
 
 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа светофорных наук»  

 для 1- 4 классов составлена в соответствии с требованиями следующих  

 документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. ФГОС НОО от 6.10.2009 г. №373 (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 

31.12.2015г.№1576) 
3.  Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго по-
коления); 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования        

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) 

5. Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 № 189 «Об утверждении СанПиН   2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»» (с изменениями 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 нояб-

ря 2015 г.), 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина: Да-

нилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., России. – М.: Просвещение, 2009. 

7. Основной образовательной программы начального общего образования (утв. прика-

зом директора № 167 от 28.08.2020) 

    

 Из  года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создаёт объектив-

ную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий.  Причём несчаст-

ные случаи всё чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на малень-

ких дорогах, рядом с остановками общественного  транспорта, а иногда и во дворе дома.  

К  сожалению,  нередко  участниками  дорожно-транспортных  происшествий  бывают  

дети. Это происходит в том числе и потому, что учащиеся плохо знают правила дорожной 

безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий своих действий.  
Актуальность программы продиктована требованиями времени.  Программа 

"Школа светофорных наук" создает условия получения необходимой информации, знаний 
и овладения навыками безопасного поведения  детей на улице. Большая часть содержания 
программы выносится за пределы традиционных уроков. Программа  позволяет оказать 
социальную помощь детям,  а значит, отвечает практическим интересам государства, се-
мьи и личности. 
 Цель программы   - формирование у обучающихся сознательного и ответственно-

го отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения, расширение системы знаний и практических навыков безопасного 

поведения на дороге.  

Задачи: 
- формировать систему знаний, умений и навыков, позволяющих детям младшего школь-

ного возраста безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

- формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД; 

- формировать культуру поведения в общественном транспорте; 

- формировать у учащихся навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице, 

чувство ответственности за своё поведение на дороге; 

- вовлечь учащихся в деятельность по профилактике детского травматизма. 
В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение ко-

торых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты вне-
урочной деятельности оцениваются по трём уровням. 



Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, 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 как значимыми для него носителями поло-
жительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и по-
зитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, приро-
да, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в це-
лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 
про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 
не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую не-
знакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным дея-
телем, гражданином, свободным человеком.  
 

Преемственность и межпредметные связи 

Программа обеспечивает преемственность между предметами: литературное чтение, 

окружающий мир.  

Программа «Школа светофорных наук» направлена на достижения планируемых резуль-

татов: личностных и метапредметных. 

В плане курсов ВУД программа курса реализуется:  

1 класс – 33 ч. 

2 -4 класс – 34 ч. 

С 1- 4 класс – 1ч/нед. 

Всего 135ч. 

1 КЛАСС 

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

«Школа светофорных наук» 
 

  

Личностные:  

Выпускник научится: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни;  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 



Регулятивные 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;  

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии. 

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

 осуществлять взаимный контроль;  

 задавать вопросы, обращаться за помощью;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 



Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изоб-

ражения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, наби-

рать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использо-

ванием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                 ШКОЛЬНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
«ШКОЛА СВЕТОФОРНЫХ НАУК» 

                                                                            1 класс 

№ Содержание курса внеурочной деятельности Формы и виды деятель-

ности курса 

1. Раздел 1. Улица полна неожиданностей 
Где мы живём (город, село, деревня). Почему на 

улице опасно. Для чего надо знать и выполнять 

правила дорожного движения. 

Наиболее безопасный путь в школу и домой. Раз-

бор конкретного маршрута. Один помогает друго-

му (не можешь сам перейти дорогу – попроси 

взрослого помочь).  Дисциплина на дороге – залог 

безопасного движения. 

Экскурсия в детский автогородок.  

Примеры дорожно-транспортных происшествий с 

детьми по материалам ГИБДД. 

Познавательная 

- познавательные виктори-

ны, экскурсии; 

- конструирование 

- тесты, викторины, вы-

ставки, конкурсы, соревно-

вания, проекты; 

- беседы о правилах дорож-

ного движения; 

- мастер-классы; 

- занятия по отработке спе-

циальных умений; 

- конструирование 

- тесты, викторины, вы-
2. Раздел 2. Движение пешеходов и машин  

Участники дорожного движения (пешеход, пасса-



жир, водитель). 

Элементы дороги: проезжая часть, тротуар, разде-

лительная полоса, полоса движения. 

Элементы загородной дороги:  проезжая часть, 

обочина, кювет. 

Почему опасно внезапно выбегать на проезжую 

часть. Автомобиль мгновенно остановить невоз-

можно. 

Близко – далеко, быстро – медленно. 

ставки, конкурсы, соревно-

вания, проекты; 

- беседы о правилах дорож-

ного движения; 

- мастер-классы; 

- занятия по отработке спе-

циальных умений; 

Игровая  

- развлекательные, ролевые, 

социально моделирующие 

игры; 

- сюжетно-ролевые продук-

тивные игры; 

- групповые беседы о куль-

туре, нравственности, пове-

дении, морально-этических, 

правовых нормах и т.п.; 

Досугово-развлекательная 

деятельность  

Посещение кинотеатров, 

театров 

Социальное творчество 

(социально преобразова-

тельная деятельность) 
- социально-

ориентированные коллек-

тивные творческие дела – 

КТД; 

- тренинги формирования 

социальных навыков 

 

3. Раздел 3. Виды пешеходных переходов 

Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый 

пешеходный переход, его обозначения (дорожные 

знаки, разметка). 

Подземный и надземный пешеходные переходы, 

их обозначения. Действия пешеходов при  при-

ближении транспортных средств с включёнными 

специальными сигналами (синими проблесковыми 

маячками и звуковыми сигналами). 

4. Раздел 4. Перекрёсток. Сигналы и виды свето-

форов 

Что такое перекрёсток. Движение транспортных 

средств на перекрёстке.  

Для чего нужен светофор. Сигналы светофора: 

красный, жёлтый, зелёный. Пешеходный светофор 

и его сигналы. Правила перехода дороги.   

5. Раздел 5. Дорожные знаки 

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный 

переход», «Надземный пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

«Место остановки трамвая», «Движение пешехо-

дов запрещено», «Дорожные работы». 

