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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа «История и культура кубанского 
казачества» ведется в классах и группах казачьей направленности в 
образовательных организациях Краснодарского края в соответствии с 
Положением, утвержденным совместным приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и 
департаментом по делам казачества и военным вопросам Краснодарского 
края от 01.09.2016 г. № 4177/76.  

 
Общая характеристика курса 

 
Специфика курса «История и культура кубанского казачества» 

состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, не 
только объединяет обществоведческие, исторические, культурологические 
знания, но и через исследовательскую, практическую деятельность даёт 
возможность ребёнку целостного и системного представления как об основах 
истории и культуры кубанского казачества, так и о своём роде, своей семье, 
представляя возможность приобщения к укладу жизни кубанских казаков. 

Цель - формирование начального представления о кубанском 
казачестве, приобщение к историческим и культурным традициям 
кубанского казачества, осознание своей причастности к духовному и 
культурному наследию кубанского казачества, становление патриотизма 
учащихся. 

Задачи, решаемые данной программой: 
            - воспитание учащихся патриотами, активными гражданами Кубани; 

- привитие нравственных и духовных устоев кубанских казаков; 
- знакомство с укладом жизни кубанских казаков, их традициями и 

обычаями, основными занятиями, ремеслами и промыслами; 
- приобщение учащихся к традициям и обычаям казаков Кубани; 
- знакомство с некоторыми событиями в истории и современности 

кубанского казачества; 
- формирование представлений о Кубанском казачьем войске; 
- развитие творческих способностей детей; 
- формирование у учащихся интереса к исследовательской работе. 
Особенностью построения данной программы является выделение  

авторами шести основных тематических разделов в течение каждого из 4 лет 
обучения: «Кубанские казаки», «Традиции и обычаи кубанских казаков», 
«Труд и быт казаков Кубани», «Православие в жизни кубанского казачества», 
«Кубанское казачье войско: история и современность», «Традиционная 
культура кубанского казачества». Разделы призваны реализовать цель и 
задачи программы. Содержание, основные формы работы каждого раздела 
усложняются в зависимости от возраста учащихся. 

В основе построения программы лежит концентрический принцип, 
который обеспечивает усвоение наиболее актуальных для младшего 
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школьника знаний, использование его жизненного опыта и, в дальнейшем, 
систематизации, обобщения, более глубокого изучения предмета. 

Содержание первого года обучения посвящено изучению того, что 
ближе всего ребёнку 6–7-летнего возраста, тому, что окружает его: его семье, 
школе,  жизни в своем городе, станице. Дети получают общие представления 
об основных понятиях, связанных с историей и культурой казачества. 
Актуализация знаний учащегося, обращение к его опыту, формирование 
внимательного отношения к ближайшему окружению ребёнка–всё это 
соответствует важнейшему принципу обучения и воспитания–принципу 
природосообразности. 

Содержание второго, третьего и четвёртого годов обучения 
направлены на знакомство с историей и приобщение к культуре кубанских 
казаков в своем населенном пункте, районе, на Кубани в целом в различные 
исторические периоды, значимости  деятельности кубанских казаков. 

Осознание включенности в жизнь своего края формируется у 
учащихся через личностно-ориентированные вопросы и задания, связь 
сведений с жизнью своей семьи, своих родственников, своего района и 
города.  С этой же целью в содержание учебного пособия введены сквозные 
герои, обсуждение которыми учебных тем, проблемных вопросов  помогают 
ребёнку сориентироваться при выполнении заданий, в доступной форме 
получить сложную для понимания информацию.  

Эффективность преподавания учебного курса зависит так же от того, 
насколько он содержательно интегрируется с курсами 
« К у б а н о в е д е н и е » ,  « О с н о в ы  п р а в о с л а в н о й  к у л ь т у р ы » ,  
курсов внеурочной деятельности, направленных на воспитание юного казака. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
• Ответственное отношение человека к самому себе и родным 

людям, к историческому и культурному наследию своего народа. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности духовно-нравственных традиций 
кубанского казачества и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты развитой личности. 
• Православная культура как основа духовных ценностей казака.  

 
Место курса в учебном плане или плане внеурочной деятельности 

 
На изучение курса «История и культура кубанского казачества» в 

начальной школе выделяется 135 часов. В первом классе – 33 часа (1 час в 
неделю, 33 учебные недели). Во 2–4 классах отводится по 34 часа (1 час в 
неделю, 34 учебные недели). 

