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Пояснительная записка 

        Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на 

помощь приходит факультативный курс “Занимательная грамматика”, являющийся 

закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

 

Цель и задачи курса. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, 

а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 
Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

 развивать  смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

  

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих    

принципах: 

 занимательность; 



 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  

качеств школьника. 

 

 Описание места курса  в учебном плане 

        Программа рассчитана на 1 год, 68 часов. Занятия проводятся 2 раз в неделю по 45 

минут. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 2 класса.  

Но согласно календарно-годового графика в 2018-2019 учебном году на реализацию 

программы 68 ч.  

 

 Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  



 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

 

Учебно – тематический план 

2-й класс «Секреты орфографии» 

 

№ 

п/п 

Тема Общее количество часов 

1 «Копилка знаний» из 1 класса 1 

2 Как обходились без письма? 1 

3 Древние письмена. 2 

4 Как возникла наша письменность? 1 

5 Меня зовут Фонема. 3 

6 Для всех ли фонем есть буквы? 3 

7 «Ошибкоопасные» места. 4 

8 Тайны фонемы. 4 

9 Опасные согласные. 5 

10 На сцене гласные. 3 

11 «Фонемы повелевают буквами» 2 

12 Ваши старые знакомые. 1 

13 Правила о непроизносимых согласных. 5 

14 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

15 Память и грамотность. 2 

16 Строительная работа морфем. 3 

17 Где же хранятся слова? 3 

18 Поговорим о всех приставках сразу. 4 

19 Слова – «родственники» 4 

20 Кто командует корнями? 4 

21 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

22 «Пересаженные» корни. 2 

23 . Олимпиада. 2 

24 КВН по пройденному материалу. 2 

25 Создание проекта « Люблю тебя, русский 

язык» 

2 

26 Итоговый урок. 1 

 Итого 68 

 

 

 

 



 

Содержание занятий. 

Тема . «Копилка знаний» . 

Повторение материала 1-го класса. 

 

Тема . Как обходились без письма?. 

      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

 

Тема . Древние письмена. 

      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое 

письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

 

Тема . Как возникла наша письменность?  

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

 

Тема . Меня зовут Фонема. 

     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева 

«Путаница». 

 

Тема . Для всех ли фонем есть буквы? 

     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». 

О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». 

Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы 

– актёры.   

 

Тема . «Ошибкоопасные» места. 

      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

 

Тема . Тайны фонемы. 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  

 

Тема . Опасные согласные.  

          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

 

Тема . На сцене гласные. 

    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

 

Тема . «Фонемы повелевают буквами». 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

 

Тема . Ваши старые знакомые. Практическое занятие. 

       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения.  

 

Тема . Правила о непроизносимых согласных. 



     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь 

слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

 

Тема . Волшебное средство – «самоинструкция». 

      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по 

составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные 

упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

 

Тема. Память и грамотность. 

               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка 

для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

 

Тема . Строительная работа морфем. 

       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

 

Тема . Где же хранятся слова? 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями.  

 

Тема . Поговорим обо  всех приставках сразу. 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. 

Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные 

(пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками.  

 

 Тема . Слова – «родственники». 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра 

«Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

 

Тема . Кто командует корнями? 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в 

лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. 

Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

 

Тема. «Не лезьте за словом в карман!» 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные 

упражнения.  

 

Тема . «Пересаженные» корни 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарём. Тренировочные 

упражнения.  

 

Тема .. Олимпиада. 

Тема . КВН по пройденному материалу. 

 

Тема .Итоговый урок. 
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      Технические средства обеспечения программы. 
1. Ноутбук 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная  доска 

           4. Набор ЦОР  по русскому языку 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утверждено методсоветом 

№……. от……………..2018 г. 

                                 

Календарно-тематическое планирование 

курса «Секреты орфографии» 

для 2 класса 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата Коррек- 

ровка 

1 «Копилка знаний» из 1 класса 1ч.   

2 Как обходились без письма? 1ч.   

3 Древние письмена. 2ч.   

4 Как возникла наша письменность? 1ч.   

5 Меня зовут Фонема. 3ч.   

6 Для всех ли фонем есть буквы? 3ч.   

7 «Ошибкоопасные» места. 4ч.   

8 Тайны фонемы. 4ч.   

9 Опасные согласные. 5ч.   

10 На сцене гласные. 3ч.   

11 «Фонемы повелевают буквами» 2ч.   

12 Ваши старые знакомые. 1ч.   

13 Правила о непроизносимых согласных. 5ч.   

14 Волшебное средство – «самоинструкция» 2ч.   

15 Память и грамотность. 2ч.   

16 Строительная работа морфем. 3ч.   

17 Где же хранятся слова? 3ч.   

18 Поговорим о всех приставках сразу. 4ч.   

19 Слова – «родственники» 4ч.   

20 Кто командует корнями? 4ч.   

21 «Не лезьте за словом в карман!» 2ч.   

22 «Пересаженные» корни. 2ч.   

23  Олимпиада. 2ч.   

24 КВН по пройденному материалу. 2ч.   

25 Создание проекта « Люблю тебя, русский язык» 

 

 

2   

26 Итоговый урок. 1ч.   

           За год –68 часа 

I четверть – 8 часов                     III четверть – 10 часов 

II четверть – 8 часов                    IV четверть – 9 часов 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная математика» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения,  концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. 

При составлении рабочей программы по внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

за основу взята программа для общеобразовательных учреждений УМК «ШКОЛА РОССИИ», 

составленная в соответствии с учебником математики 2 класса авторы  М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего школьника, 

обучение решению математических задач творческого и поискового характера будут проходить более 

успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В этом может помочь 

внеурочная деятельность «Занимательная математика», расширяющая математический кругозор и 

эрудицию учащихся, способствующий формированию познавательных универсальных учебных 

действий. 

