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Планируемые результаты освоения программы 
 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные: 

У учеников будут сформированы: 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

-потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников, оказать им помощь. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на занятии; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, работать по 

предложенному учителем плану; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-делать предварительный отбор источников информации; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы; 

 -перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-слушать собеседника; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

В ходе реализация программы обучающиеся должны знать: 

1. основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

2. особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

3. особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

4. основы рационального питания; 

5. правила оказания первой помощи; 

6. способы сохранения и укрепление  здоровья; 

7. основы развития познавательной сферы; 

8. свои права и права других людей; 

9. соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях; 



10. влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

11. значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

12. знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

            уметь: 

1. составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

2. выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

3. различать “полезные” и “вредные” продукты; 

4. использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

5. определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

6. заботиться о своем здоровье; 

7. находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

8. применять коммуникативные и презентационные навыки; 

9. использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

10. оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

11. находить выход из стрессовых ситуаций; 

12. принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

13. адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

14. отвечать за свои поступки; 

15. отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Учащиеся научатся: 

—заинтересованно относиться к собственному здоровью; 

—понимать пользу занятий физической культурой и спортом; 

—разбираться в негативных факторах риска здоровью(сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

—соблюдать режим дня; 

—навыкам личной гигиены; 

—выполнять утреннюю зарядку, участвовать в оздоровительных мероприятиях; 

—безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья; 

—подвижным играм; 

—наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

—понимать новую лексику, связанную с темой здорового образа жизни. 
 

Содержание программы 

 

Вводные занятия 

За здоровый образ жизни (1ч.) 

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на льду, на реке, на 

морозе (2ч.) 



Показать детям как можно разнообразить активные игры в школе. Цель данного 

направления работы предоставить детям возможность узнать о важности активного образа 

жизни. Увеличить перечень активных игр для детей. 

Народные игры (4ч.) 

Разучивание русских народных игр: «Кот и мышь», «Коршун», «Горелки», «Пчёлки и 

ласточка». Разучивание игр разных народов. Украинские народные игры: «Высокий дуб», 

«Колдун», «Мак», «Перепёлочка». Белорусские народные игры: «Заяц-месяц», «Иванка», 

«Хлоп, хлоп, убегай!». 

Подобраны игры, носящие соревновательный характер, с применением инвентаря (мяча) и 

без него, игры с заучиванием слов. 

Играя, подружись с бегом (4ч.) 

«Бездомный заяц», «Борьба за флажки», «Пустое место», «Салки по кругу» 

Игры – эстафеты (3ч.) 

 «Команда быстроногих», «Эстафеты-поезда», «Большая круговая эстафета». 

Игры с прыжками (4ч.) 

 «Зайцы в огороде», «Поймай лягушку», «Придумай и покажи», «Кружилиха» 

Кто сильнее? Игры-соревнования (3ч.) 

«Бой петухов», «Борьба всадников», «Выталкивание спиной», «Эстафета с чехардой» 

Мой весёлый звонкий мяч! (4ч.) 

 «Школа мяча», «Мяч – соседу», «Гонка мячей по кругу», «Охраняй капитана», «Пушбол» 

Сюжетные игры (4ч.) 

«Птица без гнезда», «Мы-весёлые ребята», «Два мороза», «Космонавты», «Совушка». 

Пальчиковые игры (3ч.) 

Это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. 

Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в 

понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. Д. Очень важны эти игры для развития 

творческих способностей у детей. Если ребенок усвоит какую-нибудь одну «пальчиковую 

игру», он обязательно будет стараться придумывать новую инсценировку для других 

стишков и песенок. «Волшебные пальчики», «Здравствуй, пальчик», «Долго, долго мы 

лепили», « Как живёшь?», «Кто приехал?», «Ну-ка, братцы, за работу». 

Зимние забавы (4ч.) 

Строительные игры из снега. «Клуб ледяных инженеров». Эстафета на санках. Лыжные 

гонки. 

Спортивные праздники (3ч.) 

Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Богатырская сила». 

 



Игры на развитие психических процессов (4ч.) 

Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

Полезные и вредные привычки (5ч.) 