6. Раздел 6. Виды транспорта 

На чём люди ездят. Путешествие в прошлое авто-

мобиля. Виды транспорта (наземный, воздушный, 

водный). Транспортные средства общего и личного 

пользования. Какие транспортные средства назы-

вают маршрутными. 

7. Раздел 7. Мы пассажиры 

Правила поведения на остановках и в салоне обще-

ственного транспорта.  

Правила перехода дороги после выхода из автобу-

са, троллейбуса, трамвая. 

Правила поведения в личном автомобиле (посадка, 

поездка, высадка).  

Мы едем на дачу.  

Правила безопасного поведения на железной доро-

ге. Правила безопасного поведения на водном 

транспорте. 

8. Раздел 8. Безопасные места для детских игр  
Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах 

дорожных работ, в транспорте. Места для игр, ез-



ды на самокатных средствах, велосипедах и т.д. 

Почему опасно внезапно выбегать на проезжую 

часть. Что делать, если мяч выкатился на проез-

жую часть.  

Автомобиль мгновенно остановить невозможно. 

Остановочный путь автомобиля. Примеры дорож-

но-транспортных происшествий с детьми по мате-

риалам ГИБДД. 

 

 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ  

           ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  
                                     «ШКОЛА СВЕТОФОРНЫХ НАУК» 

                                                                 1 класс  (33 часа) 
№ 
п/п 

Тема занятий Кол-
во 

часов 
 

Форма заня-
тия 

Уровень результатов 
1-уровень 2-

уровень 
3-уровень 

Раздел 1. Улица полна неожиданностей (5ч) 
1.  Где мы живём (город, 

село, деревня). Зачем 

нужно знать правила 

дорожного движе-

ния? 

1 Тематическая 
беседа 

Формирование 
умений 
различать 
главное и 
существенное на 
основе 
развивающих 
заданий и 
упражнений, 
сравнивать 
предметы. 
Выделять 
закономерности, 
завершать 
схемы. 

  

2.  Наиболее безопасный 

путь в школу и домой  

1 Практическая 
работа 

  

3.  Тротуар - территория 

вежливых пешеходов 

1 Исследование   

4.  Дисциплина на доро-

ге – залог безопасно-

го движения 

1 Тематическая 
беседа 

  

5.  Близко – далеко, 

быстро – медленно.  

Экскурсия в детский 

автогородок 

1 Практическая 
работа 

  

Раздел 2. Движение пешеходов и машин (6ч) 

6.  Участники дорожно-

го движения (пеше-

ход, пассажир, води-

тель) 

1 Игра получение школьником 
опыта переживания и пози-
тивного отношения к базо-
вым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного от-
ношения к социальной ре-
альности в целом.  

 

7.  Какие бывают доро-

ги? Как устроена до-

рога  (проезжая 

часть, тротуар, обо-

чина) 

1 Беседа 

Тренинг 

 

8.  Элементы загород-

ной дороги:  проез-

жая часть, обочина, 

кювет 

1 Практическая 
работа 

Выполнение 
пробного учеб-
ного действия, 
фиксирование 
индивидуального  
затруднения в 
пробном дей-
ствии с помощью 
учителя. 
Различать глав-
ное и существен-

  

9.  Почему опасно вне-

запно выбегать на 

проезжую часть 

1 Практическая 
работа 

  

10.  Близко – далеко, 

быстро – медленно 

1 Практическая 
работа 

  

11.  Какие опасности 1 Тематическая   



подстерегают на 

улицах и дорогах 

беседа ное на основе 
развивающих 
заданий и 
упражнений, 
сравнивать 
предметы. 
Выделять зако-
номерности, за-
вершать схемы. 
Анализировать 
ситуацию уста-
навливать при-
чинно-
следственные 
связи. 
Называть пред-
меты по описа-
нию. 

Раздел 3. Виды пешеходных переходов (3ч) 
12.  Где можно перехо-

дить дорогу 

1 Игра Формирование 
умений разли-
чать главное и 
существенное на 
основе развива-
ющих заданий и 
упражнений, 
сравнивать 
предметы. Выде-
лять закономер-
ности, завершать 
схемы. 

  

13.  Правила перехода 

дороги. Самый без-

опасный переход 

1 Тематическая 
беседа 

  

14.  Мы переходим доро-

гу (практическое за-

нятие) 

1 Практическая 
работа 

  

Раздел 4. Перекрёсток. Сигналы  и виды светофоров (3ч) 

15.  Что такое перекрё-

сток 

1 Практическая 
работа 

Формирование 
умений анализи-
ровать ситуацию, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. Называть 
предметы по 
описанию. 

  

16.  Назначение светофо-

ра и его сигналы 

1 Познавательная 
игра 

  

17.  Наш друг – светофор 

(изготовление макета 

светофора) 

1 Практическая 
работа 

  

Раздел 5. Дорожные знаки (3ч) 

18.  Наши друзья - до-

рожные знаки 

1 Практическая 
работа 

Упражнения для 
тренировки зри-
тельного воспри-
ятия. Нахожде-
ние объектов по 
заданным при-
знакам. 

  

19.  Что означают дорож-

ные знаки 

1 Тематическая 
беседа 

  

20.  Практическое заня-

тие «Дружим мы со 

знаками» 

1 Практическая 
работа 

  

Раздел 6. Виды транспорта (4ч) 

21.  На чём люди ездят. 

Путешествие в про-

шлое автомобиля 

1 Тематическая 
беседа 

Формирование 
умений определять 
цель деятельности 
на занятии, 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем и 
самостоятельно 

  

22.  Виды транспорта 

(наземный, воздуш-

ный, водный) 

1 Тематическая 
беседа 

  

23.  Транспортные сред-

ства общего и лично-

го пользования 

1 Познавательная 
игра 

  

24.  Специальные маши- 1 Познавательная Способность принимать и со-  



ны игра хранять учебную цель и задачи 
с помощью учителя 

Раздел 7. Мы пассажиры (6ч) 

25.  Мы — пассажиры 1 Тематическая 
беседа 

Формирование 
умений определять 
цель деятельности 
на занятии, 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем и 
самостоятельно 

  

26.  Правила поведения 

на остановках и в са-

лоне общественного 

транспорта 

1 Тематическая 
беседа 

  

27.  Правила поведения в 

личном транспорте 

1 Познавательная 
игра 

  

28.  Мы едем на дачу 1 Познавательная 
игра 

  

29.  Правила безопасного 

поведения на желез-

ной дороге и на вод-

ном транспорте 

1 Ролевая игра   

30.  Практическое заня-

тие «Какой ты пас-

сажир» 

1 Ролевая игра, 
викторина 

  

Раздел 8. Безопасные места для детских игр (3) 

31.  Где можно и где 

нельзя играть на ули-

це? 

