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Рабочая программа по внеурочной деятельности 

 «Перекрёсток»  

для обучающихся 1-4-х классов  

Внеурочная деятельность «Перекрёсток» является прикладным курсом по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и в целом является привитие 

обучающимися устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации.  

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают практические задания, игры, викторины. В процессе 

изучения курса формируются умения и навыки работы обучающихся с текстами, 

иллюстрациями.  

Результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения курса «Перекрёсток» являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;  

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие умения высказывать самостоятельные суждения, проявлять 

нестандартность мышления. 

Метапредметными результатами изучения курса «Перекрёсток» являются: 

познавательные: 

 овладение навыками контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение ставить и формулировать проблемы;  

 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 требованиями конкретной задачи; 

коммуникативные: 

 умение работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

 умение ставить вопросы;  

 умение обращаться за помощью;  

 умение формулировать свои затруднения;  

 умение предлагать помощь и сотрудничество;  

 умение слушать собеседника;  

 умение договариваться и приходить к общему решению;  

 умение формулировать собственное мнение и позицию;  

 умение осуществлять взаимный контроль;  

 умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Перекрёсток» являются: 

 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. 

Программа реализует следующие формы занятий: 

• турнир  

• устный журнал  

• викторина  

• деловая игра  

• конкурс детского рисунка «Осторожно, дорога!» 

• дискуссия, обсуждение 

 

 

 

 



Содержание программы 

Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения (1 

час)  

Раздел 1. Дорожная «Азбука». 

Темы: Основные правила поведения на улице,  дороге (повторение). Безопасные 

маршруты от дома до школы и обратно. Элементы улиц и дорог. Движение пешеходов по 

улицам и дорогам. История появления автомобиля и правил дорожного движения. 

Дорожные знаки. Предупреждающие и запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 

Дорожные знаки. Информационные знаки и знаки сервиса.  Соблюдение ПДД во время 

движения в школу и обратно. Я у перекрёстка. Игра «Я – пешеход» Дорожная разметка. 

Виды и сигналы светофоров. Сигналы регулировщика. Что такое Госавтоинспекция и кто 

такой инспектор ДПС. У светофора нет каникул. Игра «Наш друг – Светофор». 

Соблюдение ПДД во время зимних каникул.   Виды транспортных средств. Мы 

пассажиры. Обязанности пассажиров. Турнир «Город безопасных дорог». 

Основные виды деятельности: 

 познакомятся правилами для всех участников дорожного движения, с дорожными 

знаками, с видами транспортных средств, обязанностями пассажиров; 

 объяснять название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых 

знаков для водителей; 

 познакомятся с правилами как перехода улицы и проезжей части дороги по 

сигналам светофора и пешеходным переходам, а также проезжую часть дороги (вне зоны 

видимости пешеходов); 

 познакомятся с правилами перехода регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 познакомятся с правилами при посадке и высадке из общественного транспорта, во 

время движения в салоне. 

Раздел 2. Мой друг – велосипед. 

Темы:  История велосипеда. Ты - велосипедист.  В школе велосипедистов.  Деловая игра 

«Центр велосипедных наук». 

Основные виды деятельности: 

 познакомятся с историей велосипеда и с основными частями велосипеда, их 

расположение, назначение и взаимодействие. 

 познакомятся с основными правилами передвижения велосипедистов. 



 приводить примеры мест для движения на велосипеде в городе и загородом. 

Раздел 3. Безопасность и правила безопасности на дороге. 

Темы: Почему дети попадают в дорожные аварии. Правила безопасности пассажира. 

Общественный транспорт. Посадка, высадка пассажиров. Движущийся транспорт – угроза 

безопасности человека. Скрытые опасности на дороге. «Дорожные ловушки» 

Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда. Погодные условия и 

безопасность на дороге. Викторина «Правила безопасности на дороге». 

Основные виды деятельности:  

 ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 

двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

 познакомятся с правилами перехода железнодорожных путей; 

 познакомятся с правилами перехода регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков; 

 объяснять правильную посадку и высадку из общественного транспорта. 

 приводить примеры опасностей, связанные с погодными условиями и освещением. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

Темы: Основные виды травм, полученные при наезде на пешехода. Как помочь себе и 

товарищу при получении травмы. Игра-конкурс «Скорая помощь».  

Основные виды деятельности:  

 описывать, как правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на 

проезжей части дороги; 

 объяснять, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности, правилам 

дорожного движения. 

 

1 

Дорожная «Азбука» (18 ч)  

2 Основные правила поведения на улице,  дороге (повторение) 1 

3 Безопасные маршруты от дома до школы и обратно.  1 

4 Элементы улиц и дорог. 1 

5 Движение пешеходов по улицам и дорогам. 1 

6 История появления автомобиля и правил дорожного движения. 1 

7 
Дорожные знаки. Предупреждающие и запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. 

1 

8 Дорожные знаки. Информационные знаки и знаки сервиса.  1 

9 Соблюдение ПДД во время движения в школу и обратно. 1 

10 Я у перекрёстка. Игра «Я – пешеход» 1 

11 Дорожная разметка. 1 

12 Виды и сигналы светофоров. 1 

13 Сигналы регулировщика. 1 

14 Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС. 1 

15 У светофора нет каникул. Игра «Наш друг – Светофор» 1 

16 Соблюдение ПДД во время зимних каникул.   1 

17 Виды транспортных средств. 1 

18 Мы пассажиры. Обязанности пассажиров. 1 

19 Практическое занятие  «Город безопасных дорог». 1 

Мой друг – велосипед (4 ч) 

 

 

20 История велосипеда. 1 

21 Ты - велосипедист.  1 

22 В школе велосипедистов.  1 

23 Деловая игра «Центр велосипедных наук». 1 

Безопасность и правила безопасности на дороге (7 ч)  



 

24 Почему дети попадают в дорожные аварии 1 

25 Правила безопасности пассажира 1 

26 Общественный транспорт. Посадка, высадка пассажиров. 1 

27 Движущийся транспорт – угроза безопасности человека. 1 

28 Скрытые опасности на дороге. «Дорожные ловушки» 1 

29 Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда. 1 

30 Погодные условия и безопасность на дороге. 1 

31 Практическое занятие «Правила безопасности на дороге» 1 

Оказание первой медицинской помощи (3 ч) 

 

 

32 Основные виды травм, полученные при наезде на пешехода. 1 

33 Как помочь себе и товарищу при получении травмы. 1 

34 Игра-конкурс «Скорая помощь». 1 

 Итого: 34 часа  

 

Формы оценивания 

Текущая аттестация: 

 устный опрос; 

 тестовое задание; 

 решение кроссворда; 

 творческая работа: рисунок. 

 

Итоговая аттестация: 

 викторина; 

 турнир. 
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