Внеурочная деятельность предназначена для развития математических способностей учащихся, 

для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволяет обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание внеурочной деятельности «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. 

Общая характеристика внеурочной деятельности. «Занимательная математика» 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, что 

способствует появлению у учащихся желания отказаться от образа, проявить самостоятельность, а 

также формированию умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, 

любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать изменения, 

выявлять причины и характер изменений и на основе этого формировать выводы. Совместное с 

учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 

Внеурочная деятельность «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности 

младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью во внеурочную деятельность включены 

подвижные математической игры, последовательная смена одним учеником «Центров» деятельности 

в течение одного занятия, что приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения 

математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и др. Во 

время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг к 

другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации внеурочной деятельности 

целесообразно использовать принципы игр «Ручеек», «Пересадки», принцип свободного перемещения 

по классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые математические 

игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 



Место внеурочной деятельности «Занимательная математика» в учебном 

плане. Программа рассчитана на 66 часов с проведением занятий 2 раза в неделю по 30-35 мин. Всего 

66 занятий. Содержание внеурочной деятельности отвечает требованию: соответствует курсу 

«Математика и не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и 

заданий отражает реальные познавательные интересы детей, в программе содержится полезная и 

любопытная информация, занимательные математические факты, способные дать простор 

воображению. 

Цели внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
- формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

- освоение эвристических приемов рассуждений; 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

- формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

- привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы внеурочной 

 деятельности «Занимательная математика» 
Личностные результаты: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности 

– качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе «Универсальные 

учебные действия» 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Содержание программы 

Числа. Арифметические действия. Величины 
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание 

чисел  в пределах 100. Таблица умножения и деления на 2,3. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и т. д.) 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Универсальные учебные действия: 
- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы выполнения конкретного 

задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового ткроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

Применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для работы с числовыми 

головоломками; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 



- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач 
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными , некорректными 

данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой 

информации, содержащийся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и 

заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково – символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор 

верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + 

ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения задачи. 

Универсальные учебные действия: 
- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины); 

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы; 

- моделировать ситуации., описанную в тексте задачи, использовать соответствующие знаково – 

символические средства для моделирования ситуации; 

- конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

- воспроизводить способ решения задачи; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, выбирать 

наиболее эффективный способ решения задачи; 

- оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

- участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

- конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Проведение линии по заданному маршруту, Построение собственного маршрута. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции. Части фигуры. Место заданной фигуры 

в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание окружности на орнаменте. Составление орнамента по собственному замыслу. 

Универсальные учебные действия: 
- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

- - ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки, указывающие направление 

движения; 

- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 



- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результатс заданным условием; 

- объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

- анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

- осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Учебно – тематический план 

 

№ темы Название темы Количество часов 

1. Удивительная снежинка 5 ч. 

2. Таблица в пределах 20 9 ч. 

3. Математические игры 5 ч. 

4. Прятки с фигурами 3 ч. 

5. Секреты задач 6 ч. 

6. Спичечный конструктор 3 ч. 

7. Геометрический калейдоскоп 3 ч. 

8. Числовые головоломки 2 ч. 

9. Геометрия вокруг нас 3 ч. 

10. Путешествие точки 2 ч. 

11. Математическое путешествие 5 ч. 

12. Арифметические выражения 4 ч. 

13. Часы нас будят по утрам 2 ч. 

14. Головоломки 3 ч. 

15. Интересные задачи 4 ч. 

16. Математические ребусы 2 ч. 

17. Дважды два – четыре 4 ч. 

18. В царстве смекалки 2 ч. 

19. Итоговое занятие по курсу. 1 

  Итого 68 ч. 

Литература 
       1.  М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. Математика, 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х частях. М. 

Просвещение, 2013 год 

       2. Пособие для учителя/ Сост. М. И. Моро, М. А. Бантова и др. М. Просвещение, 2013 

        3. Рабочая тетрадь, в 2-х частях, М., Просвещение, 2013 

                4. Е. А. Нефедова, О. В. Узорова. 3168 задач по математике. Издательство «Аквариум», 2012 

Поурочное планирование по внеурочной деятельности   

"Занимательная математика"   

(2 часа в неделю, 68 часов в год)   

                    

№ урока 

Содержание учебного 

материала Дата проведения 

Примечани

е 

  

  

Удивительная снежинка - 5 ч.   

1-2 Геометрические узоры       

3. Симметрия       

4. Закономерности в узорах       

5. Обобщение       

Таблица в пределах 20 - 9 ч.   



6-7 Таблица в пределах 10       

8-10 Таблица в пределах 20       

11-12 Примеры со скобками     

  

  

13-14 

Сложение и вычитание в 

пред/х 20     
  

Математические игры - 5 ч. 

  

  

15-17 Числа от 1 до 100       

18-19 Игра "Русское лото"       

Прятки с фигурами - 3 ч.   

20-21 

Поиск заданных фигур в 

сложной конструкции     

  

  

  

22 

Деление заданной фигуры на 

равные части     

  

  

Секреты задач - 6 ч. 

  

  

23-26 

Решение нестандартных и 

занимательных задач     

  

  

  

27-28 Задачи в стихах       

Спичечный конструктор - 3 ч. 

  

  

29. 

Построение конструкции по 

заданному образцу     

  

  

30. 

Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с 

условием     

  

  

31. Обобщение       

Геометрический калейдоскоп - 3 ч. 

  

  

32. 

Конструирование 

многоугольников из 

заданных элементов     

  

  

  

33-34 

Составление картинки из 

геометрических фигур     

  

  

  

Числовые головоломки - 2 ч.   