1 Тематическая 
беседа 

Способность принимать и со-
хранять учебную цель и задачи 
с помощью учителя. Формиро-
вание умений демонстрировать 
целенаправленное и осмыслен-
ное наблюдение. 

 

32.  Опасности, подстере-

гающие на улице и 

дороге 

1 Практическая 
работа 

 

33.  Итоговое занятие 1 викторина  

 

2 КЛАСС  

I.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

«Школа светофорных наук» 

Личностные:  

Выпускник научится: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 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;  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 



 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

 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; 

  корректирование деятельности: внесение изменений в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; умение намечать способы их устранения;  

  осуществление самоконтроля по ходу и результатам деятельности;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

 задавать вопросы, обращаться за помощью;  

 осуществлять  взаимный контроль;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролиру-

емом пространстве сети Интернет; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 строить сообщения в устной и письменной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном;  

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Технология ввода информации в компьютер: 

 ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, наби-



рать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использо-

ванием ссылок); 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную. 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                     ШКОЛЬНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
«ШКОЛА СВЕТОФОРНЫХ НАУК» 

                                                                          2 класс 

 

№ Содержание курса внеурочной деятельности Формы и виды деятельно-

сти курса 

1. Раздел 1. Движение пешеходов и их обязанно-

сти 

Повторение правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Почему на улице опасно. 

Сложность движения по улицам большого горо-

да. Соблюдение правил дорожного движении – 

залог безопасности пешеходов. Пешеходный пе-

реход и его обозначения. Пешеходные переходы 

в микрорайоне школы (практическое занятие). 

Переход дороги с односторонним и двусторон-

ним движением. Опасные ситуации, возникаю-

щие при переходе дороги. Подземный и назем-

ный пешеходные переходы, их обозначение. Пра-

вила перехода при их наличии. Действия пешехо-

дов при приближении транспортных средств с 

включёнными спецсигналами. Правила перехода 

дороги, если в зоне видимости отсутствуют пе-

шеходный переход или перекрёсток. 

Познавательная 

- познавательные викторины, 

экскурсии; 

- конструирование 

- сюжетно-ролевые продук-

тивные игры; 

- тесты, викторины, выстав-

ки, конкурсы, соревнования, 

проекты; 

- беседы о правилах дорож-

ного движения; 

- мастер-классы; 

- занятия по отработке спе-

циальных умений; 

- групповые беседы о куль-

туре, нравственности, пове-

дении, морально-этических, 

правовых нормах и т.п.; 



Примеры дорожно-транспортных происшествий с 

детьми по материалам ГИБДД. Экскурсия по 

микрорайону школы. Характеристика улиц, пере-

улков, на которых живут учащиеся. 

Игровая  

- развлекательные, ролевые, 

социально моделирующие 

игры; 

 

Досугово-развлекательная 

деятельность  

Посещение кинотеатров, те-

атров 

Социальное творчество 

(социально преобразова-

тельная деятельность) 
- социально-

ориентированные коллек-

тивные творческие дела – 

КТД; 

- тренинги формирования 

социальных навыков 

 

2. Раздел 2. Поездка за город 

Движение транспорта на загородной дороге. Пра-

вила движения пешеходов вдоль загородной до-

роги.  Как правильно прейти загородную дорогу.  

Железнодорожные переезды, их виды. Правила 

перехода через железнодорожные переезды (со 

шлагбаумом и без шлагбаума). 

3. Раздел 3. Движение учащихся группами и в 

колонне 

Порядок движения учащихся группами по тро-

туару, обочине дороги, пешеходному переходу. 

Порядок движения учащихся в колонне. Правила 

посадки группы учащихся в транспорт общего 

пользования. Опасные ситуации при движении 

группами и в колонне, проезде в маршрутном 

транспортном средстве. 

4. Раздел 4. Дорожные знаки  и дорожная раз-

метка 

Группы дорожных знаков и их назначение. До-

рожные знаки в микрорайоне школы. Дорожная 

разметка, её назначение и виды. 

5. Раздел 5. Маршрутные транспортные средства  
Места остановок маршрутных транспортных 

средств и стоянки такси. Правила ожидания, по-

садки и высадки пассажиров в маршрутное 

транспортное средство. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«ШКОЛА СВЕТОФОРНЫХ НАУК» 

 

2 класс  (34 часа) 
№ 
п/п 

Тема занятий Кол-
во 

часов 
 

Форма заня-
тия 

Уровень результатов 
1-уровень 2-

уровень 
3-уровень 

Раздел 1. Движение пешеходов и их обязанности (10ч) 
1.   Повторение правил 

безопасного пове-

дения на улицах и 

дорогах 

1 Тематическая 
беседа 

Выполнение пробно-
го учебного дей-
ствия, фиксирование 
индивидуального 
затруднения в проб-
ном действии с по-
мощью учителя. 

  

2.  Почему на улице 

опасно. Сложность 

движения по ули-

цам большого горо-

да 

1 Тематическая 
беседа 

  

3.  Пешеходный пере-

ход и его обозначе-

ния. Пешеходные 

переходы в микро-

районе школы 

1 Практическая 
работа  

Различать главное и 
существенное на ос-
нове развивающих 
заданий и упражне-
ний, сравнивать 

  



(практическое заня-

тие) 

предметы. 
Выделять законо-
мерности, завершать 
схемы. 
Анализировать ситу-
ацию устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Называть предметы 
по описанию. 

