
 

 



Внеурочная деятельность «Учимся, играя» 

 

Пояснительная записка 

   Адаптированная рабочая программа по внеурочной деятельности для учащихся первого 

класса разработана на основе авторской программы Т.В. Аристовой «Учимся, играя»  и 

авторской программы И. В. Карпеевой  «Что кому нравится». 

Общая характеристика курса 

Актуальность программы обусловлена тем, что в младшем школьном возрасте игра наряду с 

учением занимает важное место в развитии ребенка. Игра может стать инструментом, который 

обеспечит не только успешность адаптации ребенка к новой ситуации развития, но и успешность 

его как субъекта собственной деятельности и поведения при социализации. 

 Цель:   

-формирование основ учебной деятельности у младших школьников; 

-становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе. 

Задачи: 

-уметь правильно произносить, различать, классифицировать звуки по заданному основанию; 

-уметь строить речевые высказывания; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-формировать нормы поведения в классе; 

-обеспечить удовлетворение потребности детей в чтении; 

-обогатить эмоциональный опыт разнообразными читательскими переживаниями 

Описание места курса  в учебном плане 

Программа по курсу «Учимся, играя» имеет общеинтеллектуальное направление. 

 

Количество     часов     по     программе:                                          33 

Количество часов в неделю по учебному плану:                              1 

Количество часов в год:                                                                     33 

 Содержание курса 

       

№/п Разделы  

 

Кол-во часов 

1 Необычные игры.   1 

2 Гласные звуки.  1 

3 Согласные звуки 3 

4 Слог. 1 

5 Буквы. 2 

6 Слово.  2 

7 Предложение 3 

8 Текст. 1 

9 Обобщение по теме «Необычные игры» 6 

10 Чудесный короб  13 

 Итого   

 

Необычные игры.  Беседа о знакомых играх.  Правила игры. Работа со скороговоркой, 

чистоговоркой. 

Гласные звуки.  Нахождение гласных звуков в словах, подбор слов, начинающихся с заданного 

звука. Соблюдение правил игры. 

Согласные звуки.  Классификация звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости, работа в 

группах по составлению сказки. 

Слог.  Выделение в слове ударного слога, составление слов с предложенным слогом. 

Буквы.  Разграничение понятий «буква» и «звук», смыслоразличительная функция буквы. 

Слово. Игры со словами, слова-синонимы, слова-антонимы (без терминологии) 

Предложение. Составление предложений по схемам и опорным словам 

Текст.  Текст, работа с деформированным текстом. 

Обобщение по теме «Необычные игры».  Звуковые игры, инсценирование на заданную тему, 

изготовление поделок 



Чудесный короб  Чтение-игра, чтение-рассматривание, иллюстрирование, сочинение сказок 

Формы контроля 

 

-  индивидуальный или фронтальный устный опрос;  

- работа в парах; 

- конкурсы, викторины, игры; 

- выставки рисунков. 

-чтение сказок, составление сказок по серии картинок;  

Результаты освоения программы 

- формировать навыки социально адекватного поведения; 
- формировать социально приемлемые навыки коммуникации; 
-формировать навыки социальности: умение делить пространство, умение разделять фокус 

внимания, навыки саморегуляции, навык разделѐнного удовольствия; 

-показывать персонажей коротких произведений и передавать их характерные особенности; 
-использовать систему знаков в социальном окружении; 
-делить простые предложения на слова; 
-делить слова на слоги (с открытым слогом). 
-выделять  из слов гласные и согласные звуки «А», «О», «У», «М». Различать  их в словах 

(узнавание называние слов, в которых данный звук имеется). 
       -слушать и понимать речь других; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-доносить свое мнение в форме устного высказывания; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям 

-осознанно и выразительно читать доступные по объему произведения; 

-создавать собственную иллюстрацию по содержанию. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

-наборное полотно для составления слогов, слов, предложений из букв, слогов разрезной азбуки; 

-слоговые таблицы; 

-наборы предметных, ситуативных, сюжетных картинок; 

-лента букв; 

-карточки «Схемы слов»; 

-таблицы по развитию речи; 

-таблица «Виды предложений»; 

-альбом загадок о буквах; 

-алфавитные физминутки; 

-иллюстрации по сказкам и сказочные героями; 

-карточки с артикуляционными упражнениями; 

 -мультимедия, компьютер, экран; 

-презентации по темам.  