35. 

Решение и составление 

ребусов, содержащих числа     

  

  

  

36. Заполнение числового       



кроссворда (судоку)   

  

Геометрия вокруг нас - 3 ч. 

  

  

37-38 

Решение задач, 

формирующих 

геометрическую 

наблюдательность     

  

  

  

39. Геметрический узор       

Путешествие точки - 2 ч. 

  

  

40. 

Построение геометрической 

фигуры (на листе в клетку)     

  

  

  

41. 

Построение собственного 

рисунка     

  

  

Математическое путешествие - 5 ч.   

42-44 

Раунд примеров в пределах 

100     
  

45-46 Игры с примерами       

Арифметические выражения -  4 ч. 

  

  

47-48 Сложение в пределах 100     

  

  

  

49-50 Вычитание в пределах 100     
  

Часы нас будят по утрам - 2 ч. 

  

  

51. Определение времени     

  

  

52. Перевод времени     

  

  

Головоломки - 3 ч.   

53. 

Расшифровка 

закодированных слов     
  

54-55 Восстановление примеров       

Интересные задачи - 4 ч. 

  

  

56-57 

Задачи с лишними и 

недостающими данными     

  

  

  

58-59 Нестандартные задачи     
  

Математические ребусы - 1 ч.   



  

60. 

Решение и составление 

ребусов, содержащих числа     

  

  

  

Дважды два - четыре - 4 ч. 

  

  

61-62 Таблица умножения на 2       

63-64 Таблица умножения на 3       

В царстве смекалки - 2 ч.   

65-66 

Сбор информации и выпуск 

математической газеты     
  

 

Итоговое занятие по курсу. 1 
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Пояснительная записка  
  Программа курса «Школа безопасности» предназначена для учащихся начальных классов и 

составлена на основе программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Я — пешеход и пассажир» автор Я.Ф. Виноградова. Программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения и направлена на обучение правилам дорожного движения (ПДД) и основам 

безопасного поведения на дорогах и разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об 

образовании», «О безопасности дорожного движения», с целью организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения 

школьников Правилам дорожного движения. Основная идея курса — формирование 

представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 
     Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорожного 

движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного роста 

современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения на 

автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-

транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится участником дорожного 

движения, так как и дворы стали, объектами дорожного движения. 
     Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на дорогах 

России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них значительное число 

составляют дети.  Одна из причин такого явления — несформированность элементарной 

культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность детей к 

самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится, очевидно, что 

семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. Все это определяет 

необходимость введения данного курса в начальной школе. 
      Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести 

себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 
Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре безопасности 

жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности. 
    Программа решает следующие задачи: 

 сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 
 обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 
 привитие умения пользоваться общественным транспортом; 
 ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий разметки 

проезжей части; 
 воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, 

нарушения правил дорожного движения; 
 воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и 

здоровью всех участников дорожного движения. 
Основные принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт личностных, 

возрастных особенностей учащихся начальных классов и уровня их психического и физического 

развития. 
2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст школьников, тем 

легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. 

Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной информацией 

взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, 

скорость движения и т.д. 



3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учащиеся должны знать, 

какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 
4. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано появляется 

стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо 

одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – необходимо 

воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки 

безопасного поведения. 
5. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в обществе, 

где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на 

дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Правила 

дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как неправильные действия 

школьника  на улице и дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 
6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип реализуется при 

осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления самовоспитания нужен 

положительный пример взрослых. 
Условия реализации программы 

      Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение 

массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний 

ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию 

творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется использование 

таких форм проведения занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

 экскурсии 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины 

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного 

движения; 

 выпуск стенгазет 
 разработка проектов по ПДД 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр видеофильмов 
Методы и средства обучения: 
Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 
Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, стендов, 

видеофильмов, презентаций. 
Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с помощью 

которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по 

городу (поселку) с целью изучения программного материала.  
Формы и методы контроля: 

 организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 
 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 
 организация игр-тренингов; 
 анализ результатов деятельности. 

Сроки реализации программы: 1 год 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 
 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 



 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как  поступить; 
 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности; 
 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 
Познавательные УУД 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 
Коммуникативные УУД 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы 

Предметными результатами изучения курса «Школа безопасности» является 

сформированность следующих умений: 
Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 
— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 
— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 
— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-медленно; 

близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на вопрос: «Кто 

(что) быстрее (медленнее)?»; 
— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) пространственные 

взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, около и пр.); 
— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 
2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 
— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки по цвету 

и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 
— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, медленно); 
— 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; 
— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 
— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину ее 

возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным наблюдениям); отвечать 

на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 
— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД); 
— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 
— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на 

переход дороги; 
— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», 

«личный». 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
способствуют: 

 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам 

дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по 

темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 

 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура поведения в 

кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного 

движения, желание оказывать помощь пожилым людям по мере необходимости. 

Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к 

людям; 

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, 

литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся работают с красочным 

наглядным материалом; 

 трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, 

дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к выступлениям (с 

помощью родителей); 

 физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся 

подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам. 
 

 

Содержание программы 
Ориентировка в окружающем мире (24 ч.) 
Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 
объяснение соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, 

далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 
Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности пространственного 

положения предмета (транспортного средства) при разной скорости движения по отношению к 

другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, 

около). 
Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 
Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические транспортные 

средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут 

(определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 
Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 
поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 
Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое может 

быть затрачено на переход дороги. 
Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 
Ты — пешеход (6 ч.) 
Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов запрещено», 

«пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: «дорожные 

работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и запрещающих 

знаков. 
Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 
Ты – пассажир (4 ч.) 
В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении ребенок ехать 

не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или обочины. Не открывать 

двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 
на бортах или на грузе, который выше бортов. 