4.  Переход дороги с 

односторонним и 

двусторонним дви-

жением  

1 Практическая 
работа  

  

5.  Правила перехода 

дороги, если в зоне 

видимости отсут-

ствуют пешеходный 

переход или пере-

крёсток 

1 Практическая 
работа  

  

6.  Действия пешехо-

дов при приближе-

нии транспортных 

средств с включён-

ными спецсигнала-

ми 

1 Практическая 
работа  

  

7.  Опасные ситуации, 

возникающие при 

переходе дороги 

1 Ролевая игра Самостоятельно преобразовы-
вать практическую задачу в 
познавательную; умение осу-
ществлять информационный 
поиск , сбор и выделение суще-
ственной информации из раз-
личных информационных ис-
точников 

 

8.  Переход регулиру-

емых и нерегулиру-

емых перекрёстков 

1 Ролевая игра  

9.  Практическое заня-

тие «Мы учимся 

соблюдать правила 

дорожного движе-

ния» 

1 Практическая 
работа  

 

10.  Я – пешеход. Экс-

курсия 

1 Экскурсия  

Раздел 2. Поездка за город (5ч) 
11.  Движение транс-

порта на загородной 

дороге 

1 Тематическая 
беседа 

Различать главное и суще-
ственное на основе развиваю-
щих заданий и упражнений, 
сравнивать предметы. 
Выделять закономерности, за-
вершать схемы. 
Анализировать ситуацию уста-
навливать причинно-
следственные связи. 
Называть предметы по описа-
нию. 

 

12.  Правила движения 

пешеходов вдоль 

загородной дороги 

1 Практическая 
работа  

 

13.  Железнодорожные 

переезды, их виды.  

1 Тематическая 
беседа 

 

14.  Правила перехода 

через железнодо-

рожные переезды 

(со шлагбаумом и 

без шлагбаума) 

1 Практическая 
работа  

 

15.  Разбор дорожных 

ситуаций 

1 Практическая 
работа  

 

Раздел 3. Движение учащихся группами и в колонне (5ч) 
16.  Порядок движения 

учащихся группами  

1 Тематическая 
беседа 

Самостоятельно 
преобразовывать 
практическую 
задачу в познава-
тельную; умение 
осуществлять 
информационный 
поиск , сбор и 

  

17.  Порядок движения 

учащихся в колонне 

1 Практическая 
работа  

  

18.  Правила посадки 

группы учащихся в 

транспорт общего 

пользования 

1 Практическая 
работа  

  



19.  Опасные ситуации 

при движении 

группами и в ко-

лонне, проезде в 

маршрутном транс-

портном средстве  

1 Ролевая игра выделение суще-
ственной инфор-
мации из различ-
ных информаци-
онных источни-
ков 

  

20.  Разбор дорожных 

ситуаций 

1 Практическая 
работа  

  

Раздел 4. Дорожные знаки  и дорожная разметка (6ч) 

21.  Группы дорожных 

знаков и их назна-

чение 

1 Тематическая 
беседа 

Способность принимать и со-
хранять учебную цель и зада-
чи с помощью учителя. Фор-
мирование умений демон-
стрировать целенаправленное 
и осмысленное наблюдение. 

 

22.  Дорожные знаки 1 Практическая 
работа  

 

23.  Дорожная разметка, 

её назначение и ви-

ды 

1 Ролевая игра  

24.  Дорожная разметка 1 Тематическая 
беседа 

 

25.  Дорожные знаки в 

микрорайоне школы 

1 Практическая 
работа  

 

26.  Практическое заня-

тие «Учимся читать 

дорожные знаки» 

1 Практическая 
работа  

 

Раздел 5. Маршрутные транспортные средства (8ч) 

27.  Маршрутные 

транспортные сред-

ства 

1 Тематическая 
беседа 

Контролировать и оценивать 
свои действия, вносить коррек-
тивы в их выполнение на осно-
вании оценки и учета характера 
ошибок. Наличие познаватель-
ных мотивов в коммуникатив-
ной, творческой и исследова-
тельской деятельности. Умение 
высказывать своё мнение. 

 

28.  Места остановок 

маршрутных транс-

портных средств и 

стоянки такси 

1 Тематическая 
беседа 

 

29.  Правила ожидания 

общественного 

транспорта 

1 Ролевая игра  

30.  Правила поведения 

в общественном 

транспорте 

1 Практическая 
работа  

 

31.  Правила перехода 

дороги при высадке 

из общественного 

транспорта 

1 Викторина   

32.  Правила перехода 

дороги после выхо-

да из  маршрутного 

транспортного 

средства 

1 Практическая 
работа  

 

33.  Разбор дорожных 

ситуаций  

1 Практическая 
работа  

Наличие познавательных моти-
вов в творческой и исследова-
тельской деятельности. Умение 
высказывать своё мнение. 

 

34.  Итоговое занятие 1 Викторина   

 

 

 

 

 



3 КЛАСС 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ «Школа светофорных наук» 
 

Личностные:  

Выпускник научится: 

 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; 

 применение правил делового сотрудничества: умение выслушать разные точки зрения, 

проявление терпения и доброжелательности в споре (дискуссии), доверие к собеседни-

ку;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по данной программе;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



 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; 

 корректирование деятельности: внесение изменений в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; умение намечать способы их устранения;  

 осуществление самоконтроля по ходу и результатам деятельности;  

 умение ставить и формулировать проблемы;  

 навыки осознанного и произвольного построения сообщений в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

  приведение примеров в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

Коммуникативные:  
Выпускник научится: 

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

 осуществлять  взаимный  контроль;  

 задавать вопросы, обращаться за помощью;  

 формулировать свое затруднение;  

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви-

дит, а что нет; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и по-

зиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером; 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролиру-

емом пространстве сети Интернет; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном;  



 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, наби-

рать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использо-

ванием ссылок); 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

Выпускник получит возможность научиться: 



 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИ-

КОВ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
«ШКОЛА СВЕТОФОРНЫХ НАУК» 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Содержание курса внеурочной  

деятельности 

Формы и виды дея-

тельности курса 

 3 класс 

1. Раздел 1. Правила поведения учащихся на улице и 

дороге 

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при 

движении по тротуару. Опасности, подстерегающие 

пешехода на тротуаре. Как правильно ходить с друзь-

ями, взрослыми, пожилыми людьми. 

