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1. Пояснительная записка 

 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Зеленый огонек» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования",  

Основной  образовательной    программы  начального  общего  образования  МАОУ СОШ 

№16, в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

29.12.2010 г. N 189, в редакции изменений №1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменение №2 

утв.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, 

далее СанПиН 2.4.2. 2821-10), с учѐтом примерной программы автора Н.Ф.  Виноградовой 

«Юные инспекторы дорожного движения». 

Актуальность программы. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. В последние годы в России наблюдается значительное число детей и 

подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Для 

предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо 

обучение детей младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на улице 

и формирование у них специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое 

поведение на улице, то для ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного 

возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а 

ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий 

действительности и часто подвергается опасности. Это подтверждается данными 

статистики. Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход 

дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Попадание ребенка в 

дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не 

получил дорожной травмы, ведь то морально-психологическое потрясение, которое он 

испытал  при   этом,  травмирует  его  на  всю  жизнь. Одним из методов решения 

проблемы детского дорожно-транспортного травматизма является работа 

образовательных учреждений в данном направлении. 

Целью реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Зеленый огонек» 

является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, формирование у учащихся 

основ безопасного поведения на дороге. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 



 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 вовлечение учащихся в деятельность по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

 знакомство детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения 

 обучение правилам безопасного движения на дорогах и улицах. 

 формирование у учащихся чувства ответственности за поведение на дороге. 

 
Отличительными особенностями программы являются: 

1. Организация деятельности учащихся, направленной на достижение личностных, 

метапредметных, предметных и воспитательных результатов через выполнение заданий  

на изучение правил дорожного движения. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры, принцип 

деятельностного подхода и воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки педагогом. 

Основными направлениями работы являются: 

- знакомство с элементами дороги, участниками дорожного движения и 

правилами их поведения; 

- знакомство с сигналами светофора и регулировщика; 

- знакомство со знаками дорожного движения; 

- игры, экскурсии; практические занятия на макете перекрестка. 

Формы реализации курса внеурочной деятельности «Зеленый огонек»: 

- игра в ее наиболее развернутой форме: предметная, сюжетно-ролевая, драматизация. 

Ролевая игра выступает как деятельность, в которой происходит ориентация ребенка в 

самых общих, в самых основных сферах человеческой деятельности; 

- учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего школьного 

возраста, т.к. через нее отрабатывается система отношений ребенка с окружающими 

взрослыми. 

Средства и методы обучения: рассказ, беседа, иллюстрация, информационно- 

коммуникационные технологии, практическая работа, коллективная и групповая, 

индивидуальный подход к каждому ребѐнку. Рабочая программа рассчитана для 

обучающихся начальной школы. 

Срок освоения программы курса внеурочной деятельности «Зеленый огонек» 
Срок реализации программы: 4 года 



Курс обучения рассчитан на 1 час в неделю. Количество часов на реализацию программы 

в год: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс –34 часа. Общее 

количество часов на 4 года – 135 часов. 

Программа рассчитана на учащихся 7-11 лет. 

Направление программы курса внеурочной деятельности «Зеленый огонек» - социальное. 

 

2. Планируемые результаты освоения учащимися программы курса внеурочной 

деятельности «Зеленый огонек» 

 

Личностными результатами освоения учащимися программы внеурочной 

деятельности «Зеленый огонек» являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 
к образовательной организации, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения.

Метапредметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Зеленый огонек» 

должны отражать: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 



 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации; 

 способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, 
поиска способов еѐ осуществления; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи 

Познавательные УУД: 

 осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

 отвечать  на  простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию в разных источниках; 

 подробно   пересказывать   прочитанное или  прослушанное, составлять простой 

план; 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно- 
популярных книг, понимать прочитанное; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 

Предметные УУД: 

учащиеся должны знать 

 название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной 

разметки; 

 дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных 

транспортных средств; 

 условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населѐнных 

пунктах и вне населѐнных пунктов (загородных дорогах); 

 опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в 

целом; 

 значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

 виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

 положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников 

дорожного движения; 

 виды перекрѐстков; 

 значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, 

световые, рукой; 

 наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, 

приводящие к ДТП; 

должны уметь 



 выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность 

при переходе проезжей части дороги, железнодорожного переезда; 

 определять виды перекрѐстков в районе расположения школы, дома; 

 пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного 

поведения пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне 
общественного транспорта; 

 выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 
транспортных средств; 

 выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных 
средств. 

В процессе ознакомления с правилами дорожного движения активно используются 

произведения художественной литературы: сказки С. Михалкова «Бездельник светофор», 

Н. Гинзбург «Колесо», рассказы Н. Носова "Автомобиль", Г. Юрмина "Любопытный 

мышонок", А. Дорохова "Подземный ход", "Заборчик вдоль тротуара", "Шлагбаум", Л. 

Гальперштейна "Трамвай и его семья", стихотворения Я. Пишумова «Машина моя», 

«Машины», "Песенка о правилах", "Пешеходный светофор", И. Лешкевич «Гололѐд», В. 

Кожевникова «Светофор», О. Бедарева "Азбука безопасности". 

 
3. Содержание программы курса внеурочной деятельности «Зеленый огонек» 

Что такое безопасность? Город, район, где ты живешь? Улица полна 

неожиданностей. Безопасность на улице. Безопасный путь в школу (практические 

занятия). Как правильно переходить дорогу (практические занятия): разбор конкретный 

ситуаций. Как правильно переходить дорогу (практические занятия): разбор конкретный 

ситуаций. Светофор и его сигналы. Сигналы регулирования дорожного движения. 