 



Календарно-тематический план 

 

 Всего 33  

 
№ 

п/п 
Тема занятия Количество 

часов 
Дата проведения 

 Ориентировка в окружающем мире   
1 Повторение правил ДД по материалам 1 класса 1  

2-4 Предметы и их положение в пространстве: 

определение, сравнение, объяснение соотношений с 

использованием соответствующей терминологии 

(близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

3  

5-7 Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень 

быстро). Особенности пространственного положения 

предмета (транспортного средства) при разной 

скорости движения по отношению к другим предметам 

и участникам дорожного движения (далеко-близко; 

медленно-быстро, рядом, около). 

3  

8 Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы 

поворота. 
1  

9-11 Транспорт личный и общественный (отличие, 

классификация). Механические транспортные 

средства. Маршрутное транспортное средство 

(автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение 

на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

3  

12 Сочинение «Автомобиль – друг или враг?» 1  

13-

14 
Населенный пункт как территория, застроенная 

домами: город, село, поселок, деревня. Знание своего 

района как условие безопасного передвижения. 

2  

15 Творческая работа «Улицы моего города» 1  
16-

17 
Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). 

Практическое определение времени, которое может 

быть затрачено на переход дороги. 

2  

18-

20 
Опасность и безопасность на дорогах. Причины 

возникновения опасностей. В каких случаях 

транспортные средства представляют опасность для 

пешехода? Когда пешеходы представляют опасность 

для транспортных средств и водителей? 

3  

21 Целевая прогулка «Правила юного пешехода» 1  
22-

23 
Безопасные маршруты движения (установление, 

определение по рисункам и личным наблюдениям) 
Разбор маршрутов следования учащихся по улицам с 

интенсивным движением. Блиц-опрос 

2  

24 Праздник « Знай правила дорожного движения, как 

таблицу умножения!» 
1  

 Ты – пешеход   
25 Знаки дорожного движения: «светофорное 

регулирование», «движение пешеходов запрещено», 

«пешеходная дорожка». 

1  

26-

27 
Знаки для водителей, которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение 

прямо, направо, налево…». Значение конкретного 

знака (в значении, приближенном к установленному в 

ПДД). Цвет и форма предупреждающих и 

запрещающих знаков. 

2  



Рисуем дорожные знаки 

28 Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах». 1  
29 Автобусные остановки, посадочные площадки в местах 

остановок трамвая. Правила поведения на остановке 

маршрутного транспортного средства 

1  

30 Целевая прогулка «Остановки транспортного 

средства» 
1  

 Ты – пассажир   
31-

32 
Пассажиром быть не просто. В легковом автомобиле 

пристегиваться ремнями безопасности. На первом 

сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить 

можно только со стороны тротуара или обочины. Не 

открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться 

из окна. 

2  

33 Проектная работа «Безопасность на дорогах» 1  
34 Тест «Какой ты пассажир?» 1  

 Всего 34  

   
Приложение 

Приложение 1 
Рекомендации к проведению экскурсий по району города. 

     Целевые  обучающие  пешие экскурсии по городу можно начинать со 2 класса. До этого детей 

желательно вывозить на экскурсии на заказных автобусах. Это связано с тем, что у городских 

первоклассников еще практически нет опыта передвижения по улицам города  группами. В 

первом классе учитель организует тренировочные упражнения лишь  на специальных учебных 

площадках. 
Чем чаще учитель будет организовывать пешие экскурсии в театры, парки  и т.д., тем больше 

возможностей будет выработать привычку не только соблюдать правила движения по улицам, но 

и давать оценку своим  действиям, действиям других пешеходов, водителей. Ребенок научится 

быть внимательным на дороге. Важно, чтобы перед такими экскурсиями детям  давались 

конкретные задания для наблюдения. 
Экскурсия по городу во 2 классе. 
Цель: наблюдение за дорожным движением, подачей водителями предупредительных сигналов. 

Ознакомление с дорожными знаками, установленными по маршруту движения экскурсии. 
Оборудование: два красных флажка. 
План экскурсий. (План экскурсий ежегодно составляется примерно одинаково, поэтому лишь раз 

остановлюсь на нем подробно.)  
1.Маршрут экскурсии (схема маршрута с названием и обозначением опасных мест). 
2.Перечень объектов посещения по ходу маршрута экскурсии: 
а) перекрестков с малоинтенсивным движением (указать, пересечение каких улиц);         
б) регулируемых перекрестков (указать, пересечение каких улиц, какими средствами 

регулируется движение). 
3. Последовательность посещения объектов с указанием времени движения по маршруту и 

отводимого на посещение объекта.         
4. Вводная беседа:         
а) рассказать учащимся, что целью экскурсии является практическое ознакомление с правилами 

перехода регулируемых перекрестков; 
б) напомнить правила перехода регулируемых перекрестков. 
5. Наблюдения: 
а) посмотреть,  какими средствами регулируется движение на перекрестке; 
б) посмотреть, как движется, транспорт на перекрестке; 
в) проследить движение пешеходов на перекрестке; 
г) зафиксировать нарушения правил пешеходами. 
6. Текущая беседа: 



а) пояснение при посещении каждого перекрестка; 
б) контрольные вопросы после пояснения. 
7. Практические занятия во время посещения объектов: переход улиц на регулируемом 

перекрестке. 
8. Заключительная беседа. Разбор ошибок, подведение итогов  экскурсии. 
9.Фамилия, имя, отчество сопровождающих экскурсию. Какая работа выполняется 