 
Планируемые результаты изучения курса  

«История и культура кубанского казачества» 
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В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на 

достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов.  
Личностные результаты освоения курса «История и культура 

кубанского казачества» должны отражать сформированность: 
• осознания себя гражданином России и жителем казачьего края,  

чувства гордости за свою Родину, кубанское казачество;   
• уважительного отношения к Отечеству, Кубани, истории, культуре, 

своей семье; 
• социальной роли учащегося, мотивов учебной деятельности, 

изучения истории и культуры кубанского казачества; 
• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах поведения; 
• чувства доброжелательности и отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
• навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

социальных ситуациях; 
• мотивации к труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
 
Метапредметными результатами освоения курса «История и 

культура кубанского казачества» являются: 
 
• способность осознавать цель и задачи изучения предмета; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы исследования для достижения результата; 

• освоение доступных способов изучения истории и культуры 
кубанского казачества(наблюдение, запись, сравнение и др., с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве); 

• использование различных способов поиска (интервьюирование,  
справочники, Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с задачами; фиксировать  
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины; 

• умение составлять тексты в устной и письменной формах, 
выступать; соблюдать нормы информационной этики; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений; 
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• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; аргументировать свою точку зрения. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 

1. Кубанские казаки.  

Зачем мы изучаем курс «История и культура кубанского казачества». 

Кто такие казаки. Наши предки – казаки. 

2. Традиции и обычаи кубанских казаков.  

Казачья станица. Уважение к старшим, к старикам. Обычай 

взаимопомощи. Казачья семья. Традиции и обычаи семьи. Обычаи, 

связанные с рождением и детством казачат. Верный друг казака.  

3. Труд и быт.  

Как жили казаки. Хата казака. Красный угол. Быт казачьей семьи. 

Обустройство жилища, домашняя утварь. Труд казачьей семьи. 

Мастеровые руки. Дети-помощники. Обязанности детей в казачьих 

семьях. 

4. Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры – не казак. Храм. Правила поведения в храме. Казачьи 

традиции. Рождество Христово. Казачьи традиции. Светлое Христово 

Воскресение. 

5. Кубанское казачье войско: история и современность.  

Как казаки на Кубань пришли. Кубанское казачье войско. Атаман. 

Казачьи заповеди. Казачья служба. Казаки в годы Великой 

Отечественной войны. Кущевская атака. 

6. Традиционная культура кубанского казачества.  

Дети в казачьей семье. Как казачат учили. Мы - казачата. Поведение и 

форма казачат. Семейные реликвии. Игры кубанских казачат. Казачьи 

пословицы. 
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2 год обучения 

 

1. Кубанские казаки.  

Нравственные ценности казаков: труд, правда, честь, Отечество. 

Казачьи заповеди.  

2. Традиции и обычаи кубанских казаков.  

Казачья станица. Традиции и обычаи кубанских казаков. Почитание 

гостя. Календарные праздники и обряды Кубанского казачества 

3. Труд и быт.  

Двор. Дом. Уклад казачьей семьи. Занятия казаков. Казачья пища. 

4. Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры – не казак. Православные храмы родной станицы, 

города. Казак в храме. Для чего приходят в Православный храм. 

Святой, покровитель Кубанского казачьего войска – блгв князь 

Александр Невский. Святые, особо почитаемые среди кубанских 

казаков. Икона в храмах и жилищах. 

5. Кубанское казачье войско: история и современность. 

Кубанские казаки на рубежах Отечества. Основание первых куреней. 

Екатеринодар – град казачий. Памятник казакам-переселенцам. 

Поминовения казаков-героев Кубанского казачьего войска. Наше 

казачье общество. 

6. Традиционная культура кубанского казачества.  

Народное творчество для казачат. Песни, сказки, поговорки, предания в 

моей семье. Кубанская «балачка». Песенная культура кубанских 

казаков. Бандура - казачий музыкальный инструмент. 
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3 год обучения 

1. Кубанские казаки.  

Народы Кубани. Добрососедство. Нравственные качества кубанского 

казака. Сила духа и доблесть казаков. 

2. Традиции и обычаи кубанских казаков.  

Уважение к женщине: бабушке, матери, сестре, жене, вдове. День 

матери-казачки. Казачий род. Моя родословная. Календарные 

праздники и обряды Кубанского казачества. 

3. Труд и быт.  

Казак – хозяин и труженик. Занятия, ремесла и промыслы кубанских 

казаков. Одежда казака. Одежда казачки. Декоративно-прикладное 

творчество кубанских казаков. 

4. Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры – не казак. Молитва. Православные храмы Кубани. 

Войсковой храм. Войсковой священник. Православный праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

5. Кубанское казачье войско: история и современность. 

Переселение казаков на Кубань. Лента времени. Основные памятные 

даты. Героизм кубанских казаков. Поминовения казаков Кубанского 

казачьего войска. Кубанское казачье войско в наши дни. Отделы 

Кубанского казачьего войска. Атаман Кубанского казачьего войска. 

Несение службы современными казаками. Почётный караул войска. 

Час Славы Кубани. 

6. Традиционная культура кубанского казачества.  

Устное народное творчество кубанских казаков. Казачьи сказы, 

былички. Говор кубанских казаков. Танцевальная культура кубанских 

казаков. «Казачий дид» Федор Андреевич Щербина. 
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4 год обучения 

1. Кубанские казаки.  

Территория проживания, язык, культура казаков. Казачьи войска 

России. Казачьи заповеди. 

2. Традиции и обычаи кубанских казаков.  

Родители и дети. Воспитание мальчиков. Подготовка к службе, к 

взрослой жизни. Воспитание девочек-казачек. Подготовка к взрослой 

жизни. Казачий курень. Казачий круг. Календарные праздники и 

обряды Кубанского казачества. 

3. Труд и быт.  

Традиционные ремесла и промыслы кубанских казаков. Декоративно-

прикладное творчество кубанских казаков. Казачий военный костюм. 

Оружие казака. Награды. 

4. Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры – не казак. Заповеди Божьи. Православные храмы 

Кубани и России. Традиции и обычаи кубанских казаков по 

Православному календарю. 

5. Кубанское казачье войско: история и современность. 

Лента времени. Основные памятные даты. Поминовения казаков 

Кубанского казачьего войска. Кубанское казачье войско в наши дни. 

Управление Кубанским казачьим войском. Несение казаками службы в 

наше время. Охрана порядка. Помощь в чрезвычайных ситуациях. 

Помощь в охране природы. Выдающиеся казаки Кубани. Сохранение 

истории кубанского казачества. Памятники и музеи. Регалии и 

реликвии Кубанского казачьего войска. 

6. Традиционная культура кубанского казачества.  

Казачья семья в современной жизни. Отношение к семье на Кубани. 

История семьи в истории родной Кубани. Сохранение и преумножение 

семейных традиций. Обрядовый фольклор кубанских казаков. 

Кубанский казачий хор. 
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Описание  материально – технического  обеспечения   
                               а)  список литературы для педагога 
1. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. 

М. 2000. 
2. Баранкевич И.А. Традиционный костюм в семейной обрядности 

казачеств России: конфессиональные особенности и функции. // 
Православие, традиционная культура, просвещение. Краснодар. 2000. 

3. Бигдай А.Д. Песни кубанских казаков. Т. 1-2. Краснодар. 1992. 
4. Бондарь В. Город Екатеринодар в пространстве и времени. Краснодар. 

2006. 
5. Бондарь Н.И. «Мышка, мышка…»: образ и ритуал. // Дикаревские 

чтения (4). Итоги фольклорно-этнографических исследований 
этнических культур Кубани за 1997 год. Белореченск. 1998. 

6. Бондарь Н.И. Календарные праздники и обряды кубанского казачества. 
Краснодар 2003. 

7. Бондарь Н.И. Святой угол // Народное творчество. 1998. № 2. 
8. Бондарь Н.И. Традиционная культура кубанского казачества. Избранные 

работы. Краснодар. 1999. 
9. Борисова О.Г. Кубанские говоры: материалы к словарю. Краснодар 

2005. 
10. Варавва И.Ф. Песни казаков Кубани. Краснодар. 1966. 
11. Волкострел Т.М. Отражение православия в пословицах 

восточнославянского населения Кубани. // Православие, традиционная 
культура, просвещение. Краснодар. 2000. 

12. Волкострел Т.М. Пословицы и поговорки Кубани (исторический и 
этнический аспекты). // Освоение Кубани казачеством: вопросы истории 
и культуры. Краснодар. 2002. 

13. Гончарова Е.С. Предания и легенды Кубани о святых источниках // 
Освоение Кубани казачеством: вопросы истории и культуры. Краснодар. 
2002. 

14. Заградская С. Свадьба кубанских казаков // Играем свадьбу. М. 1987. 
15. Захарченко В.Г. Поёт Кубанский казачий хор. Выпуск первый. 