Знакомство  с  дорожными  знаками:  «Пешеходный  переход»,   «Пешеходная   дорожка», 

«Движение переходов запрещено» и другие. Практическое занятие «Дружим мы со 

знаками». Город, в котором с тобой мы живѐм, можно по праву сравнить с букварѐм! 

Викторина на тему: «Зачем нужно знать правила безопасного поведения на дорогах». 

Правила поведения в общественном транспорте. Игра по мультсборнику. Где можно и где 

нельзя играть? «Осторожно! Плохая погода». Безопасные места для детей. Знакомство с 

транспортом города. Транспорт, его движение при подходах к школьному зданию 

(маршрут автобуса). Виды перекрестков. Перекрестки микрорайона школы. Практическое 

занятие «Я у перекрестка». Движение на дорогах города. Элементы улиц и дорог. Урок- 

игра « Поле чудес». Проектная работа по теме: «Общественный транспорт». Тесты на 

знание ПДД. Причины ДТП. Праздник « Знай правила дорожного движения, как таблицу 

умножения!».   Викторина   «В  гостях   у   Светофорчика».   Проектная   работа   по теме: 

«Дорожные знаки». Работа над ошибками. Безопасность на дорогах в летние каникулы. 
 

2 год обучения 

Вводное. Повторение изученного. Безопасный путь из школы домой. Улицы с 

односторонним и двусторонним движением. Правила перехода улицы. Проектная работа 

по теме: «Безопасный путь домой». Дорожные знаки и их виды. Викторина «Дорожные 

знаки в загадках и стихах». Проектная работа по теме «Дорожные знаки». История 

возникновения светофора. Виды и сигналы светофора. Викторина «Красный, желтый, 

зеленый». Виды транспорта. Правила поведения в общественном транспорте. Правила 

ожидания транспорта на остановке. Правила перехода дороги при высадке из 

общественного транспорта. Проектная работа по теме «Общественный транспорт». Тесты 

на знание ПДД. Причины ДТП. Где можно и где нельзя играть. Зимние забавы. Где можно 



кататься на санках и коньках. Движение по улицам группами. Разбор дорожных ситуаций. 

Экскурсия по зимнему городу. Проектная работа по теме «Зимняя дорога». Игра по ПДД 

«Подскажи словечко». Обобщающее занятие. Письмо обращением водителям и 

пешеходам. Музыкальный перекресток. Стихи и песни по ПДД. Экскурсия на улицы 

города. Проектная работа по теме «Дорожные ситуации». Праздник «Зеленый огонек». 

Азнаешь ли ты, что такое правостороннее движение? Что такое автозавод.? Игры и 

соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах. 

Итоговое тестирование. 
 

3 год обучения 
 

Детский дорожно-транспортный травматизм. Безопасные маршруты «Дом-школа- 

дом». История возникновения правил дорожного движения. Элементы улиц и дорог. 

Дорожная размета. Перекрестки и их виды. Сигналы, регулирующие дорожное движение. 

Практическая работа на тренировочной площадке. Как правильно перейти улицу без 

светофора. Дорожные знаки и их группы. Виды транспортных средств. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. Ожидание общественного транспорта. 

Посадка и высадка пассажиров. Обязанности пассажиров. Проверочная работа по теме 

«Обязанности пассажиров». Правила перехода улиц и дорог после высадки из 

общественного транспорта. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги. Правосторонне движение 

транспортных средств и пешеходов. Правила перехода улиц и дорог. Одностороннее и 

двустороннее движение Проверочная работа по теме «Как правильно перейти улицу со 

светофором и без светофора». Правила безопасности при переходе железнодорожных 

переездов. Причины несчастных случаев и аварий на дороге. Что делать при ЧС на  

дороге. Велосипед и дорожное движение. Игра «Регулировщик движения». Транспорт – 

каким ты был раньше? Первый транспорт. Что такое «огненная тележка»? Конкурс 

поделок «Транспорт прошлого». Итоговое занятие «Азбука дорог». Тормозной путь 

транспортных средств. Условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом. Проектная работа по теме «Общественный транспорт». Тесты на знание 

ПДД. Причины ДТП. Когда та становишься водителем. Железнодорожный переезд. 

ГИБДД. Экскурсия на предприятие. Повторение изученного. Праздник «Знай правила 

дорожного движения, как таблицу умножения». Безопасность в летние каникулы. 

4 год обучения 
 

Безопасность пешеходов. Детский дорожно-транспортный травматизм. 

Остановочный путь. Скорость движения. Нерегулируемые перекрестки. Поездка в 

общественном  транспорте.  Игра  «Поездка  по  Карпинску».  Проектная  работа  по  теме 

«Культура поведения в транспорте и на улице». Дорожная разметка и ее предназначение. 

Труд водителя. За рулем – хороший человек. Оборудование автомобилей специальными 

приборами. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах. Безопасность на дорогах ради безопасности жизни. Урок-экскурсия по 

улицам  города.  Пусть  утро  будет  ясным.  Конкурс  рисунков  и  сочинений  по  теме 

«Заглянем в будущее». Современный транспорт. Виды транспорта. Значение номерных 

знаков. Правила поведения в транспорте. Мероприятия «Я пассажир». Железная дорога. 

ДТП. Причины возникновения ДТП. Создание буклета «Помни, пешеход!» В стране 

дорожных знаков. История возникновения дорожных знаков. Дорожные знаки и их 

группы.  Мероприятие  «Я  знаток  дорожных  знаков»  ГИБДД  и  ДПС.  Государственная 



инспекция безопасности дорожного движения. Дорожно-патрульная служба. Игры и 

соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах. 



4. Календарно-тематическое планирование программы курса внеурочной деятельности «Зеленый огонек» 

 

1 год обучения (33 часа) 
 

№ 

п/п 

Кол- 

во 

часов 

Тема урока Оборудование Виды деятельности 

обучающихся. 

