 
вопросы, опираясь на свой 

жизненный опыт, 
информацию, полученную от 
учителя и из документальных 
источников.. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 самостоятельность и 
личная 
ответственность за 
свои поступки, 
установка на 
соблюдение правил 

дорожного движения;  

 осознание 
ответственности 

человека за общее 
благополучие; 

 

Компь
ютерно
е и 
проекц

ионное 
оборудо
вание, 
интерак
тивная 
доска. 
Плакат
ы и 

таблиц
ы по 
ПДД.  

05.02  

21 Условия 

безопасного 

пользования 

обществе 

нным 

транспор

том 

1 1  Рассмотр

еть 
условия 
безопасно
го 
пользован
ия 
обществе
нным 

транспорт
ом  

Определяют 

дорожные 
знаки,  
пробуют 
распределить 
их по 
группам. 
Выявляют 
причину 

затруднения, 
формулируют 
тему урока и 
озвучивают 
учебные 
задачи. 
 
 

Выдвигает 

проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   
индивидуальн
ый контроль. 

Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Тео

рети
ческ
ая  
част
ь: 
бесе
да 

Называть 

правила 
поведения 
на 
остановке, 
правила 
безопасного 
пользования 
общественн

ым 
транспортом 

Регулятивные результаты: 

Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрациями. Учиться 
работать по предложенному 
учителем плану. 

Познавательные   
результаты: Перерабатывать 

полученную информацию: 
делать выводы в результате  
совместной  работы. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 

Формирование 

внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
ориентации на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 

принятия образца 
«хорошего ученика»; 
- широкая 
мотивационная- 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, учебно-

познавательные и 
внешние мотивы; 

Компь

ютерно
е и 
проекц
ионное 
оборудо
вание, 
интерак
тивная 

доска. 
Плакат
ы и 
таблиц
ы по 
ПДД.  

12.02  

22 Поведени

е во 

дворах и 

1 1  Правильн
ое 
поведени
е во 

Рассматриваю
т  
иллюстрации,  
плакаты  с  

Организует 
выявление 
места и 
причины 

Тео
рети
ческ
ая  

Называть 
правильное 
поведение 
во дворах и 

Регулятивные результаты: 
Проговаривать 
последовательность действий 
при решении поставленной 

 самостоятельность и 
личная 
ответственность за 
свои поступки, 

Компь
ютерно
е и 
проекц

26.02  
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парковых 

зонах 

дворах и 
парковых 
зонах 

изображением  
парковых  
зон.  Вывод  
по  группам  
правила  
поведения  во  
дворах  и  
парковых  

зонах 

затруднений, 
работу над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 
парной работе. 
 

част
ь: 
фро
нтал
ьны
й  
опр
ос 

парковых 
зонах 

ситуативной задачи. Учиться 
высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрациями. 

Познавательные   
результаты: Добывать новые 
знания: находить ответы на 

вопросы, опираясь на свой 
жизненный опыт, 
информацию. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате  совместной  
работы. Коммуникативные 

результаты: Донести свою 
позицию до других: 

оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения 
или небольшого текста). 

установка на 
соблюдение правил 
дорожного движения;  

 осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 

 

ионное 
оборудо
вание, 
интерак
тивная 
доска. 
Плакат
ы и 

таблиц
ы по 
ПДД.  

23 Правила 

безопасн

ости при 

переходе 

железнод

орожных 

переездов 

1 1  Профила
ктика  
детского 

дорожно-
транспор
тного 
травмати
зма. 

 

Получают 
листочки с 
заданием, 

вырезают 
дорожные 
знаки, 
определяют 
место на улице 
города, 
наклеивают их 
на листочек. 