Краснодар. 2002. 
16. Капышкина (Хачатрян) С.Ю. Декоративно-прикладное искусство в 

контексте изучения предметного кода традиционной культуры (по 
фольклорно-этнографическим материалам восточно-славянского 
населения Кубани). 1998. 

17. Кубанские народные сказки и легенды. Составитель В.В. Воронин.  









Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа   «Декоративно – прикладное творчество кубанского казачества» в  1 
– 4  классах  составлена   на   основе  авторской  программы  М. В. Мирук, Е.Г. Вакуленко, 
О. В. Чуп  «Декоративно – прикладное творчество кубанского казачества», 1-4 классы, 
издательство «Традиция», 2014 

Народное декоративно-прикладное искусство Кубани является частью общей  
системы традиционной культуры кубанского казачества. Уроки истории некоторых 
народов показали, что утрата традиционной культуры может привести к исчезновению 
самого этноса. Поэтому так важно бережно сохранять народную традицию, в том числе и 
в учебных заведениях. 
           Данная программа рассматривает все виды декоративно-прикладного творчества 
Кубани и даёт полное представление обо всем многообразии видов искусства и ремёсел 
кубанских казаков. Учащиеся не только получают знания о народной традиции 
декоративно-прикладного и Кубани, но и приобретают практический опыт его освоения.  

Настоящая программа предназначена для детей и подростков, обучающихся в 
классах казачьей направленности общеобразовательных школ, а также для учебных групп 
соответствующей направленности в учреждениях дополнительного образования детей. 
Образовательная программа по декоративно-прикладному искусству кубанского 
казачества является частью комплексной программы, предназначенной для классов 
казачьей направленности, а также может рассматриваться и как совершенно 
самостоятельная учебная дисциплина. 
      Цель программы – определение необходимых условий для практического усвоения 
учащимися подлинно народной традиции и народного декоративно - прикладного 
творчества, для формирования качеств личности, свойственный носителю традиционного 
сознания Кубанского казачества и освоения системы его ценностей. 
       Задачи: 
- раскрыть истоки народного искусства, показать осмысление народной традиции и её 
роль в жизни человека и общества. 
- помочь детям усвоить специфику художественной системы народного искусства 
- научить их практическому опыту освоения народного декоративно- прикладного 
творчества. 
- развивать интерес учащихся к научно-исследовательской деятельности. 
- научить их выполнению различных видов изделий народного декоративно-прикладного 
искусства и применению их в быту. 
- привить учащимся любовь к родному краю, народному искусству. 
 
         Данная программа рассчитана на четыре года обучения, причем каждый год 
обучения состоит из 33 учебных часов в 1 классе, 34 часов в 2-4 классах. Занятия 
проводятся в течении одного часа один раз в неделю. Программа предназначена для 
профильной группы детей казачьей направленности с постоянным составом, возраст 
освоения программы 6,6 - 10 лет. Количество обучающихся, учитывая практическую 
направленность образовательной деятельности – не более 25 человек. 
          Основными формами отслеживания результатов по программе 
являются выставки, ярмарки, анализ работ учащихся народным мастером.  
 Занятия по программе следует проводить как в традиционных формах: 
практическая работа, экскурсия, дискуссия, так и в нетрадиционных: занятие-
исследование, аукционы, конференции, презентации, занятие - встреча, занятие - 
творческий отчёт, занятие - портрет, занятие - сюрприз, путешествие в прошлое 
(будущее), занятие – консультация и т. д. 
 



1. Результаты освоения курса 
 

По окончании первого года обучения учащиеся должны: 
 
Знать: 
- предметы казачьего быта 
- ремёсла, распространённые в своей 

местности  
- основные производства, профессии 

своих земляков 
- одежду наших предков, сопоставлять 

отдельные её части с современными 
элементами 

- Правила техники безопасности при 
работе с колющими и режущими 
инструментами; 

- Цветовую гамму кубанского 
казачества; 

- Природные материалы, используемые в 
плетении; 

- Основные свойства и способы 
подготовки материала – соломка или 
бумага; 

- Прием плетения «полоска» из соломки 
или бумаги; 

 
Уметь: 
- Лепить из пластилина предметы 

казачьего быта (глэчик, макитра, 
миска…); 

- Выполнить роспись платков, рубах, 
юбок  акварелью 

- Выполнить роспись салфетки, 
рушника с  использованием эскиза 
орнамента, предоставленного 
педагогом (цветочная композиция); 

- Выполнить изделие (салфетку, 
платочек) в технике «декоративное 
рисование»; 

- Подготовить материал – соломка или 
бумага к плетению; 

- Выполнить прием плетения соломкой 
или бумагой «полоска»; 

-.Выполнить прием плетения соломкой   
или бумагой «корзина», «плетень».