Формы контроля 

Требования к уровню 

подготовки обучащихся по 

ФГОС (УУД) 

1. 1ч Что такое безопасность? Презентация «На пути 

в школу», набор 

табличек «Дорожные 

знаки»; 

Пересказывать и понимать 

тексты и графические 

изображения о правилах 

дорожного движения. 

 

 

Изображать путь от дома до 

школы с помощью условных 

обозначений. 

 

 
Описывать увиденные 

дорожные ситуации. 

 

 
Характеризовать поведение 

участников дорожного 

движения. 

Личностные 
 

-принятие образа «хороший 

пешеход, хороший пассажир»; 

-самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-уважительное отношение к 

другим участникам 

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 

«Основы безопасности 

дорожного движения»; 

-способность к самооценке; 

   
рабочие тетради, 

цветные карандаши 

2. 1ч Город, район, где ты живешь? Презентация 

«Дорожные  знаки», 

набор табличек 

«Дорожные знаки»; 

   
рабочие тетради, 

цветные карандаши 

3. 1ч Улица полна неожиданностей. Презентация 

«Дорожная разметка», 

рабочие тетради, 



   цветные карандаши  

Формы контроля: 
 

- тестирование; 

- творческая работа 

 

Исследовать (на основе 

непосредственных жизненных 

наблюдений) связи поведения 

участников дорожного движения 

и частотой ДТП. 

 

 
Проводить групповые 

наблюдения во время 

практических занятий. 

 

 
Различать дорожные знаки и 

дорожную разметку. 

 

 
Группировать дорожные знаки 

по назначению. 

 

 
Анализировать дорожную 

-начальные навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

 

Метапредметные 
 

-навыки контроля и 

самооценки процесса и 

результата деятельности; 

-умение ставить и 

формулировать проблемы; 

-навыки осознанного и 

произвольного построения 

сообщения в устной форме, в 

том числе творческого 

характера; 

-установление причинно- 

следственных связей. 

 

Регулятивные 

-использование речи для 

регуляции своего действия; 

-адекватное восприятие 

предложений учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

-умение выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

-умение соотносить 

4. 1ч Безопасность на улице. Презентация 

«Правила поведения 

на улице», набор 

табличек «Дорожные 

знаки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

5. 2ч Безопасный путь в школу 

(практические занятия). 

Презентация 

«Перекрѐстки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 6. 1ч Как правильно переходить 

дорогу (практические 

занятия): разбор конкретный 

ситуаций. 

7. 1ч Как правильно переходить 

дорогу (практические 

занятия): разбор конкретный 

ситуаций. 

8. 1ч Светофор и его сигналы. Презентация «Наш 

друг – светофор»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 



9. 1ч Сигналы регулирования 

дорожного движения. 

Презентация 

«Сигналы 

регулировщика», 

макет жезла; рабочие 

тетради, цветные 

карандаши 

обстановку. 

 

 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в 

различных дорожных ситуациях 

(в городе, за городом, в 

транспорте). 

 

 
Формы контроля: 

 

- устный опрос; 

- творческая работа; 

- доклад 

 

Оценивать конкретные 

примеры поведения на дороге. 

 

 
Приводить примеры различных 

дорожных ситуаций. 

 

 
Определять виды перекрѐстков. 

правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

требованиями задачи. 

 

Коммуникативные 
 

В процессе обучения дети 

учатся: 

-работать в группе, учитывать 

мнения партнеров; 

-ставить вопросы; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои 

затруднения; 

-предлагать помощь и 

сотрудничество; 

-слушать собеседника; 

-договариваться и приходить к 

общему решению; 

-формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный 

контроль; 

-адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные 
 

учащиеся должны знать 

-название, назначение и 

10. 1ч Знакомство с дорожными 

знаками: «Пешеходный 

переход», «Пешеходная 

дорожка», «Движение 

переходов запрещено» и 

другие. 

Презентация «Будь 

внимателен!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

11. 1ч Практическое занятие 

«Дружим мы со знаками» 

Маршрутные листы с 

заданиями для групп 

12. 1ч Город, в котором с тобой мы 

живѐм, можно по праву 

сравнить с букварѐм! 

Презентация с 

фотографиями 

опасных мест города; 
 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 



13. 1ч Викторина на тему: «Зачем 

нужно знать правила 

безопасного поведения на 

дорогах». 

Презентация «Будь 

внимателен!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

Сравнивать и различать 

сигналы светофора, 

регулировщика и водителей 

транспортных средств. 

 

 
Характеризовать условия, 

обеспечивающие безопасность 

при переходе дорог. 

 

 
Составлять рассказ по итогам 

практического занятия 

(тренинга). 

 

 
Формы контроля: 

 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- творческая работа 

 

Проводить групповые 

наблюдения во время экскурсий 

по микрорайону и в 

тренажѐрный класс. 

расположение на дорогах 

дорожных знаков, дорожной 

разметки; 

-значение сигналов светофора 

для транспорта и пешеходов; 

-виды автомашин 

специального назначения; 

-положения регулировщика,; 

-виды перекрѐстков; 

-значения  сигналов, 

подаваемых водителями 

транспортных средств; 

-наиболее характерные и 

частые ошибки в поведении 

пешеходов на дорогах, 

приводящие к ДТП; 

должны уметь 

-выбирать безопасные места 

при переходе проезжей части 

дороги; 

-определять виды 

перекрѐстков; 

-пользоваться общественным 

транспортом; 

-выполнять требования 

сигналов регулировщика и 

водителей транспортных 

средств. 

14. 1ч Правила поведения в 

общественном транспорте. 

Презентация «Мы - 

пассажиры»; рабочие 

тетради, цветные 

карандаши 
15. 1ч Правила поведения в 

общественном транспорте. 