Анализируют   
результат 
своей работы, 
соотносят 
результат с 
заданием, 
осуществляют 
самооценку. 
рассмат-

риваются 
вопросы 
профилактики 
детского 
дорожно-

Раздаёт  
иллюстрации с 
изображением 

дорожных 
знаков по 
группам и 
определения к 
ним,  
организует 
самостоятельн
ую работу в 

парах   и 
проверку 

Тео
рети
ческ

ая  
част

ь: 
фро
нтал
ьны

й  
опр

ос 

Различать 
предупрежда
ющие знаки: 

«запрещающи
е знаки: 
предписываю
щие знаки: 
«велосипедна
я дорожка»,  
знаки для 
водителей, 

которые 
должны знать 
пешеходы: 
«дорога с 
односторонни
м 
движением», 
«жилая зона», 
«конец жилой 

зоны». 

Регулятивные результаты: 
Определять и формулировать 
с помощью учителя цель 

деятельности в заданной 
ситуации. Проговаривать 
последовательность действий 
при решении поставленной 
ситуативной задачи. 

Познавательные   
результаты: Добывать новые 
знания: находить ответы на 

вопросы, опираясь на свой 
жизненный опыт, 
информацию, полученную от 
учителя и из документальных 
источников.. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 самостоятельность и 
личная 
ответственность за 
свои поступки, 
установка на 
соблюдение правил 

дорожного движения;  

 осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 

 

Компь
ютерно
е и 

проекц
ионное 
оборудо
вание, 
интерак
тивная 
доска. 
Плакат

ы и 
таблиц
ы по 
ПДД.  

05.03  
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транспортного 
травматизма. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи-3ч. 

24 Состав и 

назначение 

аптечки 

1 1  Автомобиль
ная  аптечка. 
Её  
назначение 

Рассматрив
ают  состав 
автомобиль
ной 

аптечки. 
Называют   
её 
назначение 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны

й настрой на  
работу 
Осуществляет   
индивидуальн
ый контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Теор
етич
еская  
часть

: 
бесед
а  

Называть 
состав и 

назначение 
аптечки 

Регулятивные результаты: 
Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе работы с 

иллюстрациями. Учиться 
работать по предложенному 
учителем плану. 

Познавательные   
результаты: Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы в результате  
совместной  работы. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями её 
реализации, в том 
числе во 
внутреннем плане; 
- оценивать 
правильность 
выполнения 

действия 

Компью
терное и 
проекци
онное 

оборудо
вание, 
интеракт
ивная 
доска. 
Плакаты 
и 
таблицы 

по ПДД. 
аптечка  

12.03  

25 Классифи

кация 

возможн

ых травм 

и первая 

довра-

чебная 

помощь 

пострада

вшим в 

дорожно- 

транспор

тном 

происшес

твии 

1 1  Классифика
ция травм.  
Первая 
помощь.  

Рассматрив
ают   виды 
чрез-
вычайных 
ситуаций, 

возможных 
на 
проезжей 
части; 
травмы, 
способы 
оказания 
первой 

медицинск
ой помощи. 

Организует 
выявление 
места и 
причины 
затруднений, 

работу над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 
парной работе. 

 

Теор
етич
еская  
часть
: 

бесед
а 

Называть 
классифика
ции 

возможных 
травм и 
первую 
довра-
чебную 
помощь 
пострадавш
им в 

дорожно- 
транспортн
ом 
происшеств
ии 

Регулятивные результаты: 
Определять и формулировать 
с помощью учителя цель 
деятельности в заданной 
ситуации. Проговаривать 

последовательность действий 
при решении поставленной 
ситуативной задачи. 

Познавательные   
результаты: Добывать новые 
знания: находить ответы на 
вопросы, опираясь на свой 
жизненный опыт, 

информацию, полученную от 
учителя и из документальных 
источников.. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 самостоятельность 
и личная 
ответственность за 
свои поступки, 
установка на 

соблюдение правил 
дорожного 
движения;  

 осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 
 

Компью
терное и 
проекци
онное 
оборудо

вание, 
интеракт
ивная 
доска. 
Плакаты 
и 
таблицы 
по ПДД.  