 Литература 

Е. О. Астафьева «Играем, читаем, пишем» в 2х частях 

О. И. Бадулина «Готовимся к школе» в 2х частях 

Ушакова О.С. «Придумай слово». 

Зайцева Н.В. «Учимся читать и правильно говорить». 

Журова Л.Е. «Обучение грамоте в детском саду». 

Колесникова Е. В. «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет». 

Ушакова О.С. «Развитие речи у детей 6-  7 лет».  

Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у дошкольников». 

  
 
 

 
 

Тематическое планирование 
 



№ 

уро

ка 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

ЗУН Корректи

ровка 

Необычные игры 

1   Необычные игры. 

Принятие правил игры 

1 Соблюдать правила 

игры. Работать со 

скороговоркой, 

чистоговоркой. 

 

 

Гласные звуки.  

2   Гласные звуки. Учимся слушать и 

различать звуки речи. 

1 Находить гласные 

звуки в словах, 

подбирать слова, 

начинающихся с 

заданного звука. 

 

Согласные звуки 

3   Согласные звуки. Звонкие и 

глухие 

1 Классифицировать 

звуки по звонкости-

глухости, работать в 

группах по 

составлению сказки. 

 

 

4   Согласные звуки. Твердые и 

мягкие 

1  

5   Согласные звуки. 

Составление сказки на заданный 

согласный 

1  

Слог 

6   Слог. Ударный и безударный 

слоги 

1 Выделение в слове 

ударного слога, 

составление слов с 

предложенным 

слогом. 

Разграничение 

понятий «буква» и 

«звук», 

смыслоразличительна

я функция буквы. 

 

 

Буквы. 

7-8   Буквы. Звуки и буквы 2 Разграничение 

понятий «буква» и 

«звук», 

смыслоразличительна

я функция буквы 

 

Слово.  

9   Слово. Игры со словами 1 Подбирать  слова-

синонимы, слова-

антонимы (без 

терминологии) 

 

10   Слово.  Лексическое значение слов 1  

Предложение 

11-

12 
  Предложение 2 Составлять  

предложения по 

схемам и опорным 

словам 

 

 

13   Порядок слов в предложении 1  

Текст. 

14   Текст. Устное словесное 

рисование 

1 Работать с 

деформированным 

текстом. 

 



 

Обобщение по теме «Необычные игры» 

15   Звуковые игры  Звуковые игры, 

инсценирование на 

заданную тему, 

изготовление поделок 

 

 

16   Звуковые игры   

17   Звуковые игры.  Инсценирование.   

18   На что похожа буква   

19   На что похожа буква Выставка 

рисунков и поделок 

  

20   Звук, буква, история   

Чудесный короб  

21   Чтение-игра «Веселая азбука»  Чтение-игра, чтение-

рассматривание, 

иллюстрирование, 

сочинение сказок 

 

22   Чтение-игра .Конкурс чтецов   

23   Литературные стихотворения-

шутки 

  

24-

25 
  Литературные стихотворения-

шутки 

  

26   Расскажи сказку   

27-

29 
  Сказка-цепочка.    

30   Сочини свою сказку. Составление 

сказок по серии рисунков 

  

31-

33 
  Стихи и рассказы о детях.   

 

 

Внеурочная деятельность «Умелые ручки» 

 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки» разработана на основе 

примерных программ внеурочной деятельности начального и основного образования под редакцией 

В. А. Горского, А. А. Тимофеева, Д. В. Смирнова и др.,  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. 