16. 1ч Игра по мультсборнику. Презентация 

«Внимание - дорога!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

17. 1ч Где можно и где нельзя 

играть? 

выставка плакатов, 

изготовленных 

учащимися 

18 1ч «Осторожно! Плохая погода» Презентация 

«Осторожно! 

Гололѐд!» 

19 1ч  

Безопасные места для детей. 

Презентация 

«Подземный переход» 



20 1ч Знакомство с транспортом 

города 

Презентация 

«Внимание - дорога!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

Моделировать и оценивать 

различные ситуации поведения 

на дороге ив транспорте. 

 

 
Различать формы поведения, 

которые допустимы на дороге и 

в транспорте. 

 

 
Выбирать оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях 

с одноклассниками, взрослыми. 

 

 
Выявлять потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и здоровья 

человека в условиях дорожного 

движения. 

 

 
Формы контроля: 

 

- устный опрос; 

- доклад; 

- творческая работа 

 

21 1ч Транспорт, его движение при 

подходах к школьному 

зданию.(трамвайная линия, 

маршрут автобуса). 

Презентация 

«Внимание - дорога!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

22 1ч Виды перекрестков. Презентация 

«Перекрѐстки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 23 1ч Перекрестки микрорайона 

школы. 

24 1ч Практическое занятие «Я у 

перекрестка». 

Использование доски 

«Азбука пешехода» 

25 1ч Движение на дорогах города. Презентация 

«Внимание - дорога!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 



      

26 1ч Элементы улиц и дорог Использование доски 

«Азбука пешехода» 

27 1ч Урок-игра « Поле чудес» 

28 1ч Проектная работа по теме: 

«Общественный транспорт». 

29 1ч Тесты на знание ПДД. 

30 1ч Причины ДТП. Использование доски 

«Азбука пешехода». 

  

31 2ч Праздник « Знай правила 

дорожного движения, как 

таблицу умножения!» 

32 1ч Викторина «В гостях у 

Светофорчика». 

33  Проектная работа по теме: 

«Дорожные знаки» 



 

2 год обучения (34 часа) 
 

№ 

п/п 

Кол- 

во 

часов 

Тема урока Оборудование Виды деятельности 

обучающихся. 

Формы контроля 

Требования к уровню 

подготовки обучащихся по 

ФГОС (УУД) 

1. 1ч Вводное. Повторение 

изученного. 

Презентация «На пути 

в школу», набор 

табличек «Дорожные 

знаки»; 

Пересказывать и понимать 

тексты и графические 

изображения о правилах 

дорожного движения. 

 

 

Изображать путь от дома до 

школы с помощью условных 

обозначений. 

 

 
Описывать увиденные 

дорожные ситуации. 

 

 
Характеризовать поведение 

участников дорожного 

движения. 

Личностные 
 

-принятие образа «хороший 

пешеход, хороший пассажир»; 

-самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-уважительное отношение к 

другим участникам 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 

«Основы безопасности 

дорожного движения»; 

-способность к самооценке; 

   
рабочие тетради, 

цветные карандаши 

2. 1ч Безопасный путь из школы 

домой. 

Презентация 

«Дорожные  знаки», 

набор табличек 

«Дорожные знаки»; 

   
рабочие тетради, 

цветные карандаши 

3. 1ч Улицы с односторонним и 

двусторонним движением. 

Презентация 

«Дорожная разметка», 

рабочие тетради, 



   цветные карандаши  

Формы контроля: 
 

- устный опрос; 

- творческая работа 

 

Исследовать (на основе 

непосредственных жизненных 

наблюдений) связи поведения 

участников дорожного движения 

и частотой ДТП. 

 

 
Проводить групповые 

наблюдения во время 

практических занятий. 

 

 
Различать дорожные знаки и 

дорожную разметку. 

 

 
Группировать дорожные знаки 

по назначению. 

-начальные навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

 

Метапредметные 
 

-навыки контроля и 

самооценки процесса и 

результата деятельности; 

-умение ставить и 

формулировать проблемы; 

-навыки осознанного и 

произвольного построения 

сообщения в устной форме, в 

том числе творческого 

характера; 

-установление причинно- 

следственных связей. 

 

Регулятивные 

-использование речи для 

регуляции своего действия; 

-адекватное восприятие 

предложений учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

-умение выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

-умение соотносить 

4. 1ч Правила перехода улицы. Презентация 

«Правила для 

пассажиров», набор 

табличек «Дорожные 

знаки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

5. 1ч Проектная работа по теме: 

«Безопасный путь домой» 

Презентация 

«Перекрѐстки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

6. 1ч Дорожные знаки, их виды. Презентация 

«Дорожные знаки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

7. 1ч Викторина «Дорожные знаки 

в загадках и стихах». 

8. 1ч Проектная работа по теме: 

«Дорожные знаки» 

9. 1ч История возникновения 

светофора. 

Презентация «Наш 

друг – светофор»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 



10. 1ч Виды и сигналы светофора. Презентация «Будь 

внимателен!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

Анализировать дорожную 

обстановку. 

 

 
Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в 

различных дорожных ситуациях 

(в городе, за городом, в 

транспорте). 

 

 
Формы контроля: 

 

- устный опрос; 

- творческая работа; 

- доклад 

 

Оценивать конкретные 

примеры поведения на дороге. 

 

 
Приводить примеры различных 

дорожных ситуаций. 

Определять виды перекрѐстков. 

 

 

Сравнивать и различать 

сигналы светофора, 

правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

требованиями задачи. 