19.03  

IV четверть 

26 Характерн

ые 

травмы, 

получаемы

1  1 Понятия 
«Скорая 
помощь» 

Рассматрива
ют  виды 
чрез-
вычайных 
ситуаций, 

Создаёт 
эмоциональны
й настрой на 
урок. 
Читает 

Игры  Называть 
характерные 
травмы, 
получаемые 
велосипедиста

Регулятивные результаты: 
Проговаривать 
последовательность 
действий при решении 
поставленной ситуативной 

планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 

Компьют
ерное и 
проекцио
нное 
оборудов

02.04  
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е велосипе 

дистами. 

Игра 

«Скорая 

помощь» 

возможных 
на проезжей 
части; 
травмы, 
способы 
оказания 
первой 
медицинской 

помощи. 

стихотворение
, проводит 
разминку. 
Организует 
работу, 
наводящими 
вопросами 
помогает 

определить  
названия 
групп.  

ми, первую 
помощь 
пострадавшему 

 

задачи. Учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе работы с 
иллюстрациями. 

Познавательные   
результаты: Добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы, опираясь 

на свой жизненный опыт, 
информацию. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате  совместной  
работы. Коммуникативные 

результаты: Донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). 

условиями её 
реализации, в том 
числе во 
внутреннем плане; 
- оценивать 
правильность 
выполнения 
действия 

ание, 
интеракт
ивная 
доска. 
Плакаты 
и 
таблицы 
по ПДД.  

Раздел  5. Воспитательная работа- 7ч 

27 Утренник 

«Посвящ

ение в 

пешеход

ы» 

1  1 Обязанност

и  
пешеходов 
на  дороге.  
 

Отвечают  на  

вопросы  
Светофорика,    
отгадывают  
загадки.,  
рассказывают 
стихи  о  ПДД, 
играют  в  игры 

Организует 

выявление места 
и причины 
затруднений, 
работу над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 
парной работе. 

 

Проведе

ние 
утренни
ка 

Называть правила 

и обязанности 
пешехода 

Регулятивные результаты: 

Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрациями. Учиться 
работать по предложенному 
учителем плану. 

Познавательные   результаты: 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 

Формирование 

внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
ориентации на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
принятия образца 

«хорошего ученика»; 
- широкая 
мотивационная- основа 
учебной деятельности, 
включающая 
социальные, учебно-
познавательные и 
внешние мотивы; 

Компьют

ерное и 
проекцио
нное 
оборудов
ание, 
интеракт
ивная 
доска. 
Плакаты 

и 
таблицы 
по ПДД.  

09.04  

28 Пешая 

прогулка 

к 

оживленн

1  1 Пешая 
прогулка. 
Оживленная  
дорога,  
правила  

Дополняют 
стихотворение 
хором, 
выполняют 
разминку. 

Организует 
работу, 
наводящими 
вопросами 
помогает 

Практич
еская   
часть 

Называть 
дорожные знаки и 
правила пешехода, 
правила перехода 
проезжей части 

Регулятивные результаты: 
Определять и формулировать с 
помощью учителя цель 
деятельности в заданной 
ситуации. Проговаривать 

 самостоятельность и 
личная ответственность 

за свои поступки, 
установка на 
соблюдение правил 

Компьют
ерное и 
проекцио
нное 
оборудов

16.04  
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ой 

дороге, 

наблюден

ие за 

движение

м и 

соблюден

ием ПДД 

ПДД Слушают загадку  
и готовятся 
высказать своё 
мнение. 
 
 

определить  
названия групп 

последовательность действий 
при решении поставленной 
ситуативной задачи. 

Познавательные   результаты: 
Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
опираясь на свой жизненный 
опыт, информацию, 

полученную от учителя и из 
документальных источников.. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

дорожного движения;  

 осознание 
ответственности 

человека за общее 
благополучие; 
 

ание, 
интеракт
ивная 
доска. 
Плакаты 
и 
таблицы 
по ПДД.  