сопровождающими. 
Контрольные вопросы. 
1.Какие транспортные средства вы увидели на улице? 
2.Какие дорожные знаки вы встретили на своем пути? 
3.Почему нельзя переходить проезжую часть улицы перед близко идущим транспортом? 
4.Какие предупредительные сигналы подает водитель перед поворотом на перекрестке? 
5.Почему нельзя играть на проезжей части улицы? 
6.Почему все пешеходы идут по тротуару? 
7.Где должна двигаться группа учащихся при переходе улицы? 
8. Почему учащиеся должны идти парами в колонне? 
9.Какие меры надо предпринимать при переходе улицы групп учащихся? 
Экскурсия по городу во 3 классе. 
Цель: практическое закрепление знаний и умений перехода регулируемого перекрестка. 
Ход занятия. План экскурсии см. выше. Учащихся на экскурсии сопровождает звено юных 

инспекторов движения, родители. Время экскурсий не следует выбирать в часы «пик» на 

транспорте. 
Перед экскурсией учитель напоминает порядок следования в группе. В заключение он задает 

вопросы и оценивает, как учащиеся самостоятельно восприняли увиденное во время экскурсии. 
Контрольные вопросы. (Обсуждения после экскурсии.) 
1. Какие автомобили вы видели на улице? 
2. Что такое перекресток? 
3. Какой перекресток называется регулируемым? 
4. Как надо переходить регулируемый перекресток? 
5. Где движется транспорт? 
6. Почему автомобили, едущие навстречу друг другу, не  сталкиваются? 
Экскурсия по городу в 4 классе. 
Цель: практическое закрепление знаний и умений по переходу нерегулируемого перекрестка. 
Ход занятия. План экскурсии см. выше. В данный план должно быть включено ознакомление 

учащихся с главными и второстепенными улицами района. В сопровождение необходимо 

включить двух взрослых людей не  считая учителя. 
Контрольные вопросы. 
1.На каких улицах мы с вами пересекали нерегулируемые перекрестки? 
2.Как мы это делали? 
3.Встречался ли нам светофор с мигающим желтым сигналом? О чем говорил такой сигнал? 
4.Почему нельзя было перебегать улицу? 
5.Как двигались по таким улицам автомашины? Другие пешеходы? 
6.Какие дорожные знаки встретились нам по дороге? Кого и о чем они предупреждали? 
7.Как мы определяли место остановки троллейбуса? 
8.Какие правила вы соблюдали в городском транспорте? 

Организация уроков контроля знаний учащихся 
Приложение 2 

Специально организовывать уроки контроля по правилам дорожного движения не стоит. На 

каждом занятие педагог задает детям ряд контрольных вопросов. В 3 – 4 классах ученики на эти 

вопросы могут отвечать письменно, а после оценивать себя путем взаимопроверки.  В конце 

учебного года последнее занятие проводится как тренинг на специально размеченной площадке. 

Во время таких занятий можно предложить детям контрольные вопросы в виде викторины, 

соревнования команд и т.д. Предлагаю несколько таких викторин. 
Викторина по темам: «Сигналы светофора и регулировщика», «Дорожные знаки», 

«Транспорт на улице». 



1.Что должен делать пешеход, если его на переде застиг желтый сигнал светофора? 
2.Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 
3.Что означает желтый мигающий сигнал светофора? 
4. Покажите, как  подает регулировщик сигнал, соответствующий желтому сигналу светофора. 
        5. Покажите, как подает регулировщик сигнал, соответствующий зеленому сигналу 

светофора. 
6.Покажите, как подает регулировщик сигнал, соответствующий красному сигналу светофора. 
7.Если на перекрестке движение регулируется светофором и регулировщиком, и их сигналы 

противоречат один другому  кому подчиняться? 
8. На какие группы делятся дорожные знаки? 
        9.Какие  знаки показывают обязательное направление движения? 
10. Как называется знак, на котором белой краской изображен велосипед? 
11. Как называется знак, на котором белой краской изображена фигура пешехода? 
12. Как называется указательный знак, на котором черной краской изображена фигура пешехода? 
13. Как  называется указательный знак, на котором нарисован красный крест?         
14. Как называется указательный знак, на котором изображена телефонная трубка? 
15. Как называется знак, на котором нарисованы  вилка и ложка? 
16. Как называется знак, на котором нарисована кровать? 
17. Какие легковые автомобили  вы знаете? 
18. Какие грузовые автомобили вы знаете? 
19. Какой общественный транспорт вы знаете? 
20. Расскажите о  правилах пользования общественным транспортом, железнодорожным 

транспортом. 
Викторина по теме: «Пешеход». 
1.Что называется улицей, на какие части она делится? 
2. Что такое перекресток? Какие типы перекрестков вы знаете? 
3. Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним? 
4. Как регулируется движение пешеходов? 
5. При каком положении регулировщика разрешается движение пешеходов?         
6. При каком положении регулировщика запрещается переход улицы? 
7. Что должен сделать пешеход, прежде чем сойти с тротуара? 
8. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 
9. Как и где надо переходить улицу?         
10. Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить  переход? 
11. Какой существует порядок движения пешеходов на загородных дорогах? 
12. Где надо переходить шоссейную дорогу? 
Тесты для пешеходов 
1. Как называется, с точки зрения ПДД, лицо, ведущее по дороге санки?         
           А - пешеход; В - водитель; С - дорожный рабочий. 
2. Можно ли переходить дорогу, если на транспортном светофоре постоянно горит мигающий 

желтый сигнал? 
           А - нет;  В - да;  С - да, если с вами идут взрослые. 
3. Можете ли вы перейти дорогу, если одновременно горит желтый и красный сигнал светофора? 
           А - да;  В - да, т. к. будет включен зеленый сигнал;  С  - нет.         
4. Сколько всего цветов и какие используются в светофорах? 
           А - четыре (красный, желтый,  зеленый, белый); В - три (красный, желтый, зеленый); С -

 два (красный, зеленый). 
5. Являются ли «дорожные рабочие», работающие на дороге, участниками дорожного движения? 
               А - нет;  В - да;  С - да, т. к. работают на дорогах. 
6. Как должны двигаться пешеходы, ведущие велосипед за городом?         
            А - по правой стороне дороги; В - навстречу движению транспорта; С - в попутном 

направлении. 
7. Когда разрешено выходить на проезжую часть для посадки в трамвай? 
           А - после открытия дверей;  В - после остановки трамвая;  С - после открытия дверей и 

остановки трамвая. 