 

Коммуникативные 
 

В процессе обучения дети 

учатся: 

-работать в группе, учитывать 

мнения партнеров; 

-ставить вопросы; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои 

затруднения; 

-предлагать помощь и 

сотрудничество; 

-слушать собеседника; 

-договариваться и приходить к 

общему решению; 

-формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный 

контроль; 

-адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные 
 

учащиеся должны знать 

-название, назначение и 

11. 1ч Викторина «Красный, 

жѐлтый, зелѐный». 

12. 1ч Виды транспорта. Работа с доской 

«Азбука пешехода» 

13. 1ч Правила поведения в 

общественном транспорте. 

Презентация «Будь 

внимателен!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

14. 1ч Правила ожидания транспорта 

на остановке. 

Презентация «Мы - 

пассажиры»; рабочие 

тетради, цветные 

карандаши 

15. 1ч Правила перехода дороги при 

высадке из транспорта. 

Презентация «Мы - 

пассажиры», задания 



16. 1ч Проектная работа по теме: 

«Общественный транспорт». 

для групп; 

тетради, 

карандаши 

рабочие 

цветные 

регулировщика и водителей 

транспортных средств. 

 

 
Характеризовать условия, 

обеспечивающие безопасность 

при переходе дорог. 

 

 
Составлять рассказ по итогам 

практического занятия 

(тренинга). 

 

 
Формы контроля: 

 

- устный опрос; 

- творческая работа 

 

Проводить групповые 

наблюдения во время экскурсий 

по микрорайону и в 

тренажѐрный класс. 

 

 

Моделировать и оценивать 

различные ситуации поведения 

расположение на дорогах 

дорожных знаков, дорожной 

разметки; 

-значение сигналов светофора 

для транспорта и пешеходов; 

-виды автомашин 

специального назначения; 

-положения регулировщика,; 

-виды перекрѐстков; 

-значения  сигналов, 

подаваемых водителями 

транспортных средств; 

-наиболее характерные и 

частые ошибки в поведении 

пешеходов на дорогах, 

приводящие к ДТП; 

должны уметь 

-выбирать безопасные места 

при переходе проезжей части 

дороги; 

-определять виды 

перекрѐстков; 

-пользоваться общественным 

транспортом; 

-выполнять требования 

сигналов регулировщика и 

водителей транспортных 

средств. 

17. 1ч Тесты на знание ПДД. Работа с доской 

«Азбука пешехода» 

18. 1ч Причины ДТП. Сводка  о   ДТП  в 

городе за последний 

год, карточки для 

групп  с  примерами 

дорожных  ситуаций, 

выставка   плакатов, 

изготовленных 

учащимися. 

19. 1ч Где можно 

играть. 

и где нельзя Сводка  о   ДТП  в 

городе за последний 

год, карточки для 

групп  с  примерами 

дорожных  ситуаций, 

выставка   плакатов, 

изготовленных 

учащимися. 



20. 1ч Зимние забавы. Где можно 

кататься на санках и коньках. 

Презентация «Будь 

внимателен!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

на дороге ив транспорте. 

 

 

Различать формы поведения, 

которые допустимы на дороге и 

в транспорте. 

 

 
Выбирать оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях 

с одноклассниками, взрослыми. 

 

 
Выявлять потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и здоровья 

человека в условиях дорожного 

движения. 

 

 
Формы контроля: 

 

- устный опрос; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 

21. 1ч Движение по улице группами. Презентация «Будь 

внимателен!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

22. 1ч Разбор дорожных ситуаций. Работа с доской 

«Азбука пешехода» 

23. 1ч Экскурсия по зимнему городу. Просмотр 

видеоролика. 

24. 1ч Проектная работа по теме: 

«Зимняя дорога» 

Рабочие тетради, 

цветные карандаши 

25. 1ч Игра по ПДД «Подскажи 

словечко» 

26. 1ч Обобщающее занятие. 

Письмо-обращение  к 

водителям и пешеходам. 

27. 1ч Музыкальный перекрѐсток. 

Стихи и песни по ПДД. 

Работа с доской 

«Азбука пешехода» 



28. 1ч Экскурсия на улицы города. Просмотр 

видеоролика. 

  

29. 1ч Проектная работа по теме: 

«Дорожные ситуации». 

 

Рабочие тетради, 

цветные карандаши 

30. 1ч Праздник «Зелѐный огонѐк» Работа с доской 

«Азбука пешехода» 

  

31. 1ч А знаешь ли ты, что такое 

правостороннее движение? 

Презентация 

«Движение по улицам 

города» 

32. 1ч А знаешь ли ты, что такое 

Автозавод? 

Просмотр 

видеоролика 

33. 1ч Игры и соревнования по 

правилам безопасного 

поведения учащихся на 

улицах и дорогах. 

Рабочие тетради, 

цветные карандаши 

34. 1ч Итоговое тестирование. Работа с доской 

«Азбука пешехода» 



3 год обучения (34 часа) 
 

№ 

п/п 

Кол- 

во 

часов 

Тема урока Оборудование Виды деятельности 

обучающихся. 

Формы контроля 

Требования к уровню 

подготовки обучащихся по 

ФГОС (УУД) 

1. 1ч Детский дорожно- 

транспортный травматизм. 

Безопасные маршруты «Дом – 

школа – дом» 

Презентация «На пути 

в школу», набор 

табличек «Дорожные 

знаки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

Пересказывать и понимать 

тексты и графические 

изображения о правилах 

дорожного движения. 

 

 

Изображать путь от дома до 

школы с помощью условных 

обозначений. 

 

 
Описывать увиденные 

дорожные ситуации. 

 

 
Характеризовать поведение 

участников дорожного 

движения. 