29 Конкурс 

рисунков. 

«Самый 

главный 

на дороге 

- это дядя 

Светофор

!» 

1  1 Конкурс 
рисунков. 
«Самый 

главный на 
дороге - это 
дядя 
Светофор!» 

Определяют 
дорожные знаки,  
пробуют 

распределить их 
по группам. 
Выявляют 
причину 
затруднения, 
формулируют 
тему урока и 
озвучивают 

учебные задачи. 

 

Организует 
выявление места 
и причины 

затруднений, 
работу над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 
парной работе. 

 

Конкурс  
рисунко
в 

Получат  
возможность 
Участвовать в 

конкурсах по 
профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма. 

 

Регулятивные результаты: 
Проговаривать 
последовательность действий 

при решении поставленной 
ситуативной задачи. Учиться 
высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрациями. 

Познавательные   результаты: 
Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 
опираясь на свой жизненный 
опыт, информацию. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате  совместной  работы. 

Коммуникативные 
результаты: Донести свою 

позицию до других: оформлять 
свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне 
одного предложения или 
небольшого текста). 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 

положительного 
отношения к школе, 
ориентации на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
принятия образца 
«хорошего ученика»; 

- широкая 
мотивационная- основа 
учебной деятельности, 
включающая 
социальные, учебно-
познавательные и 
внешние мотивы; 

Компьют
ерное и 
проекцио

нное 
оборудов
ание, 
интеракт
ивная 
доска. 
Плакаты 
и 

таблицы 
по ПДД.  

23.04  

30 Знаешь 

ли ты 

правила 

дорожног

о 

движения 

1 1  Профилакти
ческая 
беседа по 

ПДД 

Читают 
определения 
группы дорожных 

знаков, соотносят 
с изображение, 
вписывают номер 
группы, проводят 
самопроверку со 
слайдом. 

Инструктирует, 
раздаёт листочки, 
организует 

обсуждение, 
контролирует 
правильность 
принятого 
решения в 
группах. 

практич
ескаячас
ть: 

беседа  с  
учащим
ися 

Получат  
возможность 
Участвовать в 

конкурсах по 
профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма. 

 

Регулятивные результаты: 
Определять и формулировать с 
помощью учителя цель 

деятельности в заданной 
ситуации. Проговаривать 
последовательность действий 
при решении поставленной 
ситуативной задачи. 

Познавательные   результаты: 

 самостоятельность и 
личная ответственность 
за свои поступки, 
установка на 
соблюдение правил 
дорожного движения;  

 осознание 
ответственности 

человека за общее 

Компьют
ерное и 
проекцио

нное 
оборудов
ание, 
интеракт
ивная 
доска. 

30.04  
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 Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
опираясь на свой жизненный 
опыт, информацию, 
полученную от учителя и из 
документальных источников.. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 

понимать речь других. 

благополучие; 

 

Плакаты 
и 
таблицы 
по ПДД.  

31 «Знаки на 

дорогах 

нам в 

пути 

помогут» 

. 

1 1  Профилакти
ческая 
беседа по 
ПДД. Тест 
№1 

Читают 
определения 
группы дорожных 
знаков, соотносят 
с изображение, 
вписывают номер 
группы, проводят 

самопроверку со 
слайдом. 
 

Инструктирует, 
раздаёт листочки, 
организует 
обсуждение, 
контролирует 
правильность 
принятого 

решения в 
группах. 
Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах. 

Теорети
ческая 
часть: 
беседа  с  
учащим
ися 

Получат  
возможность 
Участвовать в 
конкурсах по 
профилактике 
детского дорожно-
транспортного 

травматизма. 

 

Регулятивные результаты: 
Определять и формулировать с 
помощью учителя цель 
деятельности в заданной 
ситуации. Проговаривать 
последовательность действий 
при решении поставленной 

ситуативной задачи. 