8. Является ли погонщик животных и дорожные рабочие участниками движения? 
           А  - да; В - нет; С - погонщик является, дорожные рабочие нет. 
9. Можно ли вам переходить дорогу, если регулировщик стоит к вам боком, но руки у него 

опущены вниз? А - не можете, т. к. руки опущены; В - можете; С - нет, не можете. 
10. Какой стороны движения на тротуаре должны придерживаться пешеходы? 
               А - левой; В - правой; С - любой. 
11. Где разрешается ожидать трамвай? 
            А - на трамвайных путях; В - на проезжей части; С - на обочине. 
12. Может ли пассажир быть участником дорожного движения? 
            А - да;  В - нет; С - нет, т. к. находится в транспорте. 
13. Можно ли водить группы детей по обочине дорог в темное время суток? 
            А - да; В - да, в сопровождении не менее 2- x взрослых;         С - нет. 
14. Как называются, с точки зрения ПДД, лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя? 
                    А – пассажирами; В - водителями; С - пешеходами. 
15. Для каких пешеходов устанавливают  светофоры, дополненные звуковыми сигналами? 
            А – пешеходов-детей; В - пешеходов-инвалидов;  С - пешеходов-слепых. 
16. Могут ли пешеходы двигаться на проезжей части? 
             A – нет; В - да; С - да, жилой зоне. 
17. Можно ли переходить улицу на дорогах с разделительной полосой? 
             А - да; В - да, если нет травы и деревьев;  С - нет. 
18. К какой группе дорожных знаков относится знак  «Дети» ? 
             А  - 1-й; В – 3-ой; С - 5-й. 
19. Можете ли вы перейти улицу, когда регулировщик стоит к вам грудью, а жезлом указывает 

на вас? 
             А - нет; В - да; С - да, за спиной регулировщика. 
20. На каких участников дорожного движения распространяется действие транспортного 

светофора? 
              А – на водителей; В - на пешеходов; С - на водителей и  пешеходов. 
Тесты  для велосипедистов 
1. Может ли велосипедист проехать направо, если регулировщик стоит к нему правым боком? 
                А -    нет;  В - да;  С - да, пропустив транспорт. 
2. К какой  группе дорожных знаков  относится знак «Пересечение с велосипедной дорожкой»? 
                 А - 1-й; В - 3-й; С - 5-й. 
3. Регулировщик - это ... 
                 А – дружинник,  имеющий соответствующую экипировку; В - дежурный по 

проходной; 
С  - работник дорожной службы. 
4. Можно ли перевозить на велосипеде ребенка до 10 лет? 
                 А - да;  В - нет;  С - да,  при наличии оборудованного сиденья. 
5. Baм исполнилось 15 лет, вы можете на мопеде выехать в город? 
                А - да; В - нет;  С -  да,  при наличии удостоверения на право управления. 
6. Что означает предупредительный сигнал, подаваемый левой рукой, вытянутой вверх и 

согнутой в локте        под углом в 90
0
? 

                А – правый  поворот; В - левый поворот; С - разворот. 
7. Можете ли вы повернуть на велосипеде налево, если регулировщик стоит к вам правым 

боком? 
                А - да; В - да, за спиной регулировщика;  С - нет.        . 
8. Можно ли вам двигаться на велосипеде по дороге, обозначенной знаком «Движение легковых 

автомобилей? 
                   А -  да; В - нет; С - да, на удалении 1 м от края проезжей части. 
9. Можно ли перевозить детей на велосипеде? 
                А - да;  В - нет; С - да, не старше 7 лет. 
10. Можно ли ездить на велосипеде по обочине дороги? 
                А - да, не создавая помех пешеходам;        В - нет;        С - да. 



11. Можно ли велосипедисту повернуть налево при зеленом сигнале светофора? 
                А - да;         В - нет;  С - да, при отсутствии трамвайных путей. 
12. Можно ли на мопеде двигаться по автомагистрали? 
                А - да;  В - нет; С - да, если его техническая скорость 40 км/ч. 
13. Можно ли прицеп буксировать велосипедом? 
                А - да;  В -  да, если он  предназначен для велосипеда; С - нет.         
14. Что обозначает разметка, нанесенная штрих-пунктиром желтой краской на бордюре?         
                        А - остановка запрещена;  В - стоянка запрещена; С - разрешение остановки 

маршрутных транспортных  средств.         
15. Может ли быть регулировщиком дорожного движения паромщик на паромной переправе? 
                         А - да;                В - нет;  С - да, если экиnирован. 
16. Можете ли вы на велосипеде двигаться по пешеходной дорожке? 
                 А - да;  В - нет;  С - да, не мешая пешеходам. 
17. К какой группе дорожных знаков относится знак: «Велосипедная дорожка» ? 
                А - 1-й; В - 3-й;  С - 4-й. 
18. Какой из указанных ниже средств относится к механическим? 
                А - велосипед; В - мопед; С - мотороллер. 
19. Может ли водитель велосипеда переехать железнодорожные пути вне железнодорожного 

