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1. Планируемые результаты освоения курса кружок «Светофорик» 

Воспитательные результаты: 

 Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных знаний о правилах 

дорожного движения; поведении на улице, на дороге, о важности работы инспектора 

ГИБДД, о правилах конструктивной групповой работы, о способах самостоятельного 

поиска и нахождения информации в справочной литературе; об основах разработки со-

циальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; нахождения 

и обработки информации.  

 Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьника к собствен-

ному и здоровью и здоровью других, формирование потребности соблюдать транспорт-

ную культуру 

 Результаты третьего уровня: школьник может приобрести опыт, обеспечивающий за-

щищённость жизненно важных интересов учащихся в различных дорожных ситуациях,  

осознанно выполнять Правила дорожного движения; опыт публичного выступления по 

вопросам ПДД; опыт организации общественно значимых мероприятий социальной 

направленности. 

Результаты развития УУД: 

Личностные: 

 положительное отношение к школе; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, прав-

дивость, честность, ответственность); 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в творческой дея-

тельности, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Регулятивные: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 оценка успешности взаимодействия; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 умение действовать по плану; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия. 

Познавательные: 

 сравнивать предметы по их положению в пространстве; сравнение, выявление  аналогии; 

 определять направление движения объекта и свое пространственное положение по от-

ношению к нему; 

 различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт 

 установление причинно-следственных связей; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска. 

 определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки по 

цвету и геометрической форме 

 выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять 

назначение и соотносить с особенностями своего поведения;  

  группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», 

«личный». 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 

Коммуникативные: 

 умение слушать и вступать в диалог; 
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 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество; 

 объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в 

ПДД); 

 

2. Содержание курса  

Раздел №1: Виды транспорта 

История создания транспорта. Сходства и различия старинного транспорта с со-

временным.Грузовой транспорт. Назначение. Виды транспорта (наземный, вод-

ный, воздушный). Легковой автомобиль. Назначение. Сходства и различия легко-

вого транспорта от грузового, пассажирского. Транспортные средства личного 

пользования: мопед, мотоцикл, велосипед, машина, мотороллер. Назначение. Пас-

сажирский транспорт. Сходство и различие между автобусом и троллейбусом. 

Сходство и различие между трамваем, автобусом и троллейбусом. Место нахож-

дения остановки. Пассажиры. Правила поведения в пассажирском транспорте. 

Машины специального назначения. Их назначение. Оснащение звуковыми и све-

товыми сигналами. Правила их движения. Обязанности пешеходов при встрече с 

машинами специального назначения. Номер телефона служб: скорой помощи, 

милиции, пожарной. Машины-помощники: такси, трактор, комбайн, бульдозер, 

автокран. Их назначение. Правила их движения. Проект №1 изготовление моделей 

автотранспорта. 

Формы занятий: Индивидуальный творческий проект, ролевые и сюжетные иг-

ры. 

Раздел №2: Труд взрослых. 

Важность, ответственность и необходимость в профессии  водителя. Причины до-

рожно-транспортных происшествий. Работа сотрудника ГИБДД. Полицейский - 

регулировщик. Сигналы регулировщика. Их назначение. Проект №2 «Инспектор 

на дороге» 

Формы занятий: Беседы, индивидуальная работа учащихся, групповая работа, 

ролевые игры. Индивидуальный творческий проект. 

Раздел №3: Улица и дорога. 

Улица. Её особенности. Моя улица. Мой город. Правила культурного поведения в 

общественных местах.   Основные части улицы. Тротуар. Проезжая часть. Размет-

ка. Осевая линия. «Зебра».  Назначение разметки.   Перекрёсток. Островок без-

опасности. Площадь. Загородные дороги. Правила пешеходов по загородной до-

роге. Пешеходная дорожка. Велосипедная дорожка. Плохие дороги. Проект №3: 

«Макет дорожного перекрестка» 

Формы занятий: Беседы, индивидуальные и групповые работы учащихся, Кол-

лективный творческий проект, видеолекторий. 