Познавательные   результаты: 
Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
опираясь на свой жизненный 
опыт, информацию, 
полученную от учителя и из 
документальных источников.. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 самостоятельность и 
личная ответственность 
за свои поступки, 
установка на 
соблюдение правил 
дорожного движения;  

 осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 

 

Компьют
ерное и 
проекцио
нное 
оборудов
ание, 
интеракт

ивная 
доска. 
Плакаты 
и 
таблицы 
по ПДД.  

07.05  

32 Утренник 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Игра «Наш 
друг 

Светофор» 

1  1 Утренник
. Игра 
«Наш  
друг  
Светофор

» 

Слушают 
загадку  и 
готовятся 
высказать 
своё мнение. 

Играют  в  
игру. 
Отвечают  на  
вопрос  
учителя. 
Участвуют  в  
утреннике.  
Рассказываю

т  
стихотворени
я  наизусть,  
вспоминают  
правила  по  
ПДД. 

Организует 
работу, 
наводящими 
вопросами 
помогает 

определить  
названия 
групп 

Утр
енн
ик  

Получат  
возможность 
Участвовать в 
празднике по 
профилактике 

детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма. 

 

Регулятивные 
результаты: Определять и 
формулировать с помощью 
учителя цель деятельности 
в заданной ситуации. 

Проговаривать 
последовательность 
действий при решении 
поставленной ситуативной 
задачи. Познавательные   

результаты: Добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы, 

опираясь на свой 
жизненный опыт, 
информацию, полученную 
от учителя и из 
документальных 
источников.. 

планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 

условиями её 
реализации, в том 
числе во 
внутреннем плане; 
- оценивать 
правильность 
выполнения 
действия 

Компьют
ерное и 
проекцио
нное 
оборудов

ание, 
интеракт
ивная 
доска. 
Плакаты 
и 
таблицы 
по ПДД.  

14.05  
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Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

33 Профила

ктическая 

беседа по 

соблюден

ию ПДД 

во время 

каникул 

1 1  Профилакти
ческая 
беседа по 
ПДД 

Читают 
определения 
группы дорожных 
знаков, соотносят 
с изображение, 

вписывают номер 
группы, проводят 
самопроверку со 
слайдом. 
 

Инструктирует, 
раздаёт листочки, 
организует 
обсуждение, 
контролирует 

правильность 
принятого 
решения в 
группах. 
Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах. 

Практич
ескаячас
ть: 
беседа  с  
учащим

ися 

Получат  
возможность 
Участвовать в 
конкурсах по 
профилактике 

детского дорожно-
транспортного 
травматизма. 

 

Регулятивные результаты: 
Определять и формулировать с 
помощью учителя цель 
деятельности в заданной 
ситуации. Проговаривать 

последовательность действий 
при решении поставленной 
ситуативной задачи. 

Познавательные   результаты: 
Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
опираясь на свой жизненный 
опыт, информацию, 

полученную от учителя и из 
документальных источников.. 

Коммуникативные 
результаты: Слушать и 
понимать речь других. 

 самостоятельность и 
личная ответственность 
за свои поступки, 
установка на 
соблюдение правил 
дорожного движения;  

 осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие; 

 

Компьют
ерное и 
проекцио
нное 
оборудов

ание, 
интеракт
ивная 
доска. 
Плакаты 
и 
таблицы 
по ПДД.  

21.05  

   2

3 

1

0 
 

Итого: 33 часа 
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Раздел 7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса, осуществляемого  по курсу внеурочной 

деятельности «Перекрёсток», 1 класс 

 

Литература  для  учащихся: 

  Правила дорожного движения для школьников и малышей. Д.Орлова. М.: 

АСТ, - 2008. 

 А. Северный "Светофор" 

В. Клименко « Зайка велосипедист» , « Кто важнее всех на улице». 