Правила перехода дороги, если в зоне видимости от-

сутствуют пешеходный переход или перекрёсток. 

Опасные ситуации, возникающие при таком перехо-

де.  

Составление маршрута «дом – школа - дом» с указа-

нием всех опасных для пешехода мест на этом марш-

руте. 

Правила пользования автобусом и троллейбусом. 

Правила перехода дороги при движении на остановку 

и после выхода из автобуса или троллейбуса. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с 

детьми по материалам ГИБДД. Анализ причин их 

возникновения. 

Познавательная 

- познавательные вик-

торины, экскурсии; 

- конструирование 

- сюжетно-ролевые 

продуктивные игры; 

- тесты, викторины, вы-

ставки, конкурсы, со-

ревнования, проекты; 

- беседы о правилах до-

рожного движения; 

- мастер-классы; 

- занятия по отработке 

специальных умений; 

- групповые беседы о 

культуре, нравственно-

сти, поведении, мо-

рально-этических, пра-

вовых нормах и т.п.; 

Игровая  

- развлекательные, ро-

левые, социально моде-

лирующие игры; 

Досугово-

развлекательная дея-

тельность  

Посещение кинотеат-

ров, театров 

Социальное творче-

ство (социально пре-

образовательная дея-

тельность) 
- социально-

ориентированные кол-

лективные творческие 

дела – КТД; 

- тренинги формирова-

ния социальных навы-

ков 

 

2. Раздел 2. Правостороннее, двустороннее и одно-

стороннее движение транспортных средств  
Правостороннее движение пешеходов и транспорт-

ных средств. Правила перехода дороги с двусторон-

ним и односторонним движением. Опасные ситуации 

при переходе дороги.  

Примеры дорожно-транспортных происшествий с 

детьми по материалам ГИБДД. Анализ причин их 

возникновения. 

3. Раздел 3. Дорожные знаки и дорожная разметка 

Значение дорожных знаков для пешеходов и водите-

лей. Пешеходная и велосипедная дорожки. Дорожные 

знаки «Велосипедная дорожка», «Движение на вело-

сипедах запрещено». Таблички. Дорожная разметка, 

её назначение и виды. 

4. Раздел 4. Виды перекрёстков. Светофор 

Из истории светофора.  

Виды перекрёстков. Предупредительные сигналы, 

подаваемые водителями. Нерегулируемый перекрё-

сток. Обозначение пешеходных переходов на нерегу-

лируемом перекрёстке. Правила перехода нерегули-

руемого перекрёстка. Где и как перейти проезжую 



часть, если пешеходный переход не обозначен. Экс-

курсия на ближайший к школе нерегулируемый пере-

крёсток.   

5. Раздел 5. Регулировщик и его сигналы 

Для чего регулировщику нужны жезл и свисток? Сиг-

налы регулировщика. Действия переходов по этим 

сигналам. Приоритет сигналов регулировщика над 

сигналами светофора. Дорожная полиция. Цели и за-

дачи, решаемые дорожной полицией. Инспектор до-

рожной полиции, его работа. 

6. Раздел 6. Опасные ситуации на дорогах. Правила 

безопасного поведения 

Скорость движения и торможения автомобиля. Оста-

новочный и тормозной путь. Особенности движения 

пешеходов и водителей в зависимости от времени го-

да, суток и погодных условий. Опасные ситуации, 

возникающие с пешеходами на проезжей части. 

Места игр и езды на самокатных средствах. Опас-

ность игр вблизи железнодорожных путей. Где можно 

играть в микрорайоне школы и дома. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с 

детьми по материалам ГИБДД. Анализ причин их 

возникновения. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«ШКОЛА СВЕТОФОРНЫХ НАУК» 

 

3 класс (34 часа) 

 
№ 
п/п 

Тема занятий Кол-
во 

часов 
 

Форма заня-
тия 

Уровень результатов 
1-уровень 2-

уровень 
3-уровень 

Раздел 1. Правила поведения учащихся на улице и дороге (8ч) 

1.  Вводное занятие 

«Улица и мы» 

1 Тематическая 
беседа 

Пересказывать и 

понимать  тексты и 

графические изоб-

ражения о правилах 

дорожного движе-

ния. 

Изображать путь от 

дома до школы с 

помощью условных 

обозначений.     

Описывать увиден-

ные дорожные си-

туации. 

  

2.  Обязанности пешехо-

дов при движении по 

тротуару 

1 Тематическая 
беседа 
Дидактическая 
игра 

  

3.  Правила перехода 

дороги, если в зоне 

видимости отсут-

ствуют пешеходный 

переход или перекрё-

сток 

1 Практическая 
работа 

  

4.  Пешеходная и вело-

сипедная дорожки 

1 Тематическая 
беседа 
 

Самостоятельно преобразовы-
вать практическую задачу в 
познавательную. Осуществлять 
информационный поиск, сбор и 
выделение существенной ин-
формации из различных ин-
формационных источников. 

 

5.  Практическое занятие 

«Правила дорожные 

знать каждому поло-

жено» 

1 Практическая 
работа 

 



6.  Безопасный маршрут 

«дом – школа - дом» 

1 Практическая 
работа 

Наличие познавательных моти-
вов в коммуникативной, твор-
ческой и исследовательской 
деятельности. Умение выска-
зывать своё мнение. Способ-
ность интегрироваться в группу 
сверстников и строить продук-
тивное взаимодействие и со-
трудничество со сверстниками 
и взрослыми. 

 

7.  Правила пользования 

автобусом и троллей-

бусом 

1 Ролевая игра  

8.  Дорожные «ловуш-

ки» 

1 Практическая 
работа 

 

Раздел 2. Правостороннее, двустороннее и одностороннее движение транспортных средств 

(4ч) 
9.  Правостороннее дви-

жение пешеходов и 

транспортных 

средств 

1 Тематическая 
беседа 
 

Формирование уме-
ния делать предва-
рительный отбор 
источников инфор-
мации для поиска 
нового знания (эн-
циклопедии, слова-
ри, справочники, 
СМИ, интернет ре-
сурсы и пр.). Фор-
мирование умения 
работать с информа-
цией, уметь переда-
вать её содержание в 
сжатом или развёр-
нутом виде, состав-
лять план текста, 
тезисы, конспект и 
т.д.) 