Просмотр и обсуждение фрагмента обучающего фильма. Курение – это болезнь. Вред от 

алкоголя. Наркотические вещества. Токсические вещества. Полезные лекарства. Вредные 

лекарства. Режим дня школьника. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Здоровое питание –отличное настроение. (5ч.) 

Вредные и полезные привычки в питании. Овощи на твоём столе. Полезные и вредные 

жвачки, конфеты, шоколадки. Фрукты – лучшие продукты. Очень вкусная еда, но не 

детская она: сладости, чипсы, напитки (пепси, фанта и т. Д.), торты, сало. 

Лечебная физкультура ( 3ч.) 

Приёмы самомассажа и релаксации. Релаксационные настрои. Релаксационные 

упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног, лица. 

Помоги себе сам (3ч.) 

Оказание первой помощи. Познакомить детей с понятием «болезнь», с необходимостью 

обращаться за помощью к врачам. Показать детям опасные ситуации и научить правилам 

поведения в них. Показать основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Воспитывать желание помогать людям в трудных и опасных для здоровья ситуациях 

Праздники (4ч.) 

«Мама, папа, я – здоровая семья», «В здоровом теле – здоровый дух» 

 Часы здоровья (4ч.) 

«О пользе завтрака», «День каши» Цели: рассказать детям о каше как о традиционном 

блюде русской кухни, её пользе для здоровья; познакомить с правилами приготовления 

каши. «День соков». Цель: дать представление о значении жидкости для 

жизнедеятельности организма, необходимом количестве жидкости в ежедневном рационе 

питания человека, разнообразии и ценности напитков. «Фруктовый карнавал» поговорим 

о фруктах и их значении для организма человека. 

Итоговое занятие (1ч.) 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 Общее количество часов: 68   

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

 

 1. За здоровый образ жизни 1   

 2. 

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в 

школе, на льду, на реке, на морозе   2 

 



 3. Народные игры 4 
 

 4. Играя, подружись с бегом 4  

 5. Игры-эстафеты  3 
 

 6. Игры с ппрыжками  4 

 

 7. Кто сильнее? Игры-соревнования  3  

 8. Мой веселый звонкий мяч  4  

 9. Сюжетные игры  4 
 

 10. Пальчиковые игры  3  

 11. Зимние забавы  4 
 

 12. Спортивные праздники  3 
 

13. Игры на развитие психических процессов 4 
 

 14. Полезные и вредные привычки  5  

 15. Здоровое питание-отличное настроение   5  

 16. Лечебная физкультура  3 

 

 17. Помоги себе сам  3 

 

 18. Праздники  4 
 

19. Часы здоровья  4  

 20.  Итоговое занятие  1 
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Рабочая программа  

внеурочной деятельности 

общекультурного направления 

 «Волшебный карандаш» 

для 4 класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате изучения курса «Волшебный карандаш» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи,  художекственных произведений, стремиться к совершенствованию 

собственной художественной культуры; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , 

посредством собственного мнения о конкретном произведении  художника; 

• интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к 

художественной  форме общения; 

• интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

• осознание ответственности за выполненное художественное художественное 

пороизведение. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы над художественным 

произведением); 

• пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с 

использованием терминологии художника. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, находить ответы. 

 

Содержание программы 

 

1. Основы изобразительной грамоты. 



Теоретическая часть. 

• Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 

• Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного 

характера. Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – 

линейной, воздушной. 

• Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы 

из различных материалов. 

• Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по 

композиции, рисунку, цветоведению. 

• Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений. 

• Композиция. Основные правила композиции: 

• объединение по однородным признакам; 

• соблюдение закона ограничения; 

• основа живой и статичной композиции; 

• группировка элементов, обеспечение свободного пространства между 

группировками; 

• подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией, 

пластикой, «Законом сцены»). 

• Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. 