Н. Носов "Автомобиль" 

О. Бедорева "Азбука безопасности" 

С. Яковлева "Светофор" 

С.Михалков "Велосипедист", "Моя улица" 

«Безопасность на улицах и дорогах». 1, 2, 3 классы, А.М.Якупов. 

 «Советы дяди Степы». 3-4 класс, Р.П.Бабина.  

 

          Литература для учителя и родителей: 

1. Права ребенка. Нормативно-правовые документы [Текст]. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2005. 

2. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях [Текст]. Приложение к письму 

Минобразования России от 11 июня 2002 г. №30-51-433/16. 

3. О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении [Текст]. Письмо 

Министерства образования РФ от 2 .04.2002 г. № 13-51- 28/13. 

4. Веселый светофор. Музыкальная игра [Текст]. - М.: «ВЕСТЬ-ТДА», 

2003. 

15.  Внимание, дорога. Плакат для школьного и мл. школьного возраста 

[Текст]. - М.: «РОС- МЭН-ПРЕСС», 2006. 

5. Головко, В.В. Основы безопасности дорожного движения [Текст] / В.В. 

Головко. - М., 2007. 

6. Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование [Текст] / В.А. Горский, Д.В. Смирнов, 

А.А. Тимофеев. - М.: «Просвещение», 2010. 

7. Детям о ПДД. Альбом из 10 плакатов [Текст]. - М.: «СОУЭЛО», 2007. 

8. Дмитрук, В.П. Правила дорожного движения для школьников [Текст] / 

В.П. Дмитрук. - М., 

2008. 

9. Добрая дорога детства (ДДД). Детское приложение к всероссийскому 

ежемесячнику «STOP-газета». - М., 2000-2002. 

10. Зеленин, С.Ф. Правила дорожного движения с комментарием для всех 

понятным языком [Текст] / С. Ф. Зеленин. - М., 2007. 

11. Извекова, Н.А. Занятия по правилам дорожного движения [Текст] / 

Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова. - М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

 



42 
 

12. Клочанов, Н.И. Дорога, ребенок, безопасность [Текст]: методическое 

пособие по правилам дорожного движения для воспитателей, учителей 

начальных классов / Н.И Клочанов. - М., 2004. 

13. Ковалько, В.И. Здоровье сберегающие технологии 1-4 классы [Текст] / 

В.И. Ковалько. - М.: «ВАКО», 2004. 

14. Программа вариативного курса  спортивно- оздоровительного 

направления «Перекрёсток»  Т.А. Ермолаевой  для начальной школы. М: 

Планета, 2016. 

 

Технические  средства: 

- Проекционное  оборудование 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

- магнитная доска; 

• DVD-плеер,  

телевизор,  

магнитофон;  

- компьютер; 

-интерактивная  доска; 

-мультимедийный  проектор. 

 

Методические  средства : 

- рисунки ребят с конкурсов по ПДД; 

-разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, 

театрализованных представлений, бесед; 

-методические рекомендации по организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- методические пособия для изучения ПДД по программе в классах; 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных 

классах. 

 

Дидактические материалы для организации занятий: 

- методическая и учебная литература по правилам безопасности на 

транспорте и проезжей части; 

- электронные презентации и видеофильмы о безопасном движении; 

- электронные игры-тренажёры по ПДД; 

- разработки сценариев детских праздников, игр, агитбригад по ПДД; 

- разработки конкурсных программ, викторин, смотров знаний по ПДД. 

 

  Оборудование и инструменты: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Ножницы, линейка, карандаши цветные, фломастеры, простой карандаш, 

клей ПВА, картон, цветная и белая бумага, нож канцелярский, пластилин. 

 
 

Интернет-ресурсы по вопросам безопасности дорожного движения 
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Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (с изменениями 

на 26 июля 2017 года) http://docs.cntd.ru/document/9014765.  