  

10.  Правила перехода 

дороги с двусторон-

ним и односторонним 

движением 

1 Практическая 
работа 

  

11.  Опасные ситуации 

при переходе дороги 

1 Ролевая игра   

12.  Создаём макет дороги 1 Практическая 
работа 

Умение высказывать своё мне-
ние. Способность интегриро-
ваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимо-
действие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

 

Раздел 3. Дорожные знаки и дорожная разметка (4ч) 

13.  Значение дорожных 

знаков для пешеходов 

и водителей  

1 Тематическая 
беседа 
 

Сформированность 
навыков исследова-
тельской деятельно-
сти: поиск сведений 
в различных источ-
никах 

  

14.  Дорожные знаки 1 Практическая 
работа 

  

15.  Дорожная разметка, 

её назначение и виды 

1 Практическая 
работа 

  

16.  Пешеходная и вело-

сипедная дорожки 

1 Ролевая игра Создают простейшей модели 
взаимодействия города и при-
легающих к нему территорий.  

 

Раздел 4. Виды перекрёстков. Светофор (7ч) 

17.  Виды перекрёстков 1 Тематическая 
беседа 
 

Умение контролиро-
вать и оценивать 
свои действия, вно-
сить коррективы в 
их выполнение на 
основании оценки и 
учёта. Преобразовы-
вать информацию из 
одной формы в дру-
гую: представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы 

  

18.  Предупредительные 

сигналы, подаваемые 

водителями 

1 Практическая 
работа 

  

19.  Нерегулируемый пе-

рекрёсток 

1 Практическая 
работа 

  

20.  Обозначение пеше-

ходных переходов на 

нерегулируемом пе-

рекрёстке 

1 Ролевая игра   



21.  Правила перехода 

нерегулируемого пе-

рекрёстка 

1 Практическая 
работа 

Приобретения опыта саморегу-
ляции. Приобретение опыта 
работы в группе сверстников и 
строить продуктивное взаимо-
действие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 

 

22.  Из истории светофора 

Светофор собирает 

друзей 

1 Викторина   

23.  Экскурсия на бли-

жайший к школе не-

регулируемый пере-

крёсток   

1 Экскурсия  

Раздел 5. Регулировщик и его сигналы (5ч) 

24.  Для чего регулиров-

щику нужны жезл и 

свисток 

1 Тематическая 
беседа 
 

Умение высказывать 
своё мнение. Спо-
собность интегриро-
ваться в группу 
сверстников и стро-
ить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми. 

  

25.  Сигналы регулиров-

щика. Действия пере-

ходов по этим сигна-

лам 

1 Практическая 
работа 

  

26.  Приоритет сигналов 

регулировщика над 

сигналами светофора 

1 Практическая 
работа 

  

27.  Дорожная полиция. Я 

в инспекторы пойду 

1 Ролевая игра Самостоятельно преобразовы-
вать практическую задачу в 
познавательную. Осуществлять 
информационный поиск, сбор и 
выделение существенной ин-
формации из различных ин-
формационных источников. 
Наличие познавательных моти-
вов в коммуникативной, твор-
ческой и исследовательской 
деятельности 

 

28.  Встреча с работника-

ми ГИБДД 

1 Практическая 
работа 

 

Раздел 6. Опасные ситуации на дорогах. Правила безопасного поведения (6ч) 

29.  Скорость движения и 

торможения автомо-

биля 

1 Тематическая 
беседа 
 

Умение контролиро-
вать и оценивать 
свои действия, вно-
сить коррективы в 
их выполнение на 
основании оценки и 
учёта. Преобразовы-
вать информацию из 
одной формы в дру-
гую: представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы 

  

30.  Особенности движе-

ния пешеходов и во-

дителей в зависимо-

сти от времени года, 

суток и погодных 

условий 

1 Практическая 
работа 

  

31.  Опасность игр вблизи 

железнодорожных 

путей 

1 Тематическая 
беседа 
 

  

32.  Места игр и езды на 

самокатных сред-

ствах 

1 Ролевая игра   

33.  Где можно играть в 

микрорайоне школы 

и дома 

1 Практическая 
работа 

Приобретения опыта саморегу-
ляции. Приобретение опыта 
работы в группе сверстников и 
строить продуктивное взаимо-
действие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 

 

34.  Итоговое занятие 

«Азбука безопасно-

сти» 

1 Ролевая игра  

 

 



4 КЛАСС  

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ «Школа светофорных наук» 
 

Личностные:  

Выпускник научится: 

 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; 

 применение правил делового сотрудничества: умение выслушать разные точки зрения, 

проявление терпения и доброжелательности в споре (дискуссии), доверие к собеседни-

ку;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по данной программе;  

 способность к самооценке;  

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

  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; 

 корректирование деятельности: внесение изменений в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; умение намечать способы их устранения;  

 осуществление самоконтроля по ходу и результатам деятельности;  

 умение ставить и формулировать проблемы;  

 навыки осознанного и произвольного построения сообщений в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

 приведение примеров в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

 установление причинно-следственных связей;  

 использование речи для регуляции своих действий;  

 адекватное восприятие предложений окружающих людей по исправлению допущен-

ных ошибок.  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

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

 осуществление взаимного контроля;  

  умение задавать вопросы, обращаться за помощью;  

 умение формулировать свое затруднение;  

 умение предлагать помощь и сотрудничество; 

 умение слушать собеседника;  

 адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих.  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 



коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви-

дит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и по-

зиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИ-

КОВ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
«ШКОЛА СВЕТОФОРНЫХ НАУК» 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Содержание курса внеурочной  

деятельности 

Формы и виды дея-

тельности курса 

1. Раздел 1. Безопасность пешеходов и пассажиров 

Интенсивность и скорость движения транспорта в городе. 

Любой движущийся транспорт – угроза безопасности че-

ловека. Умение правильно выбирать безопасную дорогу в 

школу, магазин, библиотеку, на стадион и т.д. 