Посещение выставок. Работа на воздухе. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Общее количество часов: 34 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

    

Раздел 1. Основы изобразительной грамоты. 13 ч   

 1. Вводное занятие. Рисунок- тест «Впечатление о лете» 1  

 2. «Деревья» 1  

 3. Зарисовка растений с натуры в цвете 1  

 4. Натюрморт 1  

 5. Осенний натюрморт 1  

 6. Небо в искусстве  1  

 7. Монотипия. «Отражение в воде» 1  

 8. «Зимние забавы» 1  

 9. Движение в композиции. Ритм цветочных пятен 1  

 10. «Цветы и травы осени» 1  

 11. «Скачущая лошадь» 1  

 12. «Улицы моего села» 1  

 13.  «Новогодний бал» 1  

Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство. 17ч   

 1. Введение в тему 1  

 2. «Цветы» 1  



 3. «Цветы и трава» 1  

 4. «Цветы и бабочки»  1  

 5. Плакат-вид прикладной графики 1  

 6. Поздравления к 23 февраля 1  

 7. Открытка- поздравление к 8 марта 1  

 8. Холодный батик-особенности  его как вида декоративно-

прикладного искусства 

2  

 9. «Осенние листья» 2  

 10. «Туманный день» 2  

 11. Кукольный антураж 1  

 12. Цветоведение 1  

 13.  Флористика 1  

 14.  Оформление работ, выставки, посещение выставок 1  

Раздел 3. Наше творчество 4ч.   

 1. «День Победы» 1  

 2. Творческая аттестационная работа 1  

 3. Оформление работ к выставке 1  

 4. «Наша галерея» 1  
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

2)формирование средствами краеведческого материала целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)проявление устойчивого интереса к историческому прошлому своей страны и малой 

Родины; осознание значимости изучения краеведения для личного 

развития; 

4)формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа и народов, 

живущих рядом; 

5)развитие навыков бесконфликтной коммуникации со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

1)овладение способностью сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

по изучению истории родного края; 

2)освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

3)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4)умение работать с учебной и внешкольной информацией по истории родного края, 

использовать современные источники информации; 

5)развитие навыков сотрудничества, коллективной работы; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.  

Предметные результаты: 

1)овладение целостным представлением об историческом пути народов родного края как 

неотъемлемой части истории своей страны и человечества в целом; 

2)понимание особой роли Самарского края в истории России и мировой истории, 

воспитание чувства гордости за достижения малой Родины; 

3) сформированность уважительного отношения к прошлому и настоящему России, 

родного края, семьи; 

4)достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой 

компетентности; 

5)готовность применять полученные знания для выявления и сохранения исторического и 

культурного наследия своего края и страны. 

 



Содержание программы 

 

Введение. Рассказ «Реки Волга и Самара». 1 час. 

Самарский край – волжский край. Мы – волжане. Волга-матушка. Река- труженица. 

Река Волги на современной карте России и на карте Птолемея. Волга – древний водный 

путь. Князь Александр Невский и купец Афанасий Никитин на Волге. Человек подчинил 

реку. Река Самара – приток Волги. Самарское урочище. Засамарская слобода и современное 

Засамарье. Легенда о двух реках. 

Рассказ «Жигули – природная жемчужина Самарского края». 1 час. 

Жигули – горы внутри Самарской луки. Природоохранные зоны: национальный парк 

«Самарская лука» и Жигулевский заповедник. Геологические древности Жигулевских гор. 

Туристический маршрут «Жигулёвская кругосветка». Природные памятники Самарской 

луки. Легенда о Соколе и Жигуле. 

Рассказ «Волжская пристань Сомар (Самар)». 1 час. 

Волжская пристань Сомар на карте братьев Пиццигани. Волжская пристань Самар 

на карте Фра Мауро. 

Рассказ «Битва на Кондурче». 1 час. 

Самарский край в составе Золотой Орды. Хан Золотой Орды Тохтамыш и эмир 

Самарканда Тимур (Тамерлан). Сражение армий Тохтамыша и Тимура на Кондурче. 

Современные этно-исторические фестивали на территории Красноярского района. 

Рассказ «Предсказание митрополита Алексия». 1 час. 

Митрополит Киевский и всея Руси Алексий. Легенда о предсказании святителя 

Алексия. Алексий – небесный покровитель Самары. Часовня святителя Алексия в Самаре. 

Рассказ «Волжская вольница». 1 час. 

Окраинные земли на Волге. Волжская вольница: национальный и социальный 

состав, занятия, средства перемещения. Атаманы волжской вольницы. Ермак Тимофеевич 

– покоритель Сибири. Вытеснение волжской вольницы из Самарского края. Самарские 

топонимы и гидронимы, связанные с волжской вольницей. 

Рассказ «Князь Засекин — основатель крепости Самара». 1 час. 