 

 

Формы контроля: 
 

- устный опрос; 

- творческая работа 

Личностные 
 

-принятие образа «хороший 

пешеход, хороший пассажир»; 

-самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-уважительное отношение к 

другим участникам 

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 

«Основы безопасности 

дорожного движения»; 

-способность к самооценке; 

-начальные навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

2. 1ч История возникновения 

Правил дорожного движения 

Презентация 

«Дорожные  знаки», 

набор табличек 

«Дорожные знаки»; 
 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

3. 1ч Элементы улиц и дорог. 

Дорожная разметка. 

Перекрестки и их виды 

Презентация 

«Дорожная разметка», 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 



     

 

 

 

 
Исследовать (на основе 

непосредственных жизненных 

наблюдений) связи поведения 

участников дорожного движения 

и частотой ДТП. 

 

 
Проводить групповые 

наблюдения во время 

практических занятий. 

 

 
Различать дорожные знаки и 

дорожную разметку. 

 

 
Группировать дорожные знаки 

по назначению. 

 

 
Анализировать дорожную 

обстановку. 

 

Метапредметные 
 

-навыки контроля и 

самооценки процесса и 

результата деятельности; 

-умение ставить и 

формулировать проблемы; 

-навыки осознанного и 

произвольного построения 

сообщения в устной форме, в 

том числе творческого 

характера; 

-установление причинно- 

следственных связей. 

 

Регулятивные 

-использование речи для 

регуляции своего действия; 

-адекватное восприятие 

предложений учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

-умение выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

-умение соотносить 

правильность  выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

4. 1ч Сигналы, регулирующие 

дорожное движение 

Практическая работа на 

тренировочной площадке: 

Как правильно перейти 

улицу без светофора 

Презентация 

«Правила для 

пассажиров», набор 

табличек «Дорожные 

знаки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

5. 1ч Дорожные знаки и их группы Презентация 

«Перекрѐстки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

6. 1ч Виды транспортных средств. 

Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных 

средств 

Презентация 

«Перекрѐстки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 



     

Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в 

различных дорожных ситуациях 

(в городе, за городом, в 

транспорте). 

 

 
Формы контроля: 

 

- устный опрос; 

- творческая работа; 

- доклад 

 

 

 
Оценивать конкретные 

примеры поведения на дороге. 

 

 
Приводить примеры различных 

дорожных ситуаций. 

 

 
Определять виды перекрѐстков. 

требованиями задачи. 

 

Коммуникативные 
 

В процессе обучения дети 

учатся: 

-работать в группе, учитывать 

мнения партнеров; 

-ставить вопросы; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои 

затруднения; 

-предлагать помощь и 

сотрудничество; 

-слушать собеседника; 

-договариваться и приходить к 

общему решению; 

-формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный 

контроль; 

-адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные 

учащиеся должны знать 

-название, назначение и 

расположение на дорогах 

дорожных знаков, дорожной 

разметки; 

7. 1ч Ожидание общественного 

транспорта. Посадка и 

высадка пассажиров 

Презентация 

«Перекрѐстки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

8. 1ч Обязанности пассажиров 
 

Проверочная работа по 

теме: 

Обязанности пассажиров 

Презентация «Наш 

друг – светофор»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

9. 1ч Правила перехода улиц и 

дорог после высадки из 

общественного транспорта 

Презентация 

«Сигналы 

регулировщика», 

макет жезла; рабочие 

тетради, цветные 

карандаши 

10. 1ч Скрытые опасности на дороге. 

Дорожные «ловушки» 

Презентация «Будь 

внимателен!»; 

рабочие тетради, 



   цветные карандаши Сравнивать и различать 

сигналы светофора, 

регулировщика и водителей 

транспортных средств. 

 

 
Характеризовать условия, 

обеспечивающие безопасность 

при переходе дорог. 

 

 
Составлять рассказ по итогам 

практического занятия 

(тренинга). 

 

 
Формы контроля: 

 

- устный опрос; 

- творческая работа 

 

Проводить групповые 

наблюдения во время экскурсий 

по микрорайону и в 

тренажѐрный класс. 

 

 

Моделировать и оценивать 

-значение сигналов светофора 

для транспорта и пешеходов; 

-виды автомашин 

специального назначения; 

-положения регулировщика,; 

-виды перекрѐстков; 

-значения  сигналов, 

подаваемых водителями 

транспортных средств; 

-наиболее характерные и 

частые ошибки в поведении 

пешеходов на дорогах, 

приводящие к ДТП; 

должны уметь 

-выбирать безопасные места 

при переходе проезжей части 

дороги; 

-определять виды 

перекрѐстков; 

-пользоваться общественным 

транспортом; 

-выполнять требования 

сигналов регулировщика и 

водителей транспортных 

средств. 

11. 1ч Движение пешеходов по 

тротуарам улицы и обочине 

дороги. Правостороннее 

движение транспортных 

средств и пешеходов 

Маршрутные листы с 

заданиями для групп 

12. 1ч Правила перехода улиц и 

дорог. Одностороннее и 

двустороннее движение 

Проверочная работа по 

теме: Как правильно 

перейти улицу со 

светофором и без светофора 

Презентация с 

фотографиями 

опасных мест города; 
 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

13. 1ч Правила безопасности при 

переходе железнодорожных 

переездов 

Презентация «Будь 

внимателен!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 



14. 1ч Причины несчастных случаев 

и аварий на улицах и дорогах 

Презентация «Мы - 

пассажиры»; рабочие 

тетради, цветные 

карандаши 

различные ситуации поведения 

на дороге ив транспорте. 

 

 
Различать формы поведения, 

которые допустимы на дороге и 

в транспорте. 

 

 
Выбирать оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях 

с одноклассниками, взрослыми. 

 

 
Выявлять потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и здоровья 

человека в условиях дорожного 

движения. 

