
 
 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления развития личности 

«Перекрёсток» составлена на основе основной общеобразовательной программы начального 

общего образования ГБОУ СОШ с. Пискалы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПЕРЕКРЁСТОК» 

 

 

Личностные результаты 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих защищённость жизненно важных интересов 

учащихся в различных дорожных ситуациях;                                                                                                                     

- формирование потребности соблюдать транспортную культуру, осознанно выполнять ПДД;                                                                                                

- воспитание ответственного отношения к сохранению личного здоровья. 

Метапредметные результаты 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности на улицах и дорогах, 

анализировать причины возникновения опасных ситуаций на дорогах, выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность и жизнедеятельность 

человека;                                                                             

 - формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли на улицах и дорогах, в транспорте.         

 

Предметные результаты 
-расширение представлений об окружающей дорожной среде и ПДД;                                   

-умение предвидеть опасные ситуации и обходить их; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа, отбора информации в области 

безопасного поведения на улицах и дорогах с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;                                                                                                     

 -знать правила дорожного движения, дорожные знаки. 

 

Результаты изучения курса. 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия и термины из Правил дорожного движения Российской Федерации; 

 общие положения Правил дорожного движения Российской Федерации; 

 правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках; 

 правила посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

 правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля;  

 основы страхования. 

Правила: 

 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне 

видимости; 

 воздержания от перехода улиц и дорог при приближении транспортных средств с включенным 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

 движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по обочине и краю 

проезжей части со взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми; 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать на улицы 

и дороги; 



Учащиеся 1-х классов должны знать: 

опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и авариям; 

опасности, связанные с погодными условиями и освещением; 

места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, самокатных 

средствах, санках; 

название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для водителей; 

Учащиеся 1-го класса должны уметь: 

 переходить улицы и проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, 

а также проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходов); 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде. 

Учащиеся 2-х классов должны знать(кроме перечисленного): 

 правила перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 правила перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта и 

трамвайными путями; 

Учащиеся 2-го класса должны уметь: 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; при посадке и высадке из 

маршрутного такси; 

 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; 

 соблюдать правила при посадке и высадке из общественного транспорта, во время движения в 

салоне; 

Учащиеся 3-4 классов должны знать (кроме перечисленного): 

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов зависит; 

Учащиеся 3-4 класса должны уметь: 

 ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним и 

односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

 переходить железнодорожные пути; 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части дороги; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной местности; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 



В ходе занятий по изучению и пропаганде Правил дорожного движения учащиеся должны 

сформулировать такие качества, как самостоятельность, аккуратность, дисциплинированность, 

ответственность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Дорожная грамота. Элементы дороги: общая ширина  улицы, проезжая часть, полоса движения, 

тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход, островок безопасности, перекрёсток. 

Дорожная размётка. Перекрёстки и их виды. Виды пешеходных переходов: наземный, подземный, 

надземный. Элементы улиц и дорог. 

Транспортные средства. Виды транспортных средств. Назначение видов транспорта. 

Специальная техника. Труд водителя. Велосипеды. Правила езды на велосипеде. Тормозной и 

остановочный путь автомобиля. Правила поведения на городском и железнодорожном транспорте. 

Безопасное поведение на посадочных площадках. Обязанности пассажиров. 

Здравствуй, дорога! Дороги, на которых движение пешеходов запрещено. Движение пешеходов 

по дороге. Остановки общественного транспорта. Посадочные площадки. Где переходить улицу. 

Двустороннее, одностороннее, правостороннее движение транспорта. Опасные и безопасные 

переходы через дорогу. Загородная дорога.  

Наш друг – светофор. Сигналы светофора. Виды светофоров. Сигналы регулировщика. 

Правила дорожного движения. Движение пешеходов по загородной дороге. Правила перехода 

железной дороги. Подземный переход. Правила перехода дороги. Движение по дороге в группе. 

Правила перехода улицы с двусторонним и односторонним движением транспорта.  Правила 

поведения на улице, дороге. 

Дорожные знаки. Группы дорожных знаков: запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие, информационные, знаки сервиса, знаки особых предписаний. 

Формы организации занятий и виды деятельности: 

Виды внеурочной деятельности: 
 игровая деятельность; 

 познавательная; 

 художественное творчество; 

 проблемно - ценностное общение; 

 досугово- развлекательная; 

 социальное творчество.  

Формы внеурочной деятельности: 
 игра; 
 беседа; 
 викторина; 
 конкурсы, соревнования; 

 беседы с инспекторами дорожного движения; 
 ролевые и подвижные игры; 

 настольные игры; 
 демонстрация фильмов и видеороликов; 
 практические занятия; 
 пешеходная прогулка; 
 экскурсия; 

 выступление; 
 групповые и индивидуальные занятия. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

 1 класс 

Кол-во 

часов 

2 класс 

Кол-во 

часов 

3 класс 

Кол-во часов 

4 класс 

1 Дорожная грамота. 10 10 10 7 

2. Транспортные средства. 3 3 3 1 

3 Здравствуй, дорога! 

(Общие правила) 

3 3 3 7 

4 Наш друг – светофор. 3 3 3 4 

5 Правила дорожного 

движения. 

10 10 10 10 

6 Дорожные знаки 4 5 5 5 

  Итого 33 34 34 34 

 