поезда? 
                     А- да; В - нет; С - да, если шлагбаум закрыт. 
20. Можно ли на велосипеде перевезти удочку длиной  3,5 м? 
                 А   - нет;  B -  да; С - да, если хорошо закрепить. 
Ответы на тесты: 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Для 
 пешеходов 

А В С А А С В С В В С А С С С С С А А С 

Для 

велосипедистов 
В С А В В А С В С А С С В В С С С С В А 

Контрольно-измерительные материалы 
Тест “Подбери слова” 
Цель: выявить знания детей по ПДД, уровень развития словарного запаса речи. 
Инструкция: Учитель называет определение, например, воздушный транспорт. 
Ребенок должен перечислить слова, относящиеся к этому определению (самолет, 
вертолет, воздушный шар). 
1. Наземный транспорт 
2. Воздушный транспорт 
3. Предупреждающие знаки 
4. Запрещающие знаки 
5. Знаки сервиса 
6. Сигналы светофора 
7. Действия человека 
Норма для детей 15-20 слов из различных групп. 
Методика “Продолжи предложение” 
Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, умения правильно 
рассуждать, развитие логического мышления. 
Задача детей: продолжить предложение. 
1. Пешеходы всегда должны двигаться……. 
2. Я никогда не нарушаю……… 
3. Светофор состоит из…….. 
4. Я знаю, что знаки бывают…….. 
5. Я помню случай, когда на дороге……. 
6. Плохо, когда взрослые….. 
7. Регулировщик, это человек, который….. 
8. Пассажирам автобуса запрещается……. 
9. Знать правила дорожного движения нужно для того, чтобы…… 



Проанализируйте процесс обобщения, рассуждения ребенка, умения правильно 
рассуждать. 
Тест “Дорожная история”. 
Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, оценка словарного запаса и 
воображения. 
Инструкция: ребенку дается задание придумать дорожную историю, затратив 3 минуты и 
затем пересказать ее. История может включать разные ситуации, которые произошли либо 
самим ребенком, либо может быть вымышленная, придуманная с различными 
персонажами из сказок, мультфильмов. 
При обработке результатов учитывается: знания детей ПДД, необычность сюжета, 
разнообразие персонажей, образов, оригинальность, словарный запас ребенка, рассказ 
должен состоять из полных предложений. 
Оценка результатов: 
“отлично” - ставится за историю, необычную и оригинальную, свидетельствующую о 
незаурядной фантазии ребенка, хороших знаниях по ПДД, богатом словарном запасе. 
“хорошо” - если история простая, нет оригинальности, знания по ПДД недостаточные. 
“плохо” - ребенок не сумел придумать историю. 
Тест “Проверь себя” 
Цель: определить уровень развития знаний и умений усваиваемые детьми по правилам 
дорожного движения Задача ребенка найти лишнее слово. 
1. Знаки сервиса включают в себя… (больницу, пост ГАИ, телефон, аптеку). 
2. В специальный транспорт входит… (скорая машина, пожарная машина, машина 
милиции, велосипед). 
3. В понятие “транспорт” входит…(машина, автобус, велосипед, пешеход, трактор). 
4. Общественный транспорт включает в себя…(автобус, троллейбус, трамвай, прицеп, 
такси). 
5. У машины есть…(колеса, руль, парус, педаль, фары). 
6. Пешеход имеет право…(переходить улицу, идти по тротуару, играть на проезжей 
части). 
7. Запрещающие знаки включают в себя…(поворот направо запрещен, разворот запрещен, 
остановка запрещена, круговое движение). 
8. Водителю велосипеда можно… (ездить, не держась за руль, двигаться по крайней 
правой полосе в один ряд, двигаться по обочине дороги, если это не создает помех 
пешеходам). 
9. Дорожные знаки делятся на…(предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 
указательные, разрешающие). 
10. Светофор состоит из цветов (зеленого, желтого, красного, синего). 
Норма для детей 7-8 правильных ответов. 

Основные понятия. 
Участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 

движения в качестве водителя, пешехода и пассажира транспортного средства. 
Иногда под участниками дорожного движения понимаются также лица, выполняющие 

ремонтные работы на дороге. Дело в том, что права и обязанности этих лиц определяются 

соответствующими ведомственными инструкциями, которые основываются на Правилах 

дорожного движения и не противоречат им. Потому эти лица, как не названные в термине не 

могут быть участниками дорожного движения.         
Учитывая сказанное выше, мы можем утверждать с достаточной степенью условности, что все 

население планеты является участником дорожного движения. И его можно подразделить на три 

группы: водители, пешеходы и пассажиры. При этом не следует забывать, что при поломке 

транспортного средства водитель может стать пешеходом, а при поездке в автобусе - 

пассажиром. 
Водитель - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по 

дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий 

вождению. 



Как видно из определения, к понятию «водитель можно отнести лиц, которые сидят за рулем 

автомобиля, троллейбуса, трактора, мотоколяски, трамвая, гужевой повозки, велосипеда и т.д. Но 

как только водитель покинул кабину транспортного средства, он перестает быть водителем, а 

становится либо пешеходом, либо лицом, выполняющим работы на  дороге.         
Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней 

работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или 

инвалидную коляски. 
Пассажир -  лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также 

лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из 

транспортного средства (сходит с него). 
Регулировщик - лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию 

дорожного движения с помощью сигналов, закрепленных Правилами, и непосредственно 

осуществляющее, указанное регулирование.Регулировщик должен быть в форменной одежде и 

(или) иметь отличительный знак и экипировку. 
Дорога -  обустроенная иди приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя 

одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии. 
Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный  для движения безрельсовых транспортных 

средств. По проезжей части движутся только колесные транспортные средства: автомобили, 