 

 
Формы контроля: 

 

- устный опрос; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 

15. 1ч Что делать при ЧС на дорогах Презентация «Мы - 

пассажиры», задания 

для групп; рабочие 

тетради, цветные 

карандаши 

16. 1ч Велосипед и дорожное 

движение. 

Презентация 

«Внимание - дорога!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

17. 1ч Игра: «Регулировщик 

движения» 

Работа с доской 

«Азбука пешехода» 

18. 1ч Транспорт – каким ты был 

раньше? 

Презентация 

«История транспорта» 

19. 1ч Каким был первый транспорт? 



20. 1ч Что такое «огненная 

тележка»? 

   

21. 1ч Конкурс поделок «Транспорт 

прошлого». 

22. 1ч Итоговое занятие. «Азбука 

дорог». 

Рабочие тетради, 

цветные карандаши 

23. 1ч Тормозной путь транспортных 

средств. 

24. 1ч Условия безопасности при 

пользовании общественным 

транспортом. 

Работа с доской 

«Азбука пешехода» 

25. 1ч Проектная работа по теме: 

«Общественный транспорт». 

26. 1ч Тесты на знание ПДД. Рабочие тетради, 

цветные карандаши. 

27. 1ч Причины ДТП. Сводка  о    ДТП  в 

городе за последний 

год, карточки для 

групп  с  примерами 

дорожных  ситуаций, 

выставка    плакатов, 

изготовленных 

учащимися. 

28. 1ч Когда ты становишься Презентация 

«Внимание - дорога!»; 



  водителем. рабочие тетради, 

цветные карандаши 

  

29. 1ч Железнодорожный переезд. Презентация 

«Внимание - дорога!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

30. 1ч ГИБДД. Встреча с 

инспектором 

дорожного движения. 

31. 1ч Экскурсия на предприятие.  

32. 1ч Повторение изученного в 3 

классе. 

Рабочие тетради, 

цветные карандаши 

33. 1ч Праздник « Знай правила 

дорожного движения, как 

таблицу умножения!» 

Сводка  о    ДТП  в 

городе за последний 

год, карточки для 

групп  с  примерами 

дорожных  ситуаций, 

выставка    плакатов, 

изготовленных 

учащимися. 

34. 1ч Работа над ошибками. 
 

Безопасность на дорогах в 

Сводка о ДТП в 

городе   за  последний 

год, карточки для 



  летние каникулы групп с примерами 

дорожных  ситуаций, 

выставка   плакатов, 

изготовленных 

учащимися 

  

 

 

4 год обучения (34 часа) 
 

 
 

№ 

п/п 

Кол- 

во 

часов 

Тема урока Оборудование Виды деятельности 

обучающихся. 

Формы контроля 

Требования к уровню 

подготовки обучащихся по 

ФГОС (УУД) 

1. 1ч Безопасность пешеходов Презентация «На пути 

в школу», набор 

табличек «Дорожные 

знаки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

Пересказывать и понимать 

тексты и графические 

изображения о правилах 

дорожного движения. 

 

 

Изображать путь от дома до 

школы с помощью условных 

обозначений. 

 

 
Описывать увиденные 

дорожные ситуации. 

Личностные 
 

-принятие образа «хороший 

пешеход, хороший пассажир»; 

-самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-уважительное отношение к 

другим участникам дорожного 

движения; 

-осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

-этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

2. 1ч Детский дорожно - 

транспортный травматизм 

Презентация 

«Дорожные  знаки», 

набор табличек 

«Дорожные знаки»; 
 

рабочие тетради, 



   цветные карандаши  

Характеризовать поведение 

участников дорожного 

движения. 

 

 

Формы контроля: 
 

- устный опрос; 

- творческая работа 

 

 

 

 

 
Исследовать (на основе 

непосредственных жизненных 

наблюдений) связи поведения 

участников дорожного движения 

и частотой ДТП. 

 

 
Проводить групповые 

наблюдения во время 

практических занятий. 

 

 
Различать дорожные знаки и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

-положительная мотивация и 

познавательный интерес к 

занятиям по программе 

«Основы безопасности 

дорожного движения»; 

-способность к самооценке; 

-начальные навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

 

Метапредметные 
 

-навыки контроля и 

самооценки процесса и 

результата деятельности; 

-умение ставить и 

формулировать проблемы; 

-навыки осознанного и 

произвольного построения 

сообщения в устной форме, в 

том числе творческого 

характера; 

-установление причинно- 

следственных связей. 

 

Регулятивные 

-использование речи для 

регуляции своего действия; 

-адекватное восприятие 

предложений  учителей, 

товарищей, родителей и 

3. 1ч Остановочный путь. Презентация 

«Дорожная разметка», 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

4. 1ч Скорость движения. Презентация 

«Правила для 

пассажиров», набор 

табличек «Дорожные 

знаки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

5. 1ч Нерегулируемые перекрестки Презентация 

«Перекрѐстки»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

6. 1ч Поездка в общественном 

транспорте 

Презентация «Наш 

друг – светофор»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 
7. 1ч Перевозка детей в транспорте 

8. 1ч Игра « Поездка по 

Карпинску» 



9. 1ч Проектная работа по теме: « 

Культура поведения в 

транспорте и на улице». 

Рабочие тетради, 

цветные карандаши 

дорожную разметку. 

 

 

Группировать дорожные знаки 

по назначению. 

 

 
Анализировать дорожную 

обстановку. 

 

 
Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в 

различных дорожных ситуациях 

(в городе, за городом, в 

транспорте). 

 

 
Формы контроля: 

 

- устный опрос; 

- творческая работа; 

- доклад 

 

 

 
Оценивать конкретные 

примеры поведения на дороге. 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

-умение выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

-умение соотносить 

правильность  выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с 

требованиями задачи. 

