


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Перекрёсток» для обучающихся 5

классов составлена на основе
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ

с изменениями и дополнениями;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

утвержденным приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 года № 382 для
ООО;

 Санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

 Письмо Минпросвещения РФ от 5.07.2022 № ТВ-1290/03 об организации внеурочной
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования;

 Программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом от
30.08.2022 № 01–04-382;

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения курса внеурочной

деятельности, характеристику психологических предпосылок к его изучению школьниками;
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению
планируемых результатов и к структуре тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе основной школы. Содержание обучения в каждом
классе завершается перечнем УУД – познавательных, коммуникативных и регулятивных,
которые возможно формировать средствами курса внеурочной деятельности с учётом
возрастных особенностей школьников.

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период
обучения, а также предметные достижения школьника.

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием
количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета,
учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования
по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники,
электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп
пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об
образовании.

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Перекрёсток»» на уровне
основного общего образования составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская
СОШ № 47. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию
целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО.

В воспитании обучающихся подросткового возраста целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и,
прежде всего, ценностных отношений:
1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;



3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

10.К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом
планировании данной рабочей программы.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«ПЕРЕКТЁСТОК»

Автомобилизация страны, развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта,
увеличение интенсивности движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах создают
объективные предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий,
несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с детьми и подростками.

Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата
очень дорогая и ничем не оправданная.

Основными причинами ДТП, в которых страдают дети и подростки, являются
недисциплинированность учащихся, незнание ими Правил дорожного движения Российской
Федерации.

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к ПДД,
которые должны стать нормой поведения каждого культурного человека. Изучение Правил
дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания грамотного пешехода и
позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей и подростков.
ПДД являются важным средством трудового регулирования в сфере дорожного движения,
воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной
предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований ПДД создает
предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и
дорогам.

Правительство РФ обращается ко всем участникам дорожного движения –
«сконцентрировать свое внимание на неукоснительном соблюдении ПДД, на уважении друг к
другу, помня при этом, что от нашего поведения на дорогах и улицах зависит как наша
собственная жизнь, так жизнь и здоровье любого человека». Находясь в социуме, каждый
человек, так или иначе, влияет на уровень безопасности окружающих людей, и безопасность



каждого во многом зависит от уровня сформированности культуры личной безопасности
конкретного человека. Перед нами стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной
безопасности, которая является компонентом общечеловеческой культуры.

Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности, направленных на
обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на знания и навыки
использования правил дорожного движения в жизни, которые являются одним из фрагментов
культуры личной безопасности.

Программа «Перекрёсток» имеет цель не механическое заучивание ПДД, а формирование
и развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и
безопасности.

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На каждом
занятии присутствует элемент игры.

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться
школьнику в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и
усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением.
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯКУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЕРЕКРЁСТОК»

Основная цель программы: формирование знаний у учащихся закона «Перекрёсток» и
ПДД, способных обеспечить ребенку привычность и естественность соблюдения правил
безопасного поведения на дороге. Предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного
травматизма.

Основные задачи программы:
Образовательными задачами изучения ПДД и безопасного поведения детей на дорогах

являются:
 повысить у учащихся уровень знаний по ПДД РФ;
 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям школьного возраста

безопасно передвигаться в условиях дорожного движения;
 формирование культуры поведения в общественном транспорте;
 формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка как основы безопасности в

условиях общения с дорогой.
 помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД РФ для пешеходов и велосипедистов;
 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской

помощи.
Развивающие:
 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
 способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, внимательность,

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание,
находчивость.

Воспитательные:
 воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге;
 выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику;
 сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному здоровью,

к личной безопасности и безопасности окружающих.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Важнейшим нормативным документом по введению федеральных образовательных
стандартов общего образования второго поколения в действие является Базовый учебный



(образовательный) план образовательных учреждений Российской Федерации, который состоит
из двух частей: инвариантной части и вариативной части, включающей внеурочную
деятельность, осуществляемую во второй половине дня.