Политика Русского государства на восточных границах. Волжский торговый путь. 

Биография основателя Самары Григория Засекина. Строительство крепости Самары. 

Увековечение памяти Засекина в Самаре. 

Рассказ «Степан Разин в Среднем Поволжье». 1 час. 

Донской казак Степан Разин. Разинцы в Самаре и на Самарской луке. Народные 

предания о Разине и его соратниках. Увековечение памяти Степана Разина в Самарском 

крае. 

Рассказ «Рыбный и соляной промыслы Самарской Луки». 1 час. 

Рыбное изобилие Волги. Рыбный промысел: способы ловли, заготовка и 

транспортировка рыбы. Соляной промысел на Самарской луке. Технология добычи соли. 

Голландский путешественник Ян Стрейс о соледобыче в Самарском крае. 

Рассказ «Пётр I и Самарский край». 1 час. 

Переименование Самары из крепости в город. Азовский поход Петра I и следование 

русской военной флотилии на виду Самары. Корнелий де Бруин о Самаре 1703 года. 

Упоминание реки Сок в первом номере газеты «Ведомости». Посещение Самары 

императором Петром I в 1722 году. Добыча серы в Самарском крае. Командировка 

придворного медика Готлиба Шобера в Самарский край по поручению Петра I. 

Рассказ «Василий Татищев и Оренбургская экспедиция». 1 час. 

Государственная задача освоения заволжских земель. Оренбургская экспедиция. 

Начальники Оренбургской экспедиции. Деятельность Оренбургской экспедиции в Самаре. 

Основание Ставрополя-на-Волге. Увековечение памяти Татищева в Тольятти. 

Рассказ «Мятежные крепости Самарского края». 1 час. 



Предводитель народного восстания Емельян Пугачев. Крепость Самара накануне ее 

занятия пугачевцами. Отряд атамана Арапова в Самаре. Поражение пугачевцев под 

Самарой и захват Самары отрядом правительственных войск. Расследование Г. Р. 

Державина о переходе самарцев на сторону Пугачева. 

 Рассказ «Гербы городов: учимся понимать символы родной земли». 1 час. Структура 

герба города. Герб города Сызрани. Герб города Тольятти. Герб 

города Самары. 

Рассказ «Самарцы в Отечественной войне 1812 года». 2 часа. 

Краткий обзор войны с Наполеоном. Самарцы – участники боев с французами в 

составе русской армии. Денис Давыдов в Сызранском уезде. Самарцы в Симбирском 

ополчении. Пленные французы в Самаре. Самарский городничий Иван Алексеевич Второв. 

Рассказ «Образование Самарской губернии». 1 час. 

Открытие Самарской губернии. Краткий географический и этнический обзор новой 

губернии. Уезды. Губернатор К. К. Грот. Цивилизационные изменения в Самарской 

губернии и в губернском центре. Герб Самарской губернии. 

Рассказ «Хлебный край». 1 час. 

Самарский край как центр производства зерна и торговли хлебом в России. Путь 

хлебных зёрен от поля до потребителя. Самара – центр хлеботорговли. Конкурентное 

преимущество самарских купцов. 

Рассказ «Труженица Волга. Бурлаки и пароходы». 1 час. 

Волга – древний торговый путь. Состав бурлацкой артели. Бурлацкий труд. Трудовая 

основа песни «Дубинушка». Картина Репина «Бурлаки на Волге». Буксирные пароходы. 

Речное пассажирское сообщение. Говорящие названия волжских пароходов. 

Рассказ «Городской голова Пётр Алабин». 1 час. 

Краткие биографические сведения о П.В.Алабине. История Самарского знамени от 

идеи его создания до статуса национальной реликвии. Дела Алабина на благо Самары и 

Самарского края: театр, водопровод, публичная библиотека, музей, традиция празднования 

Дня города, книги по истории Самары и Самарского края. 

Рассказ «Технический прогресс в жизни горожан». 1 час. 

Человек и технический прогресс. Первые телефоны в России и Самаре. 

Синематограф в Самаре. Первые автомобили в Самаре. 

Рассказ «Самарский край в годы войн и революций». 2 часа. 

Революционные выступления в городах и селах Самарской губернии. Жители 

Самарской губернии в годы Первой мировой войны. Революционный 1917 год. В.И. Ленин 

и Самара. Революционную власть в Самаре. В.В. Куйбышев. Гражданская война на 

территории Самарского края. Электрификация России и самарец Г.М. Кржижановский. 