Паспорт федеральной целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 

http://www.fcppbdd.ru/about_program/passport.php  

Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения 

участников отрядов юных инспекторов движения 

http://минобрнауки.рф/документы/4960  

Материалы по повышению квалификации (в том числе по модульным 

курсам) преподавательского состава http://минобрнауки.рф/документы/4961  

Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам 

безопасности дорожного движения http://минобрнауки.рф/документы/4962 

Электронный образовательный портал «Дорога безопасности» http:/bdd-

eor.edu.ru 

Интернет-портал для начинающих водителей 

http://www.znaypdd.ru/temtest.php 

Сайт «Мамин град» - правила дорожного движения для детей - 

http://maminsite.ru/forum/viewforum.php?f=48&sid=faf59ffb507cf89f92e36a32

210a71c8 Правила дорожного движения - тренажѐр 

http://cafel.narod.ru/index.htm 

 

 

           Раздел 8.  Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Перекресток», 1 класс   и система их оценки 

 

   В  результате  изучения курса внеурочной деятельности «Перекресток»,  у 

обучающихся  1 класса   будут сформированы 

Личностные результаты:  

- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать 

характер своего поведения в природе, поступки по отношению к природе 

других людей, 

- -самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на соблюдение правил дорожного движения;  

-осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-способность к самооценке; 

-начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: 

-  ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно);  

-  оценивать собственные знания и умения;  

-  доводить дело до конца.  

http://www.znaypdd.ru/temtest.php
http://cafel.narod.ru/index.htm
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Познавательные  универсальные учебные действия, включающие 

общеучебные, логические действия постановки и решения проблем: 

- находить и  пользоваться учебной и справочной литературой для 

подготовки устных сообщений, выполнения самостоятельных 

исследований и проектов. 

Коммуникативные   универсальные учебные действия, 

обеспечивающие социальную компетентность и учет  позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности: 

-  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Предметные  результаты изучения курса внеурочной деятельности  

«Перекрёсток», 1 класс. 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленному в ПДД); 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных 

ситуаций; 

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 

пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в 

зависимости от ситуации. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1 

класса  

                           Обучающиеся должны называть и объяснять: 

-     Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, раздели-

тельная полоса, обочина, кювет. Назначение  бордюра и пешеходных огра-

ждений. 

-   Что такое остановочный путь, его составляющие. 

-   Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, под-

земный, надземный). Обозначения переходов. Правила пользования пере-

ходами. 

-   Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеход-

ного перехода или перекрестка. 

-    Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируе-

мым и нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части 

на них. 

-   Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода про-

езжей части по этим сигналам. 

-    Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транс-
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портных средств. 

-     Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

-     Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при дви-

жении в группе. 

-  Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими 

видами транспорта. 

-   Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила пере-

хода через железнодорожные пути. 

- Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

-  Безопасный путь в школу. 

-  Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

наиболее безопасный путь из школы домой; 

-  правила перехода дороги; 

-  правила перехода дороги при высадке из транспортного средства; 

-  правила безопасного поведения на улицах и дорогах, в транспорте; 

-  где можно и где нельзя играть на улице; 

-  сигналы светофора; 

-  основные дорожные знаки и дорожную разметку; 

-  правила движения для велосипедистов; 

-  приемы безопасного падения; 

-  состав и назначение аптечки; 

-  правила оказания первой помощи пострадавшим в ДТП; 

-  правила транспортировки пострадавших. 

 

 

Обучающиеся 1 класса должны уметь: 

1.      Определять места перехода через проезжую часть. 

2.      Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в со-

провождении взрослого. 

3.      Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при пере-

ходе дороги, если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4.      Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 

взрослого. 

5.      Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6.      Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других 

самокатных средствах. 

7.      Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8.      Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9.      Определять признаки движения автомобиля. 

10.   Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное 

время суток. 