Внеурочная образовательная деятельность – деятельность в рамках образовательного
процесса, направленная на формирование и реализацию индивидуальных склонностей,
способностей, интересов учащихся в разных видах деятельности. Таким образом, внеучебная
деятельность ребенка приобретает статус образовательной деятельности и является
необходимым компонентом процесса получения образования.

На изучение курса внеурочной деятельности «Перекрёсток» в 5 классе отведено 34
учебных часа, по 1 часу в неделю.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЕРЕКРЁСТОК»
Общее число часов – 34 ч.
Вводное занятие (1 ч.)
Тема 1: Улицы и движение в нашем городе (микрорайоне). (3 часа)
Цель: раскрыть особенности движения транспорта и пешеходов в городе/микрорайоне;
вспомнить основные правила поведения на дороге дать понятия о некоторых терминах,
употребляемых в Правилах дорожного движения («Дорога», «Прилегающая территория»,
«Тротуар», «Населенный пункт», «Транспортное средство», «Механическое транспортное
средство», «Маршрутное транспортное средство»).
Содержание:

– дорога в школу и домой;
– экскурсия по маршруту одного из учащихся к его дому и другого от дома в школу;
– обсуждение наиболее опасных мест пути.

Тема 2: Дорожные знаки и дополнительные средства информации. (4 часа)

Цель: ознакомить школьников с группами дорожных знаков и их назначением.
Содержание:

– история дорожных знаков;
– назначение и роль дорожных знаков для регулирования дорожного движения;
– классификация знаков;
– изучение всех групп знаков.

Тема 3: Правила пользования транспортом. (4 часа)
Цель: научить учащихся пользованию общественным транспортом и правильному поведению на
дороге.
Содержание:

– общественный транспорт;
– порядок ожидания транспорта;
– посадка и высадка;



– поведение вовремя движения.
Тема 4: Основные понятия и термины ПДД. (4 часа)
Цель занятия: сформировать у детей четкое знание того, что ПДД — это закон для всех
участников движения; научить детей ориентироваться в «Правилах дорожного движения».
Содержание:

– правила дорожного движения;
– общие положения;
– общие обязанности водителей;
– общие обязанности пешеходов и пассажиров.

Тема 5: Элементы улиц и дорог. (3 часа)
Цель занятия: закрепить понятия терминов «Дорога», «Проезжая часть», «Тротуар», знания о
назначении улиц и дорог, об элементах улиц и дорог и их назначении.
Содержание:
- практическое занятие по правилам перехода улиц и дорог в «Автогородке»
Тема 6: От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге. (4 часа)
Цель: дать понятие дорожной ситуации – «ловушки», отучить детей переносить «бытовые»
привычки на проезжую часть улицы.
Содержание:

– причины аварий из-за типичных ошибок в поведении;
– правильные безопасные действия на улицах и дорогах;
– при посадке и высадке из транспорта;
– безопасный переход улиц.

Тема 7: На железной дороге. (4 часа)
Цель: научить учащихся пользоваться железнодорожными переходами; дать понятия об
оборудовании железнодорожных переездов, правилах перехода и переезда через
железнодорожные пути.
Содержание:

– знаки и обозначения (дорожные знаки «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и
«Железнодорожный переезд без шлагбаума»);

– световая и звуковая сигнализация;
– особая опасность перехода через железнодорожные и трамвайные пути;
– меры безопасности.

Тема 8: Езда на велосипеде. (4 часа)
Цель: научить ребят правильно выбирать велосипед, осматривать его перед выездом, ездить на
учебной площадке. Закрепить элементарные правила для велосипедистов на практике.
Содержание:

– обязанности водителя велосипеда;
– что запрещено велосипедисту;



– неисправности велосипеда, при которых запрещается эксплуатация.
Тема 9: Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при кровотечениях и ожогах,
потере сознания). (3 часа)
Цель: дать понятие кровотечения. Научить методам остановки кровотечения, наложения повязок,
оказания первой медицинской помощи при ожогах. Дать понятие потере сознания (обмороку).
Научить оказанию первой медицинской помощи при потере сознания (обмороке).
Содержание:

– первая медицинская помощь при потере сознания и сотрясении головного мозга;
– ожоги;
– правила оказания первой помощи при ожогах.