Причины дорожно-транспортных происшествий с детьми: 

невыполнение пешеходами правил движения, несоблюде-

ние пассажирами правил поведения в транспорте, недис-

циплинированность на улице и в транспорте и др. Обсуж-

дение поведения детей, нарушающих правила дорожного 

движения. 

Познавательная 

- познавательные вик-

торины, экскурсии; 

- конструирование 

- сюжетно-ролевые 

продуктивные игры; 

- тесты, викторины, 

выставки, конкурсы, 

соревнования, проек-

ты; 

- беседы о правилах 

дорожного движения; 

- мастер-классы; 

- занятия по отработке 

специальных умений; 

- групповые беседы о 

2. Раздел 2. Нерегулируемые перекрёстки 

Что такое нерегулируемый перекрёсток. Понятие «равно-

значные» и «неравнозначные» дороги. Как ведут себя во-

дители на нерегулируемых перекрёстках. Какие знаки мо-

гут здесь стоять. Знакомство с группой знаков приорите-



та. культуре, нравствен-

ности, поведении, мо-

рально-этических, 

правовых нормах и 

т.п.; 

Игровая  

- развлекательные, 

ролевые, социально 

моделирующие игры; 

Досугово-

развлекательная де-

ятельность  

Посещение кинотеат-

ров, театров 

Социальное творче-

ство (социально пре-

образовательная де-

ятельность) 
- социально-

ориентированные 

коллективные творче-

ские дела – КТД; 

- тренинги формиро-

вания социальных 

навыков 

 

3. Раздел 3. Транспортные средства специального назна-

чения 

Виды транспортных средств: легковой, грузовой, специ-

альный. Марки автомобилей. 

Специальный транспорт: пожарная служба, полиция, ско-

рая медицинская помощь, аварийный. Оборудование ав-

томобилей специальной окраской, звуковыми сигналами 

и проблесковыми маячками синего и красного цвета. 

Преимущественное право проезда специального транс-

порта. 

4. Раздел 4. Предупредительные сигналы водителей 

Подача предупредительных сигналов световыми указате-

лями поворотов или рукой. Значение этих сигналов для 

водителей и пешеходов. Сигналы поворотов, торможения 

при буксировке транспортного средства, при аварийной 

остановке. Правило о том, что подача звуковых сигналов 

в населённых пунктах запрещена, кроме случаев, когда 

надо предупредить дорожно-транспортное происшествие. 

5. Раздел 5. Езда на велосипеде  
Дорожные знаки для велосипедистов. Правила безопас-

ной езды для юных велосипедистов. Места для движения 

на велосипеде. Возрастной ценз на право управления при 

движении по дорогам.  

Общее устройство велосипеда, типичные неисправности, 

их устранение. Экипировка велосипедиста и велосипеда. 

Дорожно-транспортные происшествия с велосипедистами 

и меры по их предупреждению. 

6. Раздел 6. Безопасность пешеходов и пассажиров.  Пра-

вила  поведения пассажиров в автомобиле 

Как осуществляется перевозка людей в маршрутных 

транспортных средствах, легковом, грузовом автомобиле. 

Количество перевозимых людей, меры предосторожно-

сти, скорость движения. Какие существуют запрещения 

при перевозке людей? 

7. Раздел 7. Остановочный путь и скорость  движения 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. Дорожная 

обстановка в зависимости от времени года и погодных 

условий. Факторы, влияющие на величину остановочного 

пути. Опасность перехода перед близко идущим транс-

портом. Особенности движения пешеходов и водителей 

по мокрой и скользкой дороге. 

8. Раздел 8. Регулируемые и нерегулируемые железнодо-

рожные переезды 

Железнодорожные переезды, их виды. Правила перехода 

через железнодорожные переезды (со шлагбаумом и без 

шлагбаума). 

 

 

 

 

 



 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

   «ШКОЛА СВЕТОФОРНЫХ НАУК» 

4 класс (34 часа) 

 

 
№ 
п/п 

Тема занятий Кол-
во 

часов 
 

Форма заня-
тия 

Уровень результатов 
1-уровень 2-

уровень 
3-

уровень 

Раздел 1. Безопасность пешеходов и пассажиров (7ч) 

1.  Знаем ли мы ПДД? 1 Тест Пересказывать и 

понимать  тексты и 

графические изоб-

ражения о прави-

лах дорожного 

движения. 

Описывать увиден-

ные дорожные си-

туации. 
 

  

2.  Интенсивность и 

скорость движения 

транспорта в городе 

1 Тематическая 
беседа 

  

3.  Умение правильно 

выбирать безопасную 

дорогу в школу, ма-

газин, библиотеку, на 

стадион и т.д. 

1 Практическая 
работа 
 

  

4.  Правила ожидания 

посадки и высадки 

пассажиров из марш-

рутного транспорта 

1 Практическая 
работа 
 

  

5.  Регулировщик вместо 

светофора 

1 Практическая 
работа 
 

  

6.  Причины дорожно-

транспортных про-

исшествий с детьми 

1 Тест   

7.  «Ловушки» на тро-

туаре или обочине 

1 Познавательная 
игра 

  

Раздел 2. Нерегулируемые перекрёстки (4ч) 

8.  Что такое нерегули-

руемый перекрёсток 

1 Тематическая 
беседа 

Характеризовать 

поведение участ-

ников дорожного 

движения. 

Исследовать (на 

основе непосред-

ственных жизнен-

ных наблюдений) 

связь поведения 

участников дорож-

ного движения и 

частоту ДТП. 

Проводить группо-

вые  наблюдения во 

время практиче-

ских занятий. 

  

9.  Понятие «равнознач-

ные» и «неравно-

значные» дороги 

1 Тематическая 
беседа 

  

10.  Знаки приоритета 1 Практическая 
работа 
 

  

11.  Экскурсия к нерегу-

лируемому пере-

крёстку 

1 Экскурсия Способность интегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстни-
ками и взрослыми. Способ-
ность высказывать своё мне-
ние, вырабатывать по отноше-

 



нию к информации свою пози-
цию. 