 
По окончании второго года обучения учащиеся должны: 

 
Знать: 
- Виды вышивок. Назначение вышитых изделий. Виды орнаментов, применяемых в 

вышивке; 
-  Особенности технических приемов вышивки, используемых мастером; 
- Правила техники безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 
- Виды мережек в вышивке; 
- Цветовую гамму вышивки кубанского казачества; 
- Технику выполнения художественной глади в вышивке; 
- Природные материалы, используемые в плетении; 
- Основные свойства и способ подготовки материала – соломка; 
- Прием плетения «полоска» из соломки; 
- Виды кружев России, Кубани. 
 
Уметь: 
- Выполнить образец вышивки швами: «вперед иголку», «стебельчатый», «тамбурный»; 
- Выполнить мережки «кисточка», «колышек», «раскол»; 
- Выполнить вышивку салфетки с  использованием эскиза орнамента, предоставленного 

педагогом (цветочная композиция); 
- Выполнить изделие (салфетку, платочек) в технике «художественная гладь»; 
- Подготовить материал – соломка к плетению; 

- Выполнить прием плетения соломкой «полоска»; 
- Вывязывать различные петли: набор воздушных петель, полустолбик, столбик без 
накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом. 
 



По окончании третьего года обучения учащиеся должны: 
 
Знать: 
- Роль и функции рушника в жизни 

восточнославянского населения 
Кубани; 

- Использование вышивки «крестом» на 
Кубани; 

- Основные приемы плетения из листьев 
початков кукурузы; 

- Технику безопасности при работе с 
электрическими и острыми предметами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- Выполнить несложный 

геометрический орнамент в полосе с 
образца «крестом»; 

- Составить на миллиметровой бумаге 
орнамент вышивки для рушника; 

- Выполнить рушник с несложным 
орнаментом в технике «крест» 
(красно-черная гамма цветов). 
Обработать края рушника; 

- Освоить приём плетения петли из 
листьев початков кукурузы; 

- Изготовить прошву для рушника 
/настольника/ по схемам образцов 
музейных экспонатов; 

- Изготовить несложное кружево для    
рушника /настольника/.   
 

По окончании четвертог года обучения учащиеся должны: 
 
Знать: 
- Особенности орнамента вышивки Юга 

России; 
- Характерные особенности техники 

вышивки, композиции орнаментов, 
цветовой гаммы. Назначение изделий, 
оформленных вышивкой; 

- Характерные особенности, 
декорирование традиционной игрушки-
свистульки на Кубани; 

- Технику безопасности при работе с 
глиной; 

- Способы выполнения игрушки-
свистульки; 

- Народных мастеров кружевоплетения 
на Кубани; 

- Виды художественной резьбы по 
дереву. История возникновения. 
Основные центры. 
Уметь: 
-  Выполнить небольшой рушник или 

настольник, вышитый в технике 
красный - черный крест, по музейным 
экспонатам. Оформить края изделия 
мережкой; 

- Подготовить глину к работе. Слепить 
игрушку-свистульку с образца, 
сделанного мастером; 

-  Изготовить «кошелку» из листьев 
кукурузы. 

  
 
Основными формами отслеживания результатов по программе являются выставки, 

ярмарки, анализ работ учащихся народным мастером, более подробно система 
отслеживания образовательных результатов приведена в отдельном разделе программы. 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

1 год обучения (33 часа). 

          Вводное занятие. Экскурсия в музей. 
Знакомство с программой, цели и задачи программы. Виды орнаментов, 

применяемых на кубани (геометрический, растительный,  зооморфный). Орнаментальные 
мотивы (цветы, птицы, бабочки, геометрические фигуры – квадрат, ромб,  треугольник). 
Особенности технических приемов, используемых мастером.  

Техника безопасности. Выполнение простейших видов орнаментов из бумаги. 
Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. Исправность инструментов: ножниц. 
 Практическая работа: Роспись досок. Русская рубаха. Роспись платья, рушника, 

скатерти различными видами орнамента. 
       Выполнение изделия - салфетки, платочка,  

Практическая работа: выполнение салфетки с  использованием эскиза орнамента, 
предоставленного учителем (цветочная композиция). Форма салфетки - квадрат или  
прямоугольник. Подбор цветовой гаммы – контрастные цвета (зелёный-красный; синий – 
желтый…). 