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение курса внеурочной деятельности в 5 классе направлено на достижение

обучающимися личностных, предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своегоповедения как участника движения;
 объяснять значение и функции конкретного знака;
 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;
 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;
 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, сотрудникГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.Регулятивные результаты:
 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;
 формирование способности оценивать свое поведение со стороны;
 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальнойобстановке;
 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения;Познавательные универсальные учебные действия:
 научатся осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя;
 строить речевые высказывания в устной форме;
 оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения;
 включаться в познавательную деятельность под руководством учителя.Коммуникативные универсальные учебные действия:
 формулировать собственное мнение и позицию;
 задавать вопросы;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственногообразовательного стандарта общего образования.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Формирование ФГи ТО

Видыдеятельности Воспитательный потенциалурока
Виды, формыконтроля Электронные (цифровые)образовательныересурсытеория практика всего

1 Улицы и движение в нашем городе (микрорайоне) 2,5 1,5 4 ЧГ Круглыйстол,презентации,интервью,встречи спредставителямиоргановГАИ,экскурсии

3,7 Устный опрос https://navigatum.ru/https://smartia.me/skills/.http://proftime.edu.ru/http://metodkabi.net.ru/.https://www.ucheba.ru/pr

2 Дорожные знаки и дополнительные средстваинформации 2 2 4 ЧГ Круглыйстол,презентации,интервью,встречи спредставителямиоргановГАИ,экскурсии

2,6,4 Устный опрос https://navigatum.ru/https://smartia.me/skills/.http://proftime.edu.ru/http://metodkabi.net.ru/.https://www.ucheba.ru/pr

3 Правила пользования транспортом 2 2 4 ЧГ Круглыйстол,презентации,интервью,встречи спредставителямиоргановГАИ,экскурсии

10,4,7 Устный опрос https://navigatum.ru/https://smartia.me/skills/.http://proftime.edu.ru/http://metodkabi.net.ru/.https://www.ucheba.ru/pr

4 Основные понятия и термины ПДД 2 2 4 ЧГ Круглыйстол,презентации,интервью,встречи спредставителямиоргановГАИ,экскурсии

3,5,9 Устный опрос https://navigatum.ru/https://smartia.me/skills/.http://proftime.edu.ru/http://metodkabi.net.ru/.
https://www.ucheba.ru/pr

5 Элементы улиц и дорог 1,5 1,5 3 ЧГ Круглыйстол,презентации,интервью,встречи спредставителями

3,8,7 Устный опрос https://navigatum.ru/https://smartia.me/skills/.http://proftime.edu.ru/http://metodkabi.net.ru/.
https://www.ucheba.ru/pr

https://navigatum.ru/
https://smartia.me/skills/
http://proftime.edu.ru/
http://metodkabi.net.ru/
https://www.ucheba.ru/prof
https://navigatum.ru/
https://smartia.me/skills/
http://proftime.edu.ru/
http://metodkabi.net.ru/
https://www.ucheba.ru/pr
https://navigatum.ru/
https://smartia.me/skills/
http://proftime.edu.ru/
http://metodkabi.net.ru/
https://www.ucheba.ru/prof
https://navigatum.ru/
https://smartia.me/skills/
http://proftime.edu.ru/
http://metodkabi.net.ru/
https://www.ucheba.ru/prof
https://navigatum.ru/
https://smartia.me/skills/
http://proftime.edu.ru/
http://metodkabi.net.ru/
https://www.ucheba.ru/prof


органовГАИ,экскурсии
6 От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге 2 2 4 ЧГ Круглыйстол,презентации,интервью,встречи спредставителямиоргановГАИ,экскурсии

2,3 Устный опрос https://navigatum.ru/https://smartia.me/skills/.http://proftime.edu.ru/http://metodkabi.net.ru/.
https://www.ucheba.ru/pr