Борьба с неграмотностью и развитие системы образования в Самарском крае в 20 – 30-е гг. 

XX века. 

Рассказ «Война народная, священная война». 2 часа. 

Великая Отечественная война. Наши земляки-герои на фронтах войны и 

увековечение их имен. Куйбышев – запасная столица. Военный парад в г. Куйбышеве 7 

ноября 1941г. Бункер Сталина. Промышленный район Безымянка. Производство 

штурмовиков Ил-2. Памятник Ил-2 в Самаре. Заводы Куйбышевской области – для фронта. 

Героический труд взрослых и подростков. Переселенцы и госпитали 

вКуйбышевской области. Героический лётчик Алексей Маресьев в Куйбышеве. 

Повседневная жизнь людей в годы войны. Диктор Юрий Левитан в Куйбышеве. 

Рассказ «Большие стройки XX (20-го) века». 2 часа. 

XXвек – век развития техники и гигантских строек. Строительство Жигулёвской 

ГЭС. Волжский автомобильный завод. Шоколадная фабрика «Россия». 

Рассказ «Космическая столица». 2 часа. 

Выдающийся учёный и конструктор С.П. Королёв. Центральное 

специализированное конструкторское бюро (ЦСКБ) и завод «Прогресс». Д.И. Козлов 



–конструктор ракетно-космической техники. Космонавт Юрий Гагарин в Куйбышеве до и 

после полета. Космонавты – уроженцы Самарского края. Музейно- выставочный центр 

«Самара Космическая». Конструктор ракетных двигателей Николай Дмитриевич Кузнецов. 

Современная Самара – один из центров российской космонавтики. Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва: 

подготовка специалистов космической отрасли. 

Рассказ «Мировой футбол в Самаре». 1 час. 

Первые футбольные матчи в Самаре. Команда «Крылья Советов». Подготовка к 

чемпионату мира по футболу: строительство стадиона «Самара Арена» и нового терминала 

аэропорта, реконструкция дорожной инфраструктуры. Создание комфортной городской 

среды. Прием болельщиков и организация футбольных матчей и трансляций. Имидж 

страны и Самарского края. 

Рассказ, который ты напишешь сам. 1 час. 

Повторение и обобщение изученного материала. Квест-игра «Из прошлого в настоящее 

Самарского края». 

Повторение – 1час. 

Систематизация изученного материала по истории Самарского края.  
 

Календарно-тематическое планирование 

 Общее количество часов: 34   
 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Введение 1  

2 Реки Волга и Самара 1  

3 Жигули – природная жемчужина 

Самарского края 

1  

4 Волжская пристань Сомар (Самар) 1  

5 Битва на Кондурче 1  

6 Предсказание метропалита Алексия 1  

7 Волжская вольница 1  

8 Князь Засекин -  основатель крепости 

Самара 

1  

9 Степан Разин в Среднем Поволжье 1  

10 Рыбный и соляной промыслы Самарской 

Луки 

1  

11 Пётр1 и Самарский край 1  

12 Василий Татищев и Оренбургская 

экспедиция 

1  

13 Мятежные крепости Самарского края 1  

14 Гербы городов: учимся понимать символы 

родной земли 

1  

15 Самарцы в Отечественной войне 1812 года 2  

16 Образование Самарской губернии 1  



17 Хлебный край. 1  

18 Труженица Волга. Бурлаки и параходы. 1  

19 Первый паровоз в Самарском крае 1  

20 Городской голова Пётр Алабин 1  

        21         Технический прогресс в жизни горожан 1  

22 Самарский край в годы войн и революций 2  

23 Война народная, священная война 2  

24 Большие стройки 20 века 2  

25 Космическая столица 2  

26 Мировой футбол в Самаре 1  

27 Рассказ, который ты напишешь сам 1  

28 Итоговое повторение. Список литературы 2  
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Рабочая программа  

внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления 

 «Шахматы» 

для 4 класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты освоения программы курса. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

• Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь 

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

• Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

• Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

• Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

 

 



К концу учебного года дети должны знать: 

• шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

• названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

• правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса; 

• правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

• рокировать; 

• объявлять шах; 

• ставить мат; 

• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

• обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

• ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур; 

• записывать шахматную партию; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 

ладьей; 

• проводить элементарные комбинации; 

• Знать, что означают термины: дебют, миттельшпиль. 
 