Раздел 3. Транспортные средства специального назначения (3ч) 

12.  Виды транспортных 

средств: легковой, 

грузовой, специаль-

ный 

1 Тест Анализировать до-

рожную обстанов-

ку. 

Обсуждать в груп-

пах и объяснять 

правила поведения 

в различных до-

рожных ситуациях 

(в городе, за горо-

дом, в транспорте). 

  

13.  Специальный транс-

порт: пожарная 

служба, полиция, 

скорая медицинская 

помощь, аварийный 

1 Практическое 
занятие с ис-
пользованием 
дидактического 
материала 

  

14.  Практическое заня-

тие «Специальный 

транспорт на дороге» 

1 Практическое 
занятие с ис-
пользованием 
дидактического 
материала 

Выбирать оптимальные фор-

мы поведения во взаимоот-

ношениях с одноклассника-

ми, взрослыми. 
Выявлять потенциально 
опасные ситуации для сохра-
нения жизни и здоровья че-
ловека в условиях дорожного 
движения. 

 

Раздел 4. Предупредительные сигналы водителей (3ч) 

15.  Подача предупреди-

тельных сигналов 

световыми указате-

лями поворотов или 

рукой 

1 Тематическая 
беседа 

Оценивать кон-

кретные примеры 

поведения на до-

роге. 

Приводить при-

меры различных 

дорожных ситуа-

ций. 

  

16.  Сигналы  транспорт-

ного средства при 

повороте, торможе-

нии, при аварийной 

остановке 

1 Практическая 
работа 
 

  

17.  Когда можно пользо-

ваться звуковым сиг-

налом 

1 Викторина  Выбирать оптимальные фор-

мы поведения во взаимоот-

ношениях с одноклассника-

ми, взрослыми. 
Выявлять потенциально 
опасные ситуации для сохра-
нения жизни и здоровья че-
ловека в условиях дорожного 
движения. 

 

Раздел 5. Езда на велосипеде (7ч) 

18.  Дорожные знаки для 

велосипедистов 

1 Практическая 
работа.  
Составление 
мини-
энциклопедии 

Характеризовать 

условия, обеспечи-

вающие безопас-

ность при переходе 

дорог. 

Составлять рассказ  

по итогам практи-

ческого занятия. 

Проводить группо-

вые наблюдения во 

время экскурсий по 

микрорайону. 
 

  

19.  Правила безопасной 

езды для юных вело-

сипедистов 

1   

20.  Места для движения 

на велосипеде 

1 Викторина    

21.  Общее устройство 

велосипеда, типич-

ные неисправности, 

их устранение 

1 Практическая 
работа 
 

  

22.  Экипировка велоси-

педиста и велосипеда 

1 Практическая 
работа 

  

23.  Дорожно- транспорт- 1 Практическая   



ные происшествия с 

велосипедистами и 

меры по их преду-

преждению 

работа 
 

24.  Практическое заня-

тие в автогородке 

1 Практическая 
работа 

Наличие системы межличност-
ных отношений (сформирован-
ность «Я-концепции») Приоб-
ретение опыта рефлексии своей 
деятельности, самооценки до-
стижений, постановки задач на 
перспективу 

 

Раздел 6. Безопасность пешеходов и пассажиров. 

  Правила  поведения пассажиров в автомобиле (4ч) 
25.  Тротуар - территория 

вежливых пешеходов 

1 Тематическая 
беседа 

Моделировать и 

оценивать различ-

ные ситуации по-

ведения на дороге и 

в транспорте. 

Различать формы 

поведения, которые 

допустимы на до-

роге и в транспор-

те. 

  

26.  Тренируем глазомер 1 Тренинг    

27.  Перевозка людей в 

маршрутных транс-

портных средствах, 

легковом, грузовом 

автомобиле 

1 Практическая 
работа 
 

  

28.  Правила  поведения 

пассажиров в авто-

мобиле 

1 Практическая 
работа 
 

Выбирать оптимальные фор-

мы поведения во взаимоот-

ношениях с одноклассника-

ми, взрослыми. 

Выявлять потенциально 

опасные ситуации для сохра-

нения жизни и здоровья че-

ловека в условиях дорожного 

движения. 

 

Раздел 7. Остановочный путь и скорость движения (3ч) 

29.  Остановочный и тор-

мозной путь автомо-

биля 

1 Тематическая 
беседа 

Сформированность 
навыков исследова-
тельской деятельно-
сти: поиск сведений 
в различных источ-
никах 

  

30.  Опасность перехода 

перед близко идущим 

транспортом  

1 Тематическая 
беседа 

  

31.  Дорожная обстановка 

в зависимости от 

времени года и по-

годных условий 

1 Практическая 
работа 
 

Способность интегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстни-
ками и взрослыми. Способ-
ность высказывать своё мне-
ние, вырабатывать по отноше-
нию к информации свою пози-
цию. 

 

Раздел 8. Регулируемые и нерегулируемые железнодорожные переезды (3ч) 

32.  Железнодорожные 

переезды, их виды. 

1 Тематическая 
беседа 

Сформированность 
умения планировать 
собственную дея-
тельность в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и усло-
виями ее реализации 
Подготовка сообще-
ний 

  

33.  Правила перехода 

через железнодорож-

ные переезды (со 

шлагбаумом и без 

шлагбаума) 

1 Практическая 
работа 
 

  

34.  Итоговое занятие 1 Викторина  Приобретение опыта исследо-  



«Азбуку дорожную 

знать каждому поло-

жено» 

вательской деятельности, пуб-
личного выступления, интер-
вьюирования, опыта совмест-
ной организации со сверстни-
ками. Становление у учащихся 
развитых форм самосознания и 
самоконтроля. Приобретение 
опыта презентовать проект по 
итогам решения проектной за-
дачи. 

 

                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

курса внеурочной деятельности «Школа светофорных наук» 

 

 

 

1. Материально-техническое обеспечение  

1. Персональный компьютер с выходом в сеть Интернет и лицензионным программным 

обеспечением. 

2. Интеарктивная доска SmartBoard. 

3. Медиапроектор. 

4. Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

схем. 

5. Стандартная классная аудитория с партами и стульями для проведения занятий. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

Интернет-ресурсы: 

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

http://school-collection.edu.ru/