Общая характеристика курса 

  Содержание программы направлено на развитие мелкой моторики рук посредством занятий 

по ручному труду и  представлено различными видами трудовой деятельности (работа с бумагой,  

работа с природным материалом, пластилином, работа с бросовым материалом). 

   В основе построения данного курса лежит идея гуманизации, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его 

интересы и способности.  

В основе методов и средств обучения лежит системно-деятельностный подход.  

Предлагаемый курс предназначен для развития способностей учащихся, моторики рук, их 

речи, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и развития 

творчества. Данный курс дает возможность ребѐнку сделать приятное для себя и своих близких, 

помогает совершить нравственный выбор и поступок. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное "открытие", овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах.  

Цель: развитие мелкой моторики рук и развитие творчества детей в процессе деятельности с 

различными материалами. 

Задачи: 
-развивать и совершенствовать мелкую моторику рук детей; 

-формировать речевую деятельность; 

-развивать творческие способности ребенка; 

-формировать у детей умения трудится в коллективе, помогать друг другу, обращаться за помощью к 

сверстникам, радоваться совместным успехам; 



-развивать у детей технические навыки с материалами (семена, крупы, бумага, нитки), 

инструментами (ножницы); 

     Результатом реализации данной дополнительной образовательной программы  являются 

использование поделок-сувениров в качестве подарков. 

Описание места курса в учебном плане 
 

Программа по курсу «Умелые ручки» имеет общекультурное направление. 

Количество     часов     по     программе:                                          33 

Количество часов в неделю по учебному плану:                              1 

Количество часов в год:                                                                     33 

Содержание курса 

       

№/п Разделы  

 

Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с пластилином 8 

3 Работа с природным материалом 4 

4 Работа с бумагой и картоном 9 

5 Работа с бросовым материалом 8 

6 Работа с нитками 2 

7 Итоговое занятие 1 

 Итого  33 

Вводное занятие-1 ч. 

Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике безопасности. 

Работа с пластилином-8 ч. 

Лепка  животных, овощей  и фруктов(по образцу), сказочных персонажей, посуды. Пластилиновая 

аппликация на картоне  ―Ваза с фруктами‖ (по образцу). Лепка из соленого теста. 

Работа с природным материалом-4 ч 

Животные и птицы  из природного материала. Аппликация из природного материала (листьев). 

Работа с бумагой и картоном-9 ч. 

Знакомство с оригами, квиллингом.  Вырезывание из листьев бумаги, сложенных в несколько раз, 

снежинок. Изготовление аппликаций по образцу. Изготовление поздравительных открыток к 

праздникам. Изготовление игрушек из полосок бумаги. Изготовление елочных  игрушек. 

Работа с бросовым материалом-8 ч 

Изготовление и конструирование изделий из потолочной плитки, ватных дисков и ушных палочек. 

Выполнение аппликаций  из бросового материала. Работа с макаронами и крупами, иготовление 

изделий. 

Работа с нитками-2 ч. 

Изготовление куклы из ниток и аппликации.  

Итоговое занятие.  

Выставка работ учащихся. Викторины и конкурсы. 

Формы контроля 

-  индивидуальный или фронтальный устный опрос;  

- работа в парах; 

- выставки и конкурсы. 

Результаты освоения программы 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-самостоятельная и личная ответственность за свои поступки; 

-проявление познавательных мотивов; 

-готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного 

поведения; 

-умение принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации 

-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

-участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности;  

-расширение кругозора о применении поделок в жизни, 



-заинтересованность в развитии своих способностей, возможность попробовать свои силы в 

различных областях коллективной деятельности, 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- стенды правил безопасной работы с инструментами; 

-мультимедия, компьютер, экран; 

-презентации по темам;  

- раздаточный материал: 

ножницы, простые карандаши, кисти, клей канцелярский, стеки, шаблоны, подкладные доски, 

салфетки, цветная бумага, цветной и белый картон, наборы пластилина, природный материал: 

шишки, желуди, скорлупа, сухие листья, различные виды бросового материала. 