Раздел №4: Наши верные друзья 

Транспортный светофор.  Его сигналы. Назначение. Пешеходный светофор. Его 

сигналы. Назначение. Дорожная азбука. Знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Наземный пешеходный переход» «Подземный пешеходный переход», «Движе-

ние на велосипедах запрещено», «Движение пешеходов запрещено», «Останов-

ка», «Техническое обслуживание автомобилей», «Автозаправочная станция», 

«Пункт медицинской помощи», «Пункт питания»,  «Телефон». Назначение. Место 

их расположения. Проект №4 книжка малышка «О чем говорят дорожные знаки» 
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Формы занятий: Беседы, познавательные игры, видеолекторий, индивидуальный 

творческий проект. 

Раздел №5: Это должны знать все. 

Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности пешеходов. Пра-

вила поведения для пешеходов. Пешеходы – нарушители. Правила перехода через 

улицу по пешеходному переходу. Правила перехода через улицу по регулирован-

ному переходу. Игры во дворе. Опасные игры. Дорожно-транспортные происше-

ствия, их причины. Дорожные ловушки. Проверь себя «Викторина Переходика». 

Восстановление необычного письма Светофорика о том, как переходить дорогу, 

если нет пешеходного перехода. Разбор дорожной ситуации на плакате. Игра 

«Поле Чудес» ПДД. 

Формы занятий: Беседы, индивидуальные и групповые работы учащихся. Роле-

вые и сюжетные игры.  
 

Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях  курса «Светофорик» 
 

Приобретение социаль-

ных знаний 

Формирование цен-

ностного отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта само-

стоятельного обще-

ственного действия 

Коллективный творче-

ский проект. 

Познавательные игры, 

беседы. 

Тематические экскурсии. 

Выставки. 

 

Опыт, эксперименты. 

Видеолекторий. 

 Виртуальные экспеди-

ции, экскурсии. 

Ролевые и сюжетные иг-

ры. 

 

Выставка творческих ра-

бот. 

Презентации продуктов 

деятельности. 

Участие в конкурсах на 

школьном, муниципаль-

ном и региональном 

уровне. 

Дистанционные творче-

ские конкурсы 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Раздел №1:Виды транспорта – 2 ч. 

1 История создания транспорта. 

Наземный транспорт. Личный транспорт. Пассажирский.  
1 

2 Машины специального назначения Машины-помощники. 

Проект «Изготовление моделей автотранспорта и фигур лю-

дей» 

1 

Раздел №2: Труд взрослых – 2 ч. 

3. Водитель. Причины дорожно-транспортных происшествий. 1 

4. Инспектор ГИБДД. Полицейский - регулировщик.  

Проект  «Инспектор на дороге» 

1 
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 Раздел №3: Улица и дорога – 3 ч. 

5 Улица. Её особенности. Моя улица. Мой город. 1 

6 Основные части улицы. Тротуар. Проезжая часть. Обочина. 

Кювет. Разметка. Осевая линия. «Зебра. Назначение размет-

ки. Перекрёсток. Островок безопасности. Пешеходная до-

рожка. Велосипедная дорожка. 

1 

7 Коллективный проект : «Макет дорожного перекрестка» 1 

Раздел №4: Наши верные друзья – 4 ч. 

8 Транспортный светофор.   1 

9 Дорожная азбука. Знаки  «Пешеходный переход»,  «Де-

ти», «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка», 

«Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеход-

ный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Движе-

ние на велосипедах запрещено». 

1 

10 Знаки «Техническое обслуживание автомобилей», «Автоза-

правочная станция».«Пункт медицинской помощи», «Пункт 

питания»,  «Телефон».«Остановка» 

1 

11 Проект №4 книжка малышка «О чём говорят дорожные зна-

ки» 
1 

 Раздел №5: Это должны знать все – 6 ч. 

12 Правила поведения для пешеходов. Пешеходы – нарушите-

ли.  
1 

13 Правила перехода через улицу по пешеходному переходу. 

Правила перехода через улицу по регулированному перехо-

ду. 

1 

14 Опасные игры. Дорожно-транспортные происшествия, их 

причины. Дорожные ловушки. 
1 

15 Движение групп у учащихся по проезжей части на самокатах 

и велосипедах. 
1 

16 Правила перехода дороги без пешеходного перехода. 

Проверь себя «Викторина Переходика».  
1 

17 Игра «Поле Чудес» ПДД 1 
 


