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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Светофор». 

Личностные, метапредметные и предметные 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  



3 
 

Читать вслух и про себя тексты  и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений.  

К концу 1 года обучения обучающиеся должны знать: самый безопасный маршрут от 

дома до школы; сигналы светофора; 

правила безопасного поведения на дорогах; где можно и где нельзя играть; транспорт  и 

его виды; правила поведения в транспорте; виды перекрёстков. 

Должны  уметь: Правильно переходить улицу (пользуясь светофором, зеброй, 

сигналами регулировщика); пользоваться дорожными знаками «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено»; правильно вести себя в 

транспорте во время посадки и высадки; правильно переходить перекрёстки; 

самостоятельно разметить макет дороги по заданному образцу. 

К концу 2 года обучения обучающиеся должны знать: 

Правила дорожного движения, безопасный путь в школу, перекрёстки и их виды, правила 

пешехода на загородной дороге, дорогу и её составляющие части (проезжую часть, 

обочину, кювет, пешеходную и велосипедную дорожку), дорожную разметку и дорожные 

знаки, сигналы регулировщика и светофора, обязанности пассажиров во всех видах 

транспортных средств, правила пассажиров при высадке из общественного транспорта, 

правила поведения пешехода на нерегулированном перекрёстке, оборудование автомобилей 

и мотоциклов специальными сигналами, что такое железнодорожный переезд, правила 

перехода и переезда. 

Должны уметь: Двигаться группами и в колонне, применять правила дорожного 

движения для велосипедистов, выполнить практическое задание на специально 

оборудованной площадке, оказать первую медицинскую помощь. 

   К концу 3 года обучения обучающиеся должны знать, что такое остановочный и 

тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов зависит; правила перехода 

проезжей части дороги с двусторонним и односторонним движением, перехода проезжей 

части при высадке из маршрутного транспорта; правила перехода железной дороги. 

 Должны уметь: ориентироваться в дорожной обстановке при переходе проезжей  части 

дороги; переходить железнодорожные пути; переходить регулируемые и нерегулируемые 

перекрёстки; осуществлять посадку и высадку из маршрутного транспорта.  

   К концу 4 года обучения обучающиеся должны знать, что такое остановочный и 

тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов зависит; правила перехода 

проезжей части дороги с двусторонним и односторонним движением, перехода проезжей 

части при высадке из маршрутного транспорта; правила перехода железной дороги. 

   Должны уметь: ориентироваться в дорожной обстановке при переходе проезжей    

части дороги; переходить железнодорожные пути; переходить регулируемые и 

нерегулируемые перекрёстки; осуществлять посадку и высадку из маршрутного транспорта.  
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Содержание курса внеурочной деятельности «Светофор» 

1 класс 

Тема 1. Что такое безопасность. Город,  где ты живёшь 

Урок безопасности (проводится 1 сентября), разработка схемы маршрута «Мой 

безопасный путь домой». 

Тема 2. Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. 

Подготовка и проведение праздника «Посвящение в пешеходы». 

Тема 3. Безопасный путь в школу (практическое занятие). 

Пешеходная прогулка к оживленной магистрали, наблюдение за движением и 

соблюдением Правил дорожного движения с последующим разбором. 

Тема 4. Как правильно переходить улицу (практическое занятие). Разбор конкретных 

ситуаций.  

Тема 5. Светофор и его сигналы. «Самый главный на дороге – это дядя Светофор!». 

Конкурс рисунков.  

Тема 6. Практическое занятие «Дружим мы со знаками». Конкурс рисунков «Дорожные 

знаки». 

Тема 7. Викторина на тему «Зачем нужно знать правила безопасного поведения на 

дорогах».  Урок творчества «Знаки своими руками» с последующей выставкой-конкурсом 

поделок. 

Тема 8. Где можно и где нельзя играть? Осторожно, плохая погода! 

Приглашение в класс старшеклассников: беседы «Об опасности игр зимой возле дорог» и 

«Осторожно, гололёд!» 

Тема 9. Мы пассажиры. Правила поведения в транспорте. Безопасные места для детей. 

Практическое занятие. Проезд на общественном транспорте. Знакомство со спецместами 

(места для инвалидов, детей), запасным выходом в транспорте, кнопкой-сигналом срочной 

остановки. 

Тема 10. Знакомство с транспортом города.  

Тема 11. Практическое занятие «Я у перекрёстка».  

Тема 12. Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с приглашением инспектора.  

Совместный проект «Уголок безопасности класса» (обсуждение, совместное 

изготовление с привлечением родителей). 

Тема 13. В гостях у грузового автомобиля.  