Литература 

Т.М. Геронимус ―150 уроков труда в 1-4 классах: Методические рекомендации к планированию 

занятий‖. 1997 г. 

Ю.А.Гаврилова ―Энциклопедия поделок‖, ЗАО «РОСМЕН - ПРЕСС»,       2006 г. 

Геронимус Т. Я всѐ умею делать сам. Уроки труда. 1-2 классы, АСТ - Пресс Школа,2003. 

 Глазова М., уроки лепки из пластилина для начальных классов. 2009 г. 3. Конышева Н.М. «Чудесная 

мастерская» -2000 г. 

Цирулик Н.А., Просняк Т.Н. Технология. Умелые ручки 1 класс, издательство «Федоров»- Саратов: 

2008 г.  

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

ЗУН Корректи

ровка  

1   Вводное занятие. 1 Способы заготовки 

природного материала, 

пользоваться 

инструментами и 

принадлежностями, 

знать технику 

безопасности, 

правильно 

организовать рабочее 

место 

 

Работа с пластилином-8 ч. 

2   История лепки. Аппликация 

на картоне. 

1 сравнивать объекты и 

подбирать материал 

для 

поделки,  анализирова

ть этапы работы. 

планировать 

свою  деятельность, 

работать по плану. 

 

 

 

 

 

 

3   Лепка простых овощей и 

фруктов. 

1  

4   Аппликация «Ваза с 

фруктами». 

1  

5   Лепим посуду.  Чайник. 1  

6   Лепка животных «Петушок» 1  

7-8   Лепка из солѐного теста. 2  

9   Лепка сказочных персонажей 

«Чебурашка». 

  

Работа с природным материалом-4 ч 

10   Аппликация «Осенний 

листопад» 

1 Умение пользоваться 

природным 

материалом. 

Соединять части в 

единое целое, 

организовать рабочее 

место. Анализировать 

 

11    Работа с шишками. «Лебедь» 1  

12   Работа с желудями. Животные: 

зайчик, медвежонок, ежик. 

1  

13   Аппликация « Осенний букет» 
 

1  



 

 

 

 

 

последовательность 

действий при 

изготовлении 

аппликаций и 

игрушек. 

Работа с бумагой и картоном-9 ч. 

14   Квиллинг. Приемы 

бумагокручения. Снежинка. 

1 Знать правила работы 

с бумагой и картоном. 

Уметь готовить 

материал для работы. 

Уметь составлять 

композицию, 

пользоваться 

карандашом и 

линейкой. Уметь 

правильно 

организовать рабочее 

место. Знать технику 

безопасности. 

 

 

15   Вырезаем снежинки. 1  

16   Новогодняя открытка 1  

17   Оригами. Стаканчик. 1  

18   Объемная аппликация 

«Барашек» 

1  

19   Гафрированные изделия «Веер» 1  

20   Выпуклая аппликация «Цветок» 1  

21   Игрушки из полосок бумаги. 

Котенок. 

1  

22   Поздравительная открытка. 1  

Работа с бросовым материалом-8 ч.   Работа с бросовым материалом-8 ч. 

23   Работа с потолочными плитами 

«Снеговик». 

1 уметь делать поделки  

из подручных 

материалов. Уметь 

найти применение 

различным 

материалам 

вышедшим из строя. 

Знать основные цвета 

цветового круга и их 

производны, знать 

технику безопасности. 

Уметь организовать 

рабочее место. 

 

24   Поздравительная открытка из 

ватных дисков. 

1  

25   Конструирование из спичечных 

коробков. Игрушки. Заяц.  

1  

26   Работа с макаронами «Бусы». 1  

27   Аппликация из ватных дисков.  

Рыбки в аквариуме. 

1  

28   Аппликация «Мои любимые 

животные» (из круп) 

1  

29   Конструирование из ватных 

палочек. Цветик-семицветик. 