Перевод рисунка на бумагу. Правильное исполнение элементов рисунка.  
 Практическая работа: выполнение несложных элементов художественной 
техники на образце. 
       Плетение из природных материалов 

Знакомство с изделиями из соломки, листьев початков кукурузы, лозы их роль в 
казачьем быту (корзинки, плетни, вэрши и др.).  

Беседа о хлебе и его значении в жизни человека, о злаковых культурах (пшеница, 
рожь, ячмень, овес). 
         Техника безопасности. Основные приемы плетения из соломки (бумаги) 

Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами.  Исправность инструментов: ножниц,  игл. Наличие ниток для сшивания 
изделия.  

Природный материал соломка или бумага. Основные свойства материала - 
пластичность, мягкость, простота в обработке, доступность, имеет разные оттенки.  

Практическая работа: освоение приема плетения «полоски». 
           Виды плетения. Прямое плетение «рогожка». Изготовление декоративной 
подставки, оформленной «полоской» 

Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами. 

Практическая работа: подготовка материала – соломки (бумаги). Расщепление 
соломинок на полоски (изготовление полосок – трубочек из бумаги). Наклеивание в 
определенном порядке соломенных лент на картонную основу (круг, овал) с двух сторон. 
Оформление подставки плетеной «полоской». 
       Закрепление приема плетения «полоски» (лента). Изготовление небольшой 
«сухарницы» 



Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами.  

Практическая работа: плетение «полоски». Изготовление основы изделия - 
декоративной подставки, оформленной «полоской». Сшивание сухарницы по кругу 
подставки, постепенно поднимая и расширяя стенки изделия. 
      Гончарство как вид НДПИ. Экскурсия в музей, знакомство с глиной 

Гончарные центры России. Экскурсия в музей. Зарисовки музейных экспонатов. 
Беседа о гончарном промысле  на Кубани. 

Практическая работа: лепка глэчика,  макитры, миски и т.д. Лепка избы из полос 
пластилина. 
         Итоговое занятие. Анализ выполненных работ. Выставка работ.  

Обсуждение работ учащихся и отбор лучших для экспозиции. Анализ выполненных 
работ. Подведение итогов за год. 
         Полевые исследования 

Зарисовки, фотографирование учащимися изделий народного декоративно-
прикладного искусства. А также освоение технологии изготовления и применение 
изделий в быту.  

2 год обучения (34 часа). 

                Вводное занятие. Знакомство с народной вышивкой Кубани 
Роль и функции рушника в жизни восточнославянского населения Кубани. Из 

истории вышивки крестом. Вышивка крестом на Кубани. Орнамент Кубанской вышивки. 
Вышивка в костюме восточнославянского населения Кубани.  
           Выполнение счетных швов /крест/ 

Техника безопасности.  
Практическая работа: освоение навыков в вышивке крестом по счёту нитей с 

горизонтальными стежками на изнанке. Выполнение несложного  геометрического 
орнамента в полосе с образца. 
          Выполнение рушника с несложным орнаментом в технике «крест» (красно-
черная гамма цветов). Обработка края рушника 

Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами. Исправность инструментов: ножниц,  игл, пялец. 

Практическая работа: составление на миллиметровой бумаге орнамента вышивки 
для рушника, на основе зарисовок старинных образцов, сделанных в музее или в полевых 
исследованиях. Подготовка ткани для рушника, обработка края мережкой «снопик». 
Вышивка орнамента.  

Дальнейшая обработка: стирка, крахмаление.  
        Плетение из природных материалов на Кубани. Народные мастера.  Основные 
приемы  плетения из листьев початков кукурузы 

Техника безопасности при работе с острыми инструментами (ножницы). Подготовка 
материала к работе /отбор листьев по тону, нарезка полос, увлажнение /. Знакомство с 
основными приемами плетения из листьев початков кукурузы, назначением предметов. 
Освоение приёма плетения петли из листьев початков кукурузы / по методу народного 
мастера Леваднего Анатолия Андреевича.  

Практическая работа: выполнение плетения – по часовой стрелке. Изготовление 
небольшой круглой подставки. 