В ходе реализации программы обучающиеся,  знакомясь с правилами 

поведения на дороге, изучая «Азбуку дорожных знаков», принимая участие в 

конкурсных и игровых мероприятиях: 

-  закрепляют знания о правилах поведения на дорогах; 
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-  учатся быть на дороге более спокойными, внимательными и 

рассудительными; 

-  могут оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

-  узнают основные цвета светофора; 

-  узнают виды дорожных знаков, их назначения. 

 

На занятиях-практикумах обучающиеся: 

-  получают навыки езды на велосипеде; 

-  знают о правилах езды на велосипеде. 

Должны знать: 

-  наиболее безопасный путь из школы домой; 

-  правила перехода дороги; 

-  правила перехода дороги при высадке из транспортного средства; 

-  правила безопасного поведения на улицах и дорогах, в транспорте; 

-  где можно и где нельзя играть на улице; 

-  сигналы светофора; 

-  основные дорожные знаки и дорожную разметку; 

-  правила движения для велосипедистов; 

-  приемы безопасного падения; 

-  состав и назначение аптечки; 

-  правила оказания первой помощи пострадавшим в ДТП; 

-  правила транспортировки пострадавших. 

Должны уметь: 

-  выбирать наиболее безопасный путь в школу и домой; 

-  правильно переходить дорогу и перекресток; 

-  различать сигналы светофора и регулировщика; 

-  правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства; 

-  безопасно вести себя в транспорте; 

-  уметь принимать безопасную позу при аварийной ситуации; 

-  распознавать дорожные знаки; 

 - оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 

 

Система  контроля  и  оценки  результатов 

 Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, 

проявление творчества, самостоятельности. 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 

творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу 

«портфолио». 

- Способом проверки являются: беседы с детьми и их родителями о 

соблюдении ПДД; опрос на занятиях после пройденной темы, 

тестирование в конце года, проведение нестандартных занятий и 

праздников на повторение изученного за всю начальную школу;  
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- Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для 

каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 

 

Отличительные особенности программы, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения 

программы. 

- Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению,  предполагает обучение на двух основных уровнях: 1 – 

информативный, который заключается в изучении правил по ПДД; 2 - 

поведенческий, позволяющий закрепить социально-одобряемые модели 

поведения. 

- Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 

творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу 

“портфолио”. 

- Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, 

школьные праздники. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

- Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической 

информацией по темам курса, умение пользоваться литературой при 

подготовке сообщений, участие в организации выставок, элементарные 

представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 

- Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической 

информацией по курсу, умение систематизировать и подбирать 

необходимую литературу, проводить исследования и опросы, иметь 

представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в 

конкурсах, выставках, организации и проведение мероприятий. 

- Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по 

курсу, умение анализировать литературные источники и данные 

исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы 

исследования, проводить учебно-исследовательскую деятельность, активно 

принимать участие в мероприятиях, применять полученную информацию 

на практике. 

- Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для 
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каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый ребенок будет значимым 

участником деятельности. 
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от   28 .08.2020 г. 

___ (Семейникова С.А) 

Рассмотрена и  

рекомендована  

к утверждению  

Педсоветом  

Протокол № 1 

от    31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  директора  

по УВР 

_______Демченко Е.С. 

28 .08.2020г. 
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Лист корректировки рабочей программы   по  курсу внеурочной деятельности  «Перекрёсток» в  1 классе   2020-

2021 уч. года                     

Учитель: Начиненная Н.В. 

№ урока 
по КТП 

рабочей 

программ
ы по 

плану 

Наименован
ие раздела, 

темы урока 

Дата 
проведен

ия урока 

по плану 

№ урока 
по КТП 

рабочей 

программ
ы 

фактичес

ки  

Наименован
ие раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 
проведен

ия урока  

фактичес
ки 

Причина 
корректировк

и 

Способ 
коррект

ировки 

Домашнее 
задание 

фактически 

Учитель 

(подпись) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 
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