1  

30   Аппликация из пуговиц. 1  

Работа снитками-2 ч.   Работа снитками-2 ч. 

31   Кукла из ниток. Мартинички. 1 уметь делать поделки  

из ниток. Уметь 

организовать рабочее 

место. 

 

32   Аппликация из шерстяных 

ниток «Ваза с цветами». 
1  

33   Итоговое занятие. Выставка 

работ. 

1 Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 

 

 

Внеурочная деятельность «Азбука безопасности» 

 

Пояснительная записка 

        Программа  составлена в соответствии с требованиями федерального  государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа г. Гусь- Хрустальный»   (1 вариант)  

                                                  

Целью программы является обучение правильным действиям в опасных для жизни и здоровья 

ситуациях  

Задачи: 



 Обучающие: 

-научить основным правилам дорожного движения; 

-обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах; 

-обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному вопросу; 

-сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою собственную 

безопасность. 

 Воспитательные: 
-воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

-воспитать ответственное отношение к поведению  в условиях дорожного движения. 

Развивающие: 
-развивать мотивацию к безопасному поведению; 

-развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

-развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность. 

 

Описание места курса в учебном плане 

Программа по курсу «Азбука юного пешехода» имеет социальное направление. 

 

Количество     часов     по     программе:                                          33 

Количество часов в неделю по учебному плану:                              1 

Количество часов в год:                                                                     33 

 

 Содержание курса 

       

№/п Разделы 

 

Кол-во часов 

1 Участники дорожного движения 5 

2 Виды пешеходных переходов 4 

3 Ты – пешеход 4 

4 Светофор и его сигналы 3 

5 Дорожные знаки 6 

6 Виды транспорта 6 

7 Мы пассажиры 3 

8 Безопасные места для детских игр 2 

 Итого 33 

 

Участники дорожного движения (5 ч). 

Родина. Место где мы родились и живем. Наш город. Экскурсия «Мир, в котором я живу» 

Зачем нужно знать ПДД. Участники дорожного движения (пешеход, пассажир, водитель). Участники 

дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Движение пешеходов и машин (проезжая часть, тротуар). Правила движения пешеходов по тротуару 

Самый безопасный путь в школу и обратно домой. (Адрес местожительства, название ближайших 

улиц и их особенности). Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Виды пешеходных переходов-4 ч 

Пешеходные переходы (наземный, подземный, надземный 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный переход». Какой 

переход самый безопасный? 

Где и как правильно переходить дорогу? Понятие «зебра» 

Практическое занятие. Игра «Найди пешехода-нарушителя» 

Ты – пешеход -4 ч 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила движения по 

тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара; движение 

в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Перекресток. Правила перехода перекрестка. 



Скрытые опасности на дороге. «Дорожные ловушки». Ролевая игра «Переходим дорогу» 

Светофор и его сигналы-3 ч 

История светофора. Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

Дорожные знаки -6 ч 
Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», «пешеходная 

дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», «место остановки 

автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, внешние признаки). 

Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при 

разных знаках пешеходного перехода. 

Виды транспорта -6 ч 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный, общего и индивидуального пользования, 

специальный, машины-помощники (узнавание, называние, различение). Транспортное средство. 

Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности 

поведения). 

Мы  пассажиры. - (3 ч). 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не задерживаться у 

входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

Безопасные места для детских игр-2 ч 

Дорога — не место для игр. Опасности, возникающие при игре в футбол или хоккей на проезжей 

части или около нее (мяч или шайба выкатываются к движущемуся автомобилю, ребенок, бегущий 

за ними, не видит его). 

Опасность катания на лыжах или санках с горок, выходящих на дорогу (ребенок и водитель не 

ожидают появления друг друга, изменить направление движения трудно из-за скользкого покрытия). 