Содержание программы 

Повторение (6 ч) 

Ходы и взятие фигур. Понятия шаха, мата и пата. Задачи на ценность. 

Правила записи ходов. Принципы игры в дебюте, анализ учебных партий. 

Защита (6 ч) 

Понятие о защите. Уничтожение атакующей фигуры. Уход из-под удара, перекрытие линии 

атаки. Защита атакованной фигуры своей фигурой, контр- атака. 

Реализация большого материального перевеса (10 ч) 

Матование одинокого короля ферзем и ладьей, двумя ладьями, королем и ферзем, королем 

и ферзем, королем и ладьей. Матовые и патовые позиции. 

Стратегии оттеснения одинокого короля на край доски. Оппозиция. 

Эндшпиль (9 ч) 

Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация. Пешечные и ладейные 

эндшпили. 

Практическая игра (3ч) 

Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи. 

Анализ ошибок. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Общее количество часов: 34 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Раздел 1. Повторение 6ч.   



 1. Ходы и взятие фигур 1  

 2. Понятие шаха, мата и пата 1  

 3. Задачи на ценность  1  

 4. Правила записи ходов 1  

 5. Принципы игры в дебюте, анализ учебных партий 2  

Раздел 2. Защита 6ч.   

 1. Понятие о защите 2  

 2. Уничтожение атакующей фигуры, уход из-под удара, 

перекрытие атаки, защита атакованной фигуры своей фигурой, 

контратака 

4  

Раздел 3. Реализация большого материального перевеса 10ч.   

 1. Матование одинокого короля ферзём и ладьёй, двумя ладьями, 

королём и ферзём, королём и ладьёй как игры с выигрышной 

стратегией 

3  

 2. Матовые и патовые позиции 3  

 3. Стратегии оттеснения одинокого короля на край доски. 

Оппозиция.  

4  

Раздел 4. Эндшпиль 9ч. 

1. Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация 5  

2. Пешечные и ладейные эндшпили 4  

Раздел 5. Практическая игра 3ч 

1. Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством 

записи 

2  

2. Анализ ошибок 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

 основная общеобразовательная школа пос. Сборный 

муниципального района Сызранский Самарской области 
 

Рассмотрено  

на заседании 

методического 

объединения классных 

руководителей   

________ 

           

          Протокол № 1                            

от 29.08.2019 г.  

 

Проверено 

29 августа 2019 г. 

 

Зам. директора по УВР 

 

______М.Г. Корнишина 

Утверждено 

к использованию 

в образовательном процессе 

школы 

Директор  

 

__________ Н. А. Николаева 

 

 

Приказ № 285 от 29.08.2019 г.  

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности 

духовно-нравственного направления  

«Юнармия» 

для 4 класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы: совершенствование системы патриотического воспитания 

учеников в школе, что способствует формированию высокого патриотического сознания. 

Задачи программы:  

1. Воспитание патриотических чувств, привитие любви к своей Родине, ее культуре 

и истории, гордости за героическое прошлое; 

 2. Военно-профессиональная ориентация юношей на выбор профессии офицера;  

 3. Расширение кругозора современных детей и подростков, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, коммуникативной культуры;  

4. Пропаганда здорового образа жизни как неотъемлемого компонента культуры 

современного человека; 

 Критерии эффективности программы:  

⎯ Степень участия детей в мероприятиях, кружках, соревнованиях и т.д;  

⎯ Мотивация детей на различные виды деятельности; 

 ⎯ Результаты диагностики активности детей в мероприятиях и разных видах 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные: 

• Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; сформированная гражданская компетенция. 

• Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп. 

• Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими 

детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; сформированная 

коммуникативная компетенция. 

• Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей. 

• Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

• Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

• умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

• умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 

• формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

• демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, 

участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

• умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

• навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных 

конструкторов и действий полководцев; 

• анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 

• умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в информации, 

устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 

• критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных и 

международных событий; 



• овладение культурой активного использования печатных изданий и интернетресурсами. 

