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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Перекоѐсток» уровня начального 

общего образования разработана на основании требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 40». 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Перекрѐсток»: 

 
 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

- сформировать такие качества, как 

самостоятельность, аккуратность, 

дисциплинированность, ответственность. 

Регулятивные УУД: 

- умение определять свою роль в общей 

работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

- умение переходить улицы и проезжую 

часть дороги по сигналам светофора и 

пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги (вне зоны 

видимости пешеходов); 

- умение правильно вести себя во дворах, 

жилых зонах, на тротуаре, при движении 

группой, в транспорте, при езде на 

велосипеде. 

- умение переходить регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки; 

- умение обращаться за помощью к 

взрослым в сложных дорожных условиях; 

при посадке и высадке из маршрутного 

такси; 

- умение ориентироваться в дорожной 

обстановке: не выходить из-за 

препятствий и сооружений; не стоять 

близко от углов перекрестка и края 

проезжей части и спиной к ней; 

не создавать помех движению транспорта; 

определять опасные и безопасные участки 

дорог и улиц; 

- умение соблюдать правила при посадке и 

высадке из общественного транспорта, во 

время движения в салоне; 

- умение правильно вести себя, 

оказавшись в экстренной ситуации на 

проезжей части дороги; 

- умение пользоваться общественным 

транспортом; 

- умение самостоятельно выбирать 

безопасный путь движения в той или иной 

местности; 

- умение оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях. 

Коммуникативные УУД: 
- умение аргументировать свою точку 



 зрения; 
- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

- высказывать свои суждения о 

правильности своего выбора при решении 

той или иной задачи на дороге. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

 
Форма организации занятий: 

 групповые занятия;

 коллективная;

 индивидуальная работа;

 практикум.

Основные виды деятельности: 

 ролевая игра;

 устный журнал;

 эстафета;

 мультипликационные фильмы по ПДД;

 встречи с инспектором ГИБДД;

 этапная игра;

 конкурс детского рисунка «осторожно, дорога!»

 

1 класс – 66 часов 

 
Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

Вводное занятие. 1 час. Инструктаж по технике безопасности, 
правилам дорожного движения. 

Дорожная азбука. 20 часов. Знакомство с правилами для участников 

дорожного движения, дорожными 

знаками, о службе в ГИБДД и о 
регулировщике. 

Мой друг – велосипед. 6 часов. Знакомство с транспортом, с правилами 
езды на велосипеде. 

Безопасность и правила безопасности на 
дороге. 16 часов. 

Вопросы профилактики дорожно- 
транспортного травматизма. 

Оказание первой медицинской помощи. 

6 часов. 

Виды чрезвычайных ситуаций, возможных 

на проезжей части; травмы, способы 
оказания первой медицинской помощи. 

Воспитательная работа. 17 часов. Игровые формы воспитательной работы, 

публичные выступления на 

профилактических мероприятиях и 

конкурсах по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

 
 

Способы определения результативности – анкетирование, тестирование. 

Форма проведения итогов реализации программы: 

- агитбригада ЮИД; 
- выставка творческих работ; 
- проектная работа. 



Тематическое планирование 

 

1 класс – 66 часов 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного 
движения. 

1. Инструктаж по технике безопасности, правилам 
дорожного движения. 

1 

Дорожная азбука (20 часов) 

2 Поговорим об истории. 1 

3,4 Мой любимый город. 2 

5,6 Улица полна неожиданностей. 2 

7,8 Дорога, еѐ элементы и правила поведения на ней. 2 

9,10 Законы улиц и дорог. 2 

11 Движение пешеходов по улицам и дорогам. 1 

12 Наши верные друзья на улицах и дорогах. 1 

13,14,15 Дорожные знаки. 3 

16,17 Светофор трѐхглазый. 2 

18 Сигналы светофора. 1 

19 Мы – пешеходы. Обязанности пешеходов. 1 

20 Пешеходные переходы 1 

21 ГИБДД – помощник и друг! 1 

Мой друг – велосипед (6 часов) 

22 Сказка «как пешеход получил колѐса». Транспорт. 1 

23 Моѐ первое транспортное средство. 1 

24 Азбука маленького велосипедиста. 1 

25,26,27 Фигурное вождение велосипеда. 3 

Безопасность и правила безопасности на дороге (6 часов) 

28,29 Правила безопасности пешехода 2 

30,31 Правила безопасного перехода улиц и дорог. 2 

32,33 Безопасные маршруты «дом-школа-дом». 2 

34 Дорога не место игр. 1 

35 Сказка «Волшебная горка». 1 

36,37 Безопасное поведение на остановках. 2 

38,39 Условие безопасного пользования общественным 
транспортом. 

2 

40,41 Поведение во дворах и парковых зонах. 2 

42,43 Правила безопасности при переходе 
железнодорожных переездов. 

2 

Оказание первой медицинской помощи (6 часов) 

44 Состав и назначение аптечки. 1 

45,46 Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно- 

транспортном происшествии. 

2 

47 Характерные травмы, получаемые 
велосипедистами. 

1 

48,49 Игра «скорая помощь». 2 

Воспитательная работа (17 часов) 

50 Утренник «Посвящение в пешеходы». 1 

51,52 Пешая прогулка к оживлѐнной дороге, 2 



 наблюдение за движением и соблюдением ПДД.  

53 Конкурс рисунков. «самый главный на дороге – 
это дядя Светофор!» 

1 

54,55,56,57 Профилактические беседы по соблюдению ПДД 
во время каникул. 

4 

58,59 Конкурс поделок «Знаки своими руками». 2 

60,61 Конкурс сказок по ПДД. 2 

62,63 Утренник «Красный, жѐлтый, зелѐный». 2 

64 Игра «Наш друг - Светофор». 1 

65 Подготовка КВН по ПДД. 1 

66 КВН по ПДД. 1 

 