            Выполнение изделия из листьев початков кукурузы – хлебница (овальной 
формы) 

Практическая работа: изготовление изделия. Закрепление приёмов плетения из 
листьев початков кукурузы. 
                Кубанское кружево. Орнаменты кубанского кружева. Закрепление приемов 
плетения кружева крючком 

Посещение мастера по кружевоплетению. Изготовление прошвы для рушника 
/настольника/ по схемам образцов музейных экспонатов. 
            Выполнение несложного кружева для рушника (настольника)  

Техника безопасности при работе с электрическими и острыми предметами.  
Практическая работа: изготовление несложного кружева для рушника 

/настольника/. Заключительный этап работы – утюжка, крахмаление.  
           Анализ выполненных работ. Выставка  работ 

Обсуждение работ учащихся и отбор лучших для экспозиции. Анализ выполненных 
работ. Подведение итогов за год. 
           Полевые исследования 

Зарисовки, фотографирование учащимися изделий народного декоративно-
прикладного искусства. Интервьюирование, опрос местного населения, в частности 
старожилов, по бытовавшим ранее, а может и по существующим сейчас,  ремеслам 
(народной вышивке, костюму, керамике, в том числе и народной игрушке, 
кружевоплетению, ткачеству, народной резьбе по дереву, плетению из природных 
материалов, росписи, ковани и др.).   А также освоение технологии изготовления и 
применение изделий в быту.  

3 год обучения (34 часа). 

              Вводное занятие. Знакомство с народной вышивкой Юга России. 
Народная вышивка Юга России (Курская, Орловская, Тамбовская, Воронежская 

области). Виды вышивки (цветная перевить, счетная гладь). Особенности орнамента 
вышивки Юга России. 
           Экскурсия в музей /мастерскую мастера НДПИ/ Перерисовка орнамента 
старинных экспонатов /рушник, настольник/ 

Наблюдение и анализ вышитых изделий, представленных в музее. Выявление 
характерных особенностей техники вышивки, композиции орнаментов, цветовой гаммы. 
Назначение изделий, оформленных вышивкой. Освоение опыта работы мастера по 
вышивке. Наблюдение  вышитых мастером изделий и анализ вышивки учащихся, 
выполненной ранее. 
          Изготовление изделия по выбору учащегося /рушник, настольник/ 

Практическая работа: выполнение небольшого рушника или настольника 
вышитого в технике красный - черный крест, по музейным экспонатам. Оформление краев 
изделия мережкой. 
          Глиняная игрушка России и Кубани. Народные мастера 

Беседа о русской керамической игрушке России, о её традиционных центрах 
Дымково, Филимоново, Каргополь. Демонстрация образцов игрушек, иллюстраций. 
Традиционная игрушка-свистулька на Кубани, её характерные особенности, 
декорирование. Мастер по изготовлению игрушки-свистульки Мирошникова Е. Х. 



                Изготовление кубанской глиняной игрушки – свистульки. Инструмент и 
материал, техника безопасности. 

Техника безопасности при работе с глиной.  
Практическая работа: подготовка материала. Лепка игрушки-свистульки с образца, 

сделанного мастером. Способы выполнения игрушки-свистульки. Декорирование 
игрушки. Обжиг. 
             Особенности игольного кружева в России и на Кубани. Народные мастера  

Основные центры игольного кружева России. Народные мастера кружевоплетения на 
Кубани - Кравцова Клавдия Андреевна и Бирюк Анна Яковлевна.  
             Изготовление небольшой «кошелки» из листьев початков кукурузы 

Закрепление навыков плетения из листьев початков кукурузы. Практическая 
работа: изготовление учащимися «кошелки». 
             Резьба по дереву в России и на Кубани, народные мастера 

. Резьба как вид народного декоративно-прикладного искусства. Виды 
художественной резьбы по дереву. История возникновения. Основные центры. Домовая 
резьба на Кубани. 
               Анализ выполненных работ. Выставка  работ 

Обсуждение работ учащихся и отбор лучших для экспозиции. Анализ выполненных 
работ. Подведение итогов за год. 
            Полевые исследования 

Зарисовки, фотографирование учащимися изделий народного декоративно-
прикладного искусства. Интервьюирование, опрос местного населения, в частности 
старожилов, по бытовавшим ранее, а может и по существующим сейчас,  ремеслам 
(народной вышивке, костюму, керамике, в том числе и народной игрушке, 
кружевоплетению, ткачеству, народной резьбе по дереву, плетению из природных 
материалов, росписи, ковани и др.).   А также освоение технологии изготовления и 
применение изделий в быту.  

4 год обучения (34 часа). 