Коммуникативные: 

• умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в отряде; 

• приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

• умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

• соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

Предметные: 

• отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что 

предлагают современные СМИ; 

• владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

• использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий 

военно-патриотической направленности. 

В ходе реализации курса внеурочной деятельности обучающиеся научатся: 

• использовать элементарные теоретические знания по истории техники и вооружения; 

• применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

• правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 

• владеть навыками управления строя; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• готовить и проводить военно-патриотческие мероприятия для разных целевых аудиторий; 

• участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической тематике 

разного уровня; 

• готовить исследовательские работы по истории создания и применения вооружения и 

военной технике для участия в конференциях и конкурсах. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Военно-историческая подготовка. 3 ч 

1. Ратные страницы история Вооруженных Сил России.  

2. Профессия – Родину защищать.  

3. Полководцы и народные герои Великой Отечественной войны.  

Раздел 2. Прикладная физическая подготовка. 6 ч 

1. Упражнение для развития общей выносливости.  

2. Упражнение для развития общей выносливости  

3. Порядок преодоления полосы препятствий по этапам.  

4. Порядок преодоления полосы препятствий по этапам  

5. Силовая подготовка. Подтягивание на перекладине.  

Раздел 3. Основы военно-технической и огневой подготовки. 6 ч 

1. Вооружение Вооруженных Сил Российской Федерации.  

2. Вооружение Вооруженных Сил Российской Федерации  



3. Боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации.  

4. Боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации  

5. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова.  

6. Приемы и правила метание ручных гранат.  

Раздел 4. Строевая подготовка. 8 ч 

 1. Строевые приёмы и движения без оружия.  

2. Выход из строя и возвращение в строй.  

3. Выполнение воинского приветствия в строю.  

4. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

5. Подход к начальнику и отход от него.  

6. Движение строевым шагом.  

Раздел 5. Медицинская подготовка. 3 ч 

1. Оказание первой медицинской помощи.  

2. Оказание первой медицинской помощи  

3. Транспортировка раненых.  

Раздел 6. Основы комплексной безопасности. 3 ч 

1. Правила пожарной безопасности. Порядок действий по ним.  

2. Безопасность на водоёмах. Правила поведения на воде.  

Раздел 7. Средства индивидуальной защиты. 5 ч 

1. ОМП. Радиационная, химическая, биологическая защита.  

2. ОМП. Радиационная, химическая, биологическая защита  

3. Навыки пользования противогазом и средствами защиты кожи ОЗК.  

4. Навыки пользования противогазом и средствами защиты кожи ОЗК  

5. Итоговое занятие 

 

Календарно-тематическое планирование 

Общее количество часов: 34 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Раздел 1. Военно-историческая подготовка. 3 ч   

 1. Ратные страницы история Вооруженных Сил России.  1  

 2. Профессия – Родину защищать. 1  

 3. Полководцы и народные герои Великой Отечественной войны. 1  

Раздел 2. Прикладная физическая подготовка. 6 ч   

 1. Упражнение для развития общей выносливости.  1  



 2. Упражнение для развития общей выносливости 1  

 3. Порядок преодоления полосы препятствий по этапам.  1  

 4.  Порядок преодоления полосы препятствий по этапам  1  

 5. . Силовая подготовка. Подтягивание на перекладине.  

 

1  

Раздел 3. Основы военно-технической и огневой подготовки. 6 ч   

 1. Вооружение Вооруженных Сил Российской Федерации.  1  

 2. Вооружение Вооруженных Сил Российской Федерации  1  

 3. Боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации.  1  

 4. Боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации  1  

 5. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова.  1  

 6. Приемы и правила метание ручных гранат.  1  

Раздел 4. Строевая подготовка. 8 ч 

1. Строевые приёмы и движения без оружия.  1  

2. Выход из строя и возвращение в строй.  1  

3. Выполнение воинского приветствия в строю.  1  

4. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 1  

5. Подход к начальнику и отход от него.  1  

6. Движение строевым шагом.  3  

Раздел 5. Медицинская подготовка. 3 ч 

1. Оказание первой медицинской помощи.  1  

2. Оказание первой медицинской помощи  1  

3. Транспортировка раненых.  1  

Раздел 6. Основы комплексной безопасности. 3 ч 

1. Правила пожарной безопасности. Порядок действий по ним.  2  

2. Безопасность на водоёмах. Правила поведения на воде.  1  

Раздел 7. Средства индивидуальной защиты. 5 ч 

1. ОМП. Радиационная, химическая, биологическая защита.  1  

2. ОМП. Радиационная, химическая, биологическая защита  1  

3. Навыки пользования противогазом и средствами защиты  1  

4. Навыки пользования противогазом и средствами защиты кожи 

ОЗК  

1  

5.  Итоговое занятие 1  
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 Цель программы: 

      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. 