Опасность «пустынной улицы» 

Формы работы 
-  индивидуальный или фронтальный устный опрос;  

- работа в парах; 

- тестирование, 

- конкурсы, викторины, игры; 

- выставки рисунков; 

- экскурсии по городу; 

-ролевые игры; 

-встречи с работниками ГИБДД. 

Результаты освоения программы 

- 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; 

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Азбука пешехода»; 

- способность к самооценке; 

-начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

- знать правила дорожного движения и соблюдать их. 

знать: 
-схему микрорайона, в котором находится школа, наиболее безопасный путь в школу и обратно, где 

и как надо переходить улицу и дорогу; 

-основные части улицы и дороги – проезжая часть, мостовая тротуар, обочина, кювет, 

разделительная полоса; 

-где должны находиться или двигаться по улице пешеходы, а где транспортные средства; 

-особенности движения пешеходов в сложных погодных условиях (ветер, дождь, туман, гололѐд); 

-вероятные последствия от игр и шалости на дороге и вблизи ее; 

-общие правила ориентации на улице и дороге для безопасного нахождения на ней и безопасного ее 

перехода; 

уметь: 
-различать виды транспорта и транспортных средств; 



-самостоятельно ходить по наиболее безопасному пути в школу и обратно. 

-определять наиболее опасные для пешеходов участки улиц и дорог; 

-соблюдать правила посадки и высадки пассажиров, перехода проезжей части; 

-находить (различать) изученные дорожные знаки (на пути в школу), пользоваться ими в конкретной 

обстановке; 

-определять, где не следует школьникам переходить улицу и дорогу (вблизи крутых поворотов и 

изломов дороги, при наличии крупногабаритных средств и других объектов, ограничивающих обзор 

дороги, на нерегулируемых перекрестках с интенсивным движением и большим числом 

прилегающих дорог, проездов, выездов и т. п.). 

-при необходимости обращаться за помощью к взрослым пешеходам при переходе проезжей части 

улиц и дорог в местах интенсивного движения транспорта. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Демонстрационные материалы: 

-дорожные знаки; 

-подборка видеофрагментов; 

-подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

-презентации по темам.  

Литература 

1. Классные часы по правилам дорожного движения. 1-4 класс / Под ред. Е. А. Романовой, А. Б. 

Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера. 2012. 

2.Сборник сценариев по основам безопасности и жизнедеятельности. Начальная школа:[практ. 

пособие] / Е. М. Миткалева.-М.: Айрис-пресс,2010.- 96с.: ил.- (Методика). 

Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для школьников/ Н.В. Ковалева 

– Изд. 2-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

3.Правила дорожного движения для детей./Сост. В.Надеждина. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2006. 

Тематическое планирование 

 
№ 

уро

ка 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

ЗУН Корректи

ровка 

Участники дорожного движения-5 

1   Родина. Место где мы родились и 

живем. Наш город. Экскурсия 

«Мир, в котором я живу» 

1  Участники дорожного 

движения (пешеход, 

пассажир, водитель). 

Участники дорожного 

движения: водитель, 

пассажир, пешеход 

Движение пешеходов 

и машин (проезжая 

часть, тротуар). 

Правила движения 

пешеходов по 

тротуару. Самый 

безопасный путь в 

школу и обратно 

домой.  

 

2   Зачем нужно знать ПДД. 

Участники дорожного движения 

(пешеход, пассажир, водитель). 

1  

3   Движение пешеходов и машин 

(проезжая часть, тротуар). 

Правила движения пешеходов по 

тротуару. 

1  

4   Практическое занятие. Самый 

безопасный путь в школу и 

обратно домой.  

1  

5   Посвящение в пешеходы 1  

Виды пешеходных переходов-4 

6   Пешеходные переходы (наземный, 

подземный, надземный) 

1 Пешеходные 

переходы (наземный, 

подземный, 

надземный. Дорожные 

знаки: «Пешеходный 

переход», 

«Подземный 

переход», 

 

7   Дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», 

«Надземный переход». Какой 

переход самый безопасный? 