Просмотр кинофильма «История возникновения автомобиля». Конкурс рисунков и 

поделок «Наши помощники. 

Тема 14. Какие бывают машины. Пассажирский транспорт. 

Экскурсия на автовокзал города. 

Тема 15. «Мы переходим улицу». Практические занятия, движение группами.  

Брейн-ринг «Светофор в действии». Беседа перед уходом на каникулы о правилах 

безопасного поведения на дорогах. 
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Тема 16. Общественный транспорт. Посадка и высадка пассажиров. 

Прогулка по городу с поездкой на общественном транспорте. 

Тема 17. Профилактическая заключительная беседа «У светофора каникул нет».  

Профилактическая беседа о необходимости соблюдения ПДД на летних каникулах. 

Тема 18. Праздник «Знай правила движения как таблицу умножения»  

2 класс 

Тема 1.  Сигналы регулировщика дорожного движения.  

Традиционный урок безопасности (1 сентября)  

Тема 2. Знакомство с дорожными знаками. 

Тема 3. Транспорт, его движение при подходах к школьному зданию (маршрут 

автобуса). 

Тема 4. Виды перекрёстков. Перекрёстки микрорайонов школы.  

Конкурс творческих работ «Памятка водителям, пешеходам» на тему «Уходя из дома, 

помните…» 

Тема 5. Сигналы светофора и регулировщика. 

Тема 6. Разметка улиц и дорог. 

Тема 7. Отработка действий учащихся по предупредительным сигналам. Закрепление 

знаний и умений.  

Тема 8. Безопасный путь в школу. Движение пешеходов по улицам, тротуарам и 

обочине. Практические занятия.  

Тема 9. Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. Беседа о 

необходимости правил безопасного поведения и осторожности на зимних дорогах.  

Тема 10. Перекрёстки и их виды.  

Тема 11. Пешеход на загородной дороге. 

Тема 12. Дорога, её составные части: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная 

велосипедная дорожка.  

Тема 13. Переходы улиц и дорог. 

Тема 14. Одностороннее и двустороннее движение на дороге. Переход дороги.  

Тема 15. Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств.  

Тема 16. Тормозной путь транспорта.  

Тема 17. Нерегулируемый перекрёсток. 

Тема 18. Движение учащихся группами и в колонне.  

Тема 19. Практическое занятие на специально оборудованной площадке.  
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3 класс 

Тема 1.  Детский дорожно-транспортный травматизм. Умение предвидеть опасность.  

Тема 2.  Движение пешеходов по улицам и дорогам. Особенности движения пешеходов 

по загородной дороге.  

Тема 3.  Практический урок «Пассажиры и дорога». Пешеходная прогулка к оживленной 

магистрали, наблюдение за движением и соблюдением Правил дорожного движения с 

последующим разбором.  

Тема 4. Нерегулируемый перекрёсток вашего района. Беседа о необходимости 

соблюдения правил безопасного поведения на каникулах.  

Тема 5. Урок-тест «Правила дорожного движения». Конкурс «На самого Знайку по 

ПДД»  

Тема 6.  Безопасность пассажиров. Викторина «Проверь себя».  

Тема 7.  Предупредительные сигналы водителя. «Зимние дороги. Опасные игры»- 

беседа-напоминание о необходимости соблюдения ПДД и правил безопасного поведения на 

каникулах.  

Тема 8.  Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. «Проба 

пера»: «Сказка о правилах». Сочинять сказки можно группами и лично.  

Тема 9.  Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами. Брейн-ринг 

«Светофор в действии».  

Тема 10.  Тормозной путь. Тормозное расстояние. Вернисаж «Транспорт. Улица. Я.»  

Тема 11.  Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда. Конкурс рисунков 

«Безопасный транспорт будущего».  

Тема 12.  Движение пешеходов по улицам и дорогам.  

Тема 13. Элементы улиц и дорог. Дорожные знаки.   

Тема 14.  Светофор и дорожные знаки.  

Тема 15.  Настольные игры по ПДД. 

Тема 16. Я – пешеход. Контрольное занятие. Контрольные вопросы.  

 

4 класс 

Тема 1. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Что можно, а что нельзя 

делать на улицах и дорогах.  

Тема2. Типы перекрёстков.  

Тема 3. Правила перехода проезжей части дороги  

Тема 4. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

Тема 5. Правила перехода железной дороги. 

Тема 6. Правила езды на велосипеде.  
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Тема 7. Где можно и где нельзя играть? Осторожно, плохая погода!  

Тема 8.Светофор и дорожные знаки.  