троллейбусы, трактора, мотоциклы, велосипеды, мопеды, гужевые повозки и т.д. Движение 

трамваев осуществляется по трамвайным путям, которые являются также элементом дороги. 
Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов примыкающий к проезжей 

части или отделенный от нее газоном. 
Правила запрещают движение транспортных средств по тротуарам, за исключением случаев 

подвоза грузов к торговыми другим предприятиям и проведения уборочных или ремонтных 

работ при соблюдении мер безопасности. 
Разделительная полоса - конструктивно выделенный элемент дороги, разделяющий смежные 

проезжие части и не предназначенный для движения или остановки безрельсовых 

транспортных средств и пешеходов. 
Разделительные полосы могут разделять проезжие части как противоположного, так и попутного 

направления. Они, как правило, окаймлены возвышающимися на 15-20 см бордюрными 

камнями. 
Разделительная полоса может иметь разрывы, предназначенные для проезда уборочных 

транспортных средств, проезд других транспортных средств в таких местах запрещен. 
Главная дорога - дорога с твердым покрытием по отношению к грунтовой, либо любая дорога 

по отношению к выездам с прилегающей территории. 
        Признаком главной дороги служит прежде всего наличие специальных дорожных знаков. 
Грунтовая дорога не имеет искусственного покрытия, хотя другими признаками может и не 

отличаться от обычной дороги. 
        Автомагистраль имеет два основных признака, отличающие ее от других дорог: 
1. Она имеет (за исключением отдельных местных участков) самостоятельные проезжие части 

для всех направлений, отделенные друг от друга разделительной полосой. 
2. Не имеет пересечений на одном уровне ни с дорогами, ни с железнодорожными или 

трамвайными путями, ни с пешеходными дорожками. Это обеспечивает безопасность движения 

автомобилей с высокими скоростями при высокой интенсивности движения. 
Перекресток  -  место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные 

наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются 

перекрестками выезды с прилегающих территорий. 
 Пешеходный переход -  участок проезжей части, выделенный для движения пешеходов через 

дороги. 
        Полоса движения         -  любая из продольных полос проезжей части, обозначенная 

разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один 



ряд.        Ширина полосы движения колеблется от 2,75 м (при движении только легковых 

автомобилей) до 3,75 м (в  зависимости от категории дороги). 
Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах 

дорог. 
Под дорожным движением обычно понимают сложную социально-техническую систему, 

включающую в себя пешеходов, водителей и пассажиров и различные транспортные средства, 

движение которых подчиняется определенным правилам. 
Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов 

или оборудования, установленного на нем. 
Механическое транспортное средство - транспортное средство, кроме мопеда, приводимое в 

движение двигателем. Термин распространяется на любые трактора и самоходные машины. 
 В соответствии с этим определением к механическим транспортным средствам можно отнести 

автомобили всех  типов, трамваи, троллейбусы, трактора и комбайны, самоходные шасси, 

мотоциклы. 
Остальные транспортные средства: велосипед, мопед, гужевая повозка и прицепы  относятся к 

немеханическим транспортным  средствам. 
Мопед хотя и имеет двигатель, но к водителям его Правила предъявляют иные требования, чем к 

водителям механических транспортных средств.         
Велосипед - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса или более, 

приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем. 
Мотоцикл - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без 

него. К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные механические транспортные 

средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 400 кг. 
Мопед - двух или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение двигателем с 

рабочим объемом не более 50 см
3
, имеющее максимальную конструктивную скорость не более 

50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесными двигателями, мокики и другие 

транспортные средства с аналогичными характеристиками. . 
Прицеп - транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для 

движения в составе с механическим транспортным средством. Термин распространяется 

также на полуприцепы и прицепы-роспуски. 
Остановка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время 

до 5 мин, а также на большее, если это необходимо, для посадки или высадки пассажиров, либо 

для загрузки или разгрузки транспортного средства.         
Этот термин включает в себя обязательное понятие преднамеренного прекращения движения, 

т.к. ситуация, когда водитель останавливается в соответствии с требованиями Правил (например, 

у закрытого шлагбаума железнодорожного переезда), к данному понятию не относится. 
Стоянка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 

мин. по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров, либо загрузкой или 

разгрузкой транспортного средства. 
Вынужденная остановка - прекращение движения транспортного средства из-за его 

технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием 

водителя (пассажира. или появлением опасности на дороге.. 
Не считается вынужденной остановка перед светофором, по сигналу регулировщика или в связи 

с затором на дороге, а также во всех случаях, когда водитель выполняет требование «Уступите 

дорогу». 
Обгон - опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, 

связанное с выходом из занимаемой полосы. 
Организованная перевозка детей - специальная перевозка двух и более детей дошкольного и 

школьного возраста, осуществляемая в механическом транспорт, ном средстве, не 

относящемся к маршрутному транспортному средству. 
Такая перевозка должна осуществляться в соответствии со специальными правилами в автобусе 

или грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка 

детей». 



Организованная транспортная колонна - группа из трех и более механических транспортных 

средств, следующих непосредственно друг за другом под одной и той же полосе 

движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного 

средства с включенным проблесковым маяком синего цвета или маятниками синего и красного 

цветов. 
        Организованная пешая колонна - группа людей, совместно движущихся в одном 

направлении. 
        Железнодорожный переезд - пересечение дорог с железнодорожными путями на  одном 

уровне. 
Это понятие охватывает все виды переездов: охраняемых, неохраняемых, оборудованных и не 

оборудованных средствами сигнализации, с одним или несколькими путями и т.д. 
Пересечение с трамвайными путями не относится к железнодорожным переездам, независимо от 

того, устроены трамвайные пути на обособленном полотне или расположены на одном уровне с 

проезжей частью. 
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