1  

8   Где и как правильно переходить 

дорогу? Понятие «зебра» 

1  



9   Практическое занятие. Игра 

«Найди пешехода-нарушителя» 

 «Надземный 

переход». Где и как 

правильно переходить 

дорогу? Понятие 

«зебра» 

 

Ты – пешеход -4 

10   Дорога. Тротуар как часть дороги. 

Правила движения по тротуару. 

1  Правила движения по 

тротуару: движение 

навстречу транспорту; 

движение по обочине 

при отсутствии 

тротуара; движение в 

темное время суток 

только в 

сопровождении 

взрослого. 

Перекресток. Правила 

перехода перекрестка. 

 

11   Перекресток. Правила перехода 

перекрестка. 

1  

12   Нас увидят в темноте. 1  

13   Скрытые опасности на дороге. 

«Дорожные ловушки». Ролевая 

игра «Переходим дорогу» 

1  

Светофор и его сигналы-3 

14   Три чудесных цвета. История 

светофора. Виды светофоров 

(транспортный, пешеходный). 

Необычные светофоры. 

1  Светофор 

пешеходный и 

транспортный. 

Особенности сигналов 

светофора и действия 

пешеходов в 

соответствии с ними. 

 

 

15   Особенности сигналов светофора 

и действия пешеходов. 

1  

16   Творческая работа. Изготовление 

макета светофора. 

1  

Дорожные знаки -6 

17   Наши друзья – дорожные знаки. 1 Знаки дорожного 

движения, 

определяющие 

переход дороги. 

Особенности 

поведения, 

определяемые тем или 

иным знаком ДД 

(правила перехода 

дороги при разных 

знаках пешеходного 

перехода 

 

18   Запрещающие знаки: «Движение 

пешеходов запрещено». 

1  

19   Предупреждающие знаки: 

«Пешеходный переход», «Дети» 

1  

20   Дорожная размета. Викторина 

«Сами не видят, а дорогу 

указывают». 

1  

21

-

22 

  Практическое занятие. 

Изготовление макетов дорожных 

знаков. 

2  

Виды транспорта -6 

23   Что такое транспорт? История 

появления автомобиля. Виды 

наземного транспорта 

(пассажирский, грузовой). 

1 Наземный, 

подземный, 

воздушный, водный, 

общего и 

индивидуального 

пользования, 

специальный, 

машины-помощники 

(узнавание, 

называние, 

различение). 

Транспортное 

средство. Участники 

дорожного движения: 

 

24   Виды воздушного транспорта. 

Водный транспорт. 

1  

25   Виды транспортных средств 

общего и индивидуального 

(личного) пользования. 

1  

26   Виды специальных 

автотранспортных средств 

(пожарная машина, скорая 

помощь). Номера телефонов 

экстренных служб. 

1  



27   Виды специальных 

автотранспортных средств 

(полицейская машина, машина 

газовой службы). Номера 

телефонов экстренных служб. 

1 водитель, пассажир, 

пешеход (узнавание, 

называние, 

особенности 

поведения). 

 

 

28   Машины-помощники 

(строительные, сельско-

хозяйственные, для уборки города 

и др.). 

1  

Мы пассажиры -3 

29

-

30 

  Пассажир - его обязанности и 

безопасность. Правила ожидания 

транспортного средства. 

2 Правила поездки в 

транспортном 

средстве: не отвлекать 

водителя разговорами; 

не задерживаться у 

входа и выхода; вести 

себя спокойно и 

сдержанно, не 

высовываться из окна. 

 

 

31   Правила посадки и высадки из 

общественного транспорта. 

Поведение пассажиров в салоне 

автобуса. 

1  

Безопасные места для детских игр-2 

32   Почему дети попадают в 

дорожные аварии. Где можно, а 

где нельзя играть. 

1 Дорога — не место 

для игр. Опасности, 

возникающие при 

игре в футбол или 

хоккей на проезжей 

части или около нее 

 

33   Игра «Дорожный калейдоскоп». 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