Тема 9. Практическое занятие «Дружим мы со знаками»  

Тема 10. Правила поведения пассажиров на посадочных площадках и в транспорте. 

Тема 11. Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с приглашением инспектора.  

Тема 12. Практическое занятие «Я у перекрёстка».  

Тема 13. Пешеход на загородной дороге.  

Тема 14.  Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств.  

Тема 15. Настольные игры по ПДД.  

Тема 16. Профилактическая заключительная беседа «У светофора каникул нет».  

   

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Светофор» 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

1 Что такое безопасность. Город – где ты живёшь? 3 

2 Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. 3 

3 Безопасный путь в школу (практическое занятие). 2 

4 Как правильно переходить улицу (практическое занятие). 3 

5 Светофор и его сигналы. 3 

6 Практическое занятие «Дружим мы со знаками».  2 

7 
Викторина на тему «Зачем нужно знать правила безопасного 

поведения на дорогах». 
1 

8 Где можно и где нельзя играть? Осторожно, плохая погода! 1 

9 
Мы пассажиры. Правила поведения в транспорте. Безопасные 

места для детей. 
2 

10 Знакомство с транспортом города. 2 

11 Практическое занятие «Я у перекрёстка».  1 

12 
Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с приглашением 

инспектора. 
1 

13 В гостях у грузового автомобиля. 1 

14 Какие бывают машины. Пассажирский транспорт 2 

15 
«Мы переходим улицу». Практические занятия, движение 

группами. 
2 

16 Общественный транспорт. Посадка и высадка пассажиров.  1 

17 
Профилактическая заключительная беседа «У светофора 

каникул нет». 
2 

18 Праздник «Знай правила движения как таблицу умножения» 1 

 Итого  33 
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2 класс 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Сигналы регулировщика дорожного движения 3 

2 Знакомство с дорожными знаками 5 

3 
Транспорт, его движение при подходах к школьному зданию 

(маршрут автобуса). 
1 

4 Виды перекрёстков. Перекрёстки микрорайонов школы 2 

5 Сигналы светофора и регулировщика. 2 

6 Разметка улиц и дорог. 2 

7 
Отработка действий учащихся по предупредительным 

сигналам. Закрепление знаний и умений. 
1 

8 
Безопасный путь в школу. Движение пешеходов по улицам, 

тротуарам и обочине. Практические занятия. 
2 

9 Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. 1 

10 Перекрёстки и их виды. 2 

11 Пешеход на загородной дороге. 1 

12 
Дорога, её составные части: проезжая часть, обочина, кювет, 

пешеходная велосипедная дорожка. 
1 

13 Переходы улиц и дорог. 2 

14 
Одностороннее и двустороннее движение на дороге. Переход 

дороги. 
2 

15 Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств. 1 

16 Тормозной путь транспорта. 2 

17 Нерегулируемый перекрёсток. 2 

18 Движение учащихся группами и в колонне. 1 

19 Практическое занятие на специально оборудованной площадке 2 
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3 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Детский дорожно-транспортный травматизм. 2 

2 Движение пешеходов по улицам и дорогам. 2 

3 Практический урок «Пассажиры и дорога». 3 

4 Нерегулируемый перекрёсток вашего района. 2 

5 Урок-тест «Правила дорожного движения». 2 

6 Безопасность пассажиров. 2 

7 Предупредительные сигналы водителя. 2 

8 
Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными 

сигналами. 
2 

9 Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами. 3 

10 Тормозной путь. Тормозное расстояние. 1 

11 Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда. 3 

12 Движение пешеходов по улицам. 1 

13 Элементы улиц и дорог. Дорожные знаки. 2 

14 Светофор и дорожные знаки. 3 

15 Настольные игры по ПДД 3 

16 Я – пешеход. 2 
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4 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 2 

2 Типы перекрёстков. 2 

3 Правила перехода проезжей части дороги. 3 

4 Остановочный и тормозной путь автомобиля. 2 

5 Правила перехода железной дороги. 2 

6 Правила езды на велосипеде. 2 

7 
Правила поведения пассажиров на посадочных площадках и в 

транспорте. 
2 

8 Светофор и дорожные знаки. 2 

9 Практическое занятие «Дружим мы со знаками».  2 

10 Где можно и где нельзя играть? Осторожно, плохая погода! 2 

11 
Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с приглашением 

инспектора. 
3 

12 Практическое занятие «Я у перекрёстка». 1 

13 Пешеход на загородной дороге. 2 

14 Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств. 3 

15 Настольные игры по ПДД.  3 

16 
Профилактическая заключительная беседа «У светофора 

каникул нет» 
2 
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