7 На железной дороге 2 2 4 ЧГ Круглыйстол,презентации,интервью,встречи спредставителямиоргановГАИ,экскурсии

1,8 Устный опрос https://navigatum.ru/https://smartia.me/skills/.http://proftime.edu.ru/http://metodkabi.net.ru/.
https://www.ucheba.ru/pr

8 Езда на велосипеде 2 2 4 ЧГ Круглыйстол,презентации,интервью,встречи спредставителямиоргановГАИ,экскурсии

10,4 Устный опрос https://navigatum.ru/https://smartia.me/skills/.http://proftime.edu.ru/http://metodkabi.net.ru/.
https://www.ucheba.ru/pr

https://navigatum.ru/
https://smartia.me/skills/
http://proftime.edu.ru/
http://metodkabi.net.ru/
https://www.ucheba.ru/prof
https://navigatum.ru/
https://smartia.me/skills/
http://proftime.edu.ru/
http://metodkabi.net.ru/
https://www.ucheba.ru/prof
https://navigatum.ru/
https://smartia.me/skills/
http://proftime.edu.ru/
http://metodkabi.net.ru/
https://www.ucheba.ru/prof


9 Правила оказания первой медицинской помощи приДТП (при кровотечениях и ожогах, потере сознания) 1,5 1,5 3 ЧГ Круглыйстол,презентации,интервью,встречи спредставителямиоргановГАИ,экскурсии

3,6 Устный опрос https://navigatum.ru/https://smartia.me/skills/.http://proftime.edu.ru/http://metodkabi.net.ru/.
https://www.ucheba.ru/pr

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 18 16 34

https://navigatum.ru/
https://smartia.me/skills/
http://proftime.edu.ru/
http://metodkabi.net.ru/
https://www.ucheba.ru/prof
https://www.ucheba.ru/prof


ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ

№п/п Тема занятия Количество часов Дата факт Датапроведения Виды, формытеория практика всего1 Вводное занятие 1 1 Круглый стол2 Дорога в школу идомой 1 1 02.09.2022 Просмотрпрезентации,беседа,круглый стол3 Экскурсия помаршруту одного изучащихся к его домуи другого от дома вшколу

1 1 09.09.2022 Экскурсия

4 История дорожныхзнаков 1 1 16.09.2022 Просмотрпрезентации,дискуссия5 Назначение и рольдорожных знаковдля регулированиядорожногодвижения

0,5 0,5 1 16.09.2022 Проблемныеситуации,просмотрпрезентации,круглый стол6 Классификациязнаков 1 1 23.09.2022 Дискуссия,круглый стол7 Изучение всех группзнаков 1 1 30.09.2022 Просмотрпрезентации8 Общественныйтранспорт 1 1 07.10.2022 Беседа,круглыйстол,просмотрпрезентации9 Порядок ожиданиятранспорта 1 1 14.10.2022 Практика
10 Посадка и высадка 0,5 0,5 1 21.10.2022 Практика,дискуссия11 Поведение вовремядвижения 1 1 11.11.2022 Круглыйстол, беседа,просмотрпрезентации
12 Правила дорожногодвижения 1 1 18.11.2022 Круглыйстол, беседа,просмотрпрезентации13 Общие положения 1 1 25.11.2022 Круглый стол
14 Общие обязанностиводителей 1 1 02.12.2022 Круглый стол

15 Общие обязанностипешеходов ипассажиров
0,5 0,5 1 09.12.2022 Круглыйстол, беседа,просмотрпрезентации16 Практическое 1 1 16.12.2022 Практическое



занятие по правиламперехода улиц идорог в«Автогородке»

занятие

17 Практическоезанятие по правиламперехода улиц идорог в«Автогородке»

1 1 23.12.2022 Практическоезанятие

18 Практическоезанятие по правиламперехода улиц идорог в«Автогородке»

1 1 30.12.2022 Практическоезанятие

19 Причины аварий из-за типичных ошибокв поведении
1 1 06.01.2023 Просмотрпрезентации,дискуссия20 Правильныебезопасныедействия на улицахи дорогах