 

Коммуникативные 
 

В процессе обучения дети 

учатся: 

-работать в группе, учитывать 

мнения партнеров; 

-ставить вопросы; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои 

затруднения; 

-предлагать помощь и 

сотрудничество; 

-слушать собеседника; 

-договариваться и приходить к 

общему решению; 

-формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный 

контроль; 

-адекватно оценивать 

10. 1ч Дорожная разметка и ее 

предназначение. 

Презентация «Будь 

внимателен!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

11. 1ч Труд водителя. За рулем – 

хороший человек. 

Маршрутные листы с 

заданиями для групп 

12. 1ч Оборудование автомобилей 

спец.приборами. 

Презентация с 

фотографиями 

опасных мест города; 
 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

13. 1ч Игры и соревнования по 

правилам безопасного 

Презентация «Будь 

внимателен!»; 



  поведения учащихся на 

улицах и дорогах. 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

 

Приводить примеры различных 

дорожных ситуаций. 

 

 
Определять виды перекрѐстков. 

 

 

Сравнивать и различать 

сигналы светофора, 

регулировщика и водителей 

транспортных средств. 

 

 
Характеризовать условия, 

обеспечивающие безопасность 

при переходе дорог. 

 

 
Составлять рассказ по итогам 

практического занятия 

(тренинга). 

 

 
Формы контроля: 

 

- устный опрос; 

- творческая работа 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные 

учащиеся должны знать 

-название, назначение и 

расположение на дорогах 

дорожных знаков, дорожной 

разметки; 

-значение сигналов светофора 

для транспорта и пешеходов; 

-виды автомашин 

специального назначения; 

-положения регулировщика,; 

-виды перекрѐстков; 

-значения  сигналов, 

подаваемых водителями 

транспортных средств; 

-наиболее характерные и 

частые ошибки в поведении 

пешеходов на дорогах, 

приводящие к ДТП; 

должны уметь 

-выбирать безопасные места 

при переходе проезжей части 

дороги; 

-определять виды 

перекрѐстков; 

-пользоваться общественным 

транспортом; 

-выполнять требования 

сигналов регулировщика и 

водителей транспортных 

средств. 

14. 1ч Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни. 

15. 1ч Урок-экскурсия по улицам 

города 

16. 1ч Пусть утро будет ясным. 

17. 1ч Конкурс рисунков и 

сочинений по теме: « 

Заглянем в будущее». 

Работа с доской 

«Азбука пешехода» 

18. 1ч Современный транспорт. Презентация 

«История транспорта» 
19. 1ч Современный транспорт. 

20. 1ч Виды транспорта. 

21. 1ч Значение номерных знаков 

22. 1ч Правила поведения в 

транспорте. Мероприятие «Я 

пассажир». 

Рабочие тетради, 

цветные карандаши 

23. 1ч Железная дорога. 

24. 1ч Что такое ДТП? Работа с доской 

«Азбука пешехода» 
25. 1ч Причины возникновения ДТП 



26. 1ч Создание буклета «Помни, 

пешеход!» 

Рабочие тетради, 

цветные карандаши. 

 

Проводить групповые 

наблюдения во время экскурсий 

по микрорайону и в 

тренажѐрный класс. 

 

 

Моделировать и оценивать 

различные ситуации поведения 

на дороге ив транспорте. 

 

 
Различать формы поведения, 

которые допустимы на дороге и 

в транспорте. 

 

 
Выбирать оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях 

с одноклассниками, взрослыми. 

 

 
Выявлять потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и здоровья 

человека в условиях дорожного 

движения. 

 

27. 1ч В стране дорожных знаков 

28. 1ч История возникновения 

дорожных знаков 

Презентация 

«Внимание - дорога!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

29. 1ч Дорожные знаки и их группы Презентация 

«Внимание - дорога!»; 

рабочие тетради, 

цветные карандаши 

30. 1ч Мероприятие: «Я знаток 

дорожных знаков» 

Встреча с 

инспектором 

дорожного движения. 

31. 1ч ГИБДД и ДПС  

32. 1ч Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения 

Рабочие тетради, 

цветные карандаши 

33. 1ч Дорожно-патрульная служба Сводка о ДТП в 

городе за последний 

год,      карточки    для 

групп    с    примерами 



   дорожных ситуаций, 

выставка  плакатов, 

изготовленных 

учащимися. 

 

Формы контроля: 
 

- устный опрос; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- тестирование 

 

34. 1ч Игры и соревнования по 

правилам безопасного 

поведения учащихся на 

улицах и дорогах. 

Сводка  о    ДТП  в 

городе за последний 

год, карточки для 

групп  с  примерами 

дорожных  ситуаций, 

выставка    плакатов, 

изготовленных 

учащимися 



5. Методическое обеспечение программы курса внеурочной деятельности 

«Зеленый огонек» 
 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В основу изучения внеурочного курса «Зелѐный огонѐк»» положены ценностные 

ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником теоретических знаний (об 

устройстве дорог, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения на дороге), 

первичного понимания необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к реально возникшей ситуации. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, 

та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

6. Материально-техническое обеспечение программы курса внеурочной 

деятельности «Зеленый огонек» 

 
 

Интернет-ресурсы 

Газета «1 сентября»: www.festival.1september.ru 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-cjllection.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info 

Образовательный портал «Учѐба»: http://uroki.ru 

 

 
Технические средства обучения 

- интерактивная доска 

- ноутбуки 

- мультимедийный проектор 

- экспозиционный экран 

 

 
Учебно-практическое оборудование 

http://www.festival.1september.ru/
http://school-cjllection.edu.ru/
http://nachalka.info/
http://uroki.ru/


- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц 

- шкаф для хранения таблиц 

- учебный светофор 

- таблицы по правилам дорожного движения 
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