6. Задачи программы: 

• сообщить знания о правилах движения на проезжей части; 

• обучить пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

• привить умения пользоваться общественным транспортом; 

• ознакомить со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий 

разметки проезжей части; 

• воспитать осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, 

нарушения правил дорожного движения; 

• воспитать бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни 

и здоровью всех участников дорожного движения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- самостоятельность в принятии правильного решения; 

- убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения ПДД; 

- внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

- здоровый образ жизни и навык самостоятельного самосовершенствования. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

• определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно; 

• учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

• учиться планировать практическую деятельность; 

• с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания  материалы и инструменты; 

• учиться предлагать свои приёмы и способы решения важных жизненных ситуаций; 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

• добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 



• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

деятельности. 

• договариваться сообща; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

-знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила 

перехода  улиц и дорог. 

-знать названия, назначения и возможные места установки изучаемых дорожных знаков. 

- определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить улицу. 

- знать название, назначение дорожных знаков, изучаемых за два года обучения и места 

их установки. 

-знать значение сигналов светофора, регулировщиков. 

-знать правила безопасного поведения на городских и загородных дорогах. 

-самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, входить и 

выходить из общественного транспорта. 

- знать группы знаков и их назначение, место установки, назначение дорожной разметки 

и виды. 

-знать где разрешено школьникам кататься на велосипедах. 

-знать правила безопасного поведения школьников при движении группой и колонной 

по улице. 

      - безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 34 ч 

1. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Викторина "Как мы знаем ПДД"  

2. Типы перекрёстков.  

3. Правила перехода проезжей части дороги.  

4. Остановочный и тормозной путь автомобиля.  

5. Правила перехода железной дороги.  

6. Правила езды на велосипеде.  

7. Правила поведения пассажиров на посадочных площадках и в транспорте. 

8. Светофор и дорожные знаки.  

9. Практическое занятие «Мы дружим с дорожными знаками». Подготовка познавательного 

мероприятия. Флешмоб.  

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

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

12. Знакомство с практическими навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортном происшествии.  



13. Практическое занятие «Я у перекрёстка» 

14. Пешеход на загородной дороге.  

15. Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств. Составление памяток и 

буклетов. 

16. Организация массовых мероприятий по пропаганде ПДД в школе.  

17. Настольные игры по ПДД.  

18. Участие в конкурсах и соревнованиях.  

19. Профилактическая заключительная беседа «У светофора каникул нет». 

  



                 Календарно-тематическое планирование 

 Общее количество часов: 34 

№     п/п Содержание темы Кол-во 

часов 
 Дата 

1 Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 
1  

2 Типы перекрёстков. 1  

3 Правила перехода проезжей части дороги. 1  

4 Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1  

5 Правила перехода железной дороги. 1  

6 Правила езды на велосипеде. 1  

7 Правила поведения пассажиров на посадочных 

площадках и в транспорте. 
2  

8 Светофор и дорожные знаки. 2  

9 Практическое занятие «Дружим мы со знаками». 3  

10 Где можно и где нельзя играть? Осторожно, 

плохая погода! 
2  

11 Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с 

приглашением инспектора. 
1  

12. Знакомство с практическими навыками оказания 

доврачебной помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии.  

3  

13 Практическое занятие «Я у перекрёстка». 1  

14 Пешеход на загородной дороге. 1  

15 Обязанности пассажиров во всех видах 

транспортных средств. 
2  

16 Организация массовых мероприятий по 

пропаганде ПДД в школе.   

4  

17 Настольные игры по ПДД 2  

18 Участие в конкурсах и соревнованиях.  

 

4  

19 Профилактическая заключительная беседа «У 

светофора каникул нет». 
1  
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