1 1 13.01.2023 Просмотрпрезентации,дискуссия
21 При посадке ивысадке изтранспорта

1 1 20.01.2023 Проблемныеситуации,просмотрпрезентации,круглый стол22 Безопасный переходулиц 1 1 27.01.2023 Проблемныеситуации,просмотрпрезентации,круглый стол23 Знаки и обозначения 1 1 03.02.2023 Просмотрпрезентации,дискуссия24 Световая и звуковаясигнализация 0,5 0,5 1 10.02.2023 Практика,дискуссия25 Особая опасностьперехода черезжелезнодорожные итрамвайные пути

0,5 0,5 1 17.02.2023 Круглыйстол, беседа,просмотрпрезентации26 Меры безопасности 0,5 0,5 1 24.02.2023 Просмотрпрезентации,дискуссия27 Обязанностиводителя велосипеда 0,5 0,5 1 03.03.2023 Круглый стол

28 Обязанностиводителя велосипеда 0,5 0,5 1 10.03.2023 Проблемныеситуации,просмотрпрезентации,круглый стол29 Что запрещеновелосипедисту 0,5 0,5 1 17.03.2023 Практика,дискуссия30 Неисправностивелосипеда, прикоторыхзапрещаетсяэксплуатация

0,5 0,5 1 24.03.2023 Круглыйстол, беседа,просмотрпрезентации
31 Первая медицинская 0,5 0,5 1 07.04.202 Проблемные



помощь при потересознания исотрясенииголовного мозга

ситуации,просмотрпрезентации,круглый стол32 Ожоги 1 1 21.04.2023 Просмотрпрезентации,дискуссия33 Правила оказанияпервой помощи приожогах
1 1 28.04.2023 Круглыйстол, беседа,просмотрпрезентации34 Итоговое занятие 1 12.05.2023 Круглый столОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ
18 16 34



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
Для проведения занятий необходимо:

 просторное светлое помещение, оснащенное интерактивной доской;
 специальная площадка с нанесенной разметкой элементов дороги.

Из материалов потребуются:
диски с учебными фильмами и мультфильмами:

 «Азбука безопасности». Диск;
 «Уроки тетушки Совы. Уроки осторожности. Диск. Т/О «Маски»; компьютерные презентациисоответствующей тематики;

Наглядные материалы:
 плакаты «Знаки дорожного движения в картинках», «Правила дорожного движения длямалышей» Издательство «ГНОМ иД», 2008.
 настольная игра «Азбука пешехода» Издательство «Просвещение», 2005.
 иллюстративный материал Якупова А.М. Безопасность на улицах и дорогах. - М., 2009г.
 раскраски Зубкова Б.В. Говорящие картинки.

Литература:
 Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. – М.: «Просвещение», 2010.
 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методическийконструктор. – М.: «Просвещение», 2011.
 Закон РФ от 10.12 2007 г. «О безопасности дорожного движения»
 Правила дорожного движения РФ. – М., 2010.
 Дик Н.Ф. Классные часы и нестандартные уроки. Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2004.
 Могутин Ю.В. Ты идешь по улице. – Новосибирск, 2005.
 Петрановская Л.В. Что делать если… – М., 2009.
 Учебная книжка-тетрадь. Дорожная безопасность. – М., 2007.
 Школа светофорных наук. Учебное пособие. – М., 2006.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ
1. Плакаты, иллюстрации;
2. Бумажно -печатная продукция;
3. Мебель;
4. Портреты деятелей искусства, истории и культуры;
5. Комплекты таблиц, демонстрирующих написание, разбор слов на иностранном языке;
6. Языковые портфели и словари-переводчики;
7. Универсальные портативные компьютеры;
8. Экран настенный;
9. Акустические системы;
10. Лазерный принтер;
11. Маркерная доска;
12. Проектор.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
1. Плакаты, иллюстрации;
2. Бумажно -печатная продукция;
3. Комплекты таблиц, демонстрирующих написание, разбор слов на иностранном языке;
4. Экран настенный;
5. Акустические системы;

6. Проектор