             Вводное занятие. Знакомство с народной вышивкой русского Севера  
Особенности орнаментации  народной вышивки русского Севера. Возникновение и 

характерные особенности. 
            Выполнение местных видов вышивки - «белая строчка». Выполнение 
рушника в технике «белой строчки» 

Техника безопасности в работе с острыми предметами (иглами, ножницами, 
пяльцами). Инструменты и материалы. Особенности орнамента вышивки.  

Практическая работа: выполнение рушника в технике «белой строчки». Освоение 
учащимися опыта работы мастера по вышивке. Закрепление умений и навыков по 
точности и скорости выполнения вышивки. 
           Посещение  мастерской  мастера-гончара. Устройство гончарного круга 

Знакомство с традиционными гончарными формами изделий бытующих на 
Кубани. Народные мастера Сиверинов В. М., Максименко А.М. и характерные 
особенности технологии изготовления и декорирования гончарных изделий. 
Оборудование мастерской гончара. Знакомство с устройством гончарного круга /диск, 
вал, маховик, лавочка/. Особенности работы на гончарном круге. Инструменты /циркуль, 
шаблон, проволока, губки, калибры, подъёмники, стеки, правило/.  Подготовка глиняной 



массы к работе. Наблюдение за работой на гончарном круге мастера – гончара. 

             Последовательность выполнения изделия на гончарном круге. Изготовление 
изделия – горшок 

Практическая работа: отработка учащимися навыков выполнения простейших 
операций при работе на гончарном круге. Поэтапное выполнение работы /центровка, 
текстурная проминка глины/, выработка умения удерживать округлые формы на оси 
вращения. Отработка навыков умения находить пальцами ось вращения на верхушке кома 
и делать углубление. Формирование полости и дна. Вытягивание цилиндра. 
Формирование горшка. 

             Оформление кружевом набора салфеток 

Закрепление основных приемов  исполнения кружева иглою. 

 Практическая работа: оформление несложным кружевом края салфетки. 

              Плетение из соломки. Выполнение детской шляпы 
Соблюдение техники  безопасности при работе с ножницами, иглами, шилом. 

Закрепление навыков плетения из соломы.  
Практическая работа: изготовление шляпы – брыль способом плетения 

«полоски», и дальнейшим ее сшиванием по кругу. 
          Оформление шкатулок геометрическим орнаментом 

Техника безопасности. Оформление шкатулок не сложным геометрическим 
орнаментом. Инструменты и материалы для резьбы по дереву. Сведения о дереве и его 
свойствах. Характеристика основных пород деревьев используемых при изготовлении 
художественных  изделий. Инструменты для резьбы по дереву (ножи, стамески).  

Практическая работа: составление орнамента для резьбы по зарисовкам и 
фотографиям музейных экспонатов 
                 Народный костюм восточных славян 

Беседа о русском народном костюме. Северорусский, южнорусский комплекс. 
Одежда юга и юго-запада России (белорусы, украинцы, молдаване), северо-запада России, 
Поволжья, Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. 

Знакомство с народным костюмом Кубани и мастерами по его изготовлению. 
Демонстрация цветных диапозитивов, иллюстраций, старинных фотографий. Знакомство с 
костюмом: элементы костюма, виды ткачества. Ткани (холст, сукно). Сырье (конопля, 
шерсть, лен, волокно, шкура, мех, кожа). 
                Экскурсия в музей. Знакомство с ткачеством Кубани 

Знакомство с ткаными предметами, их назначение. Виды ткачества: «перебор под 
полотно», «закладное ткачество», «браное ткачество», «ажурное ткачество» и т.д. 
Выполнение зарисовок орнаментов, цветовая характеристика. Ткачество на Кубани. 
Инструменты и материалы: ткацкий станок (устройство), способы обработки конопли, 
льна, шерсти, волокна. 
               Анализ выполненных работ. Выставка  работ 

Обсуждение работ учащихся и отбор лучших для экспозиции. Анализ выполненных 
работ. Подведение итогов за год. 
               Полевые исследования 

Зарисовки, фотографирование учащимися изделий народного декоративно-
прикладного искусства. 



Формы и виды контроля 

 
Вид 

искусства 
Вид 

контроля 
Форма контроля Срок 

контроля 
Что контролируем Вид контрольной  

работы 
1-й год обучения 

Народная 
вышивка 

Вводный 
 
 
Итоговый 

практическая 
работа 
 
 выставка 
«Вышивка в 
казачьей семье. 
Вышивка 
мастеров Кубани» 

Во время 
изучения 
темы 
май 

Знание видов швов. 
 
 
 Качество и аккуратность выполнения 
образцов, соответствие их народным 
традициям 

Салфетка 
 
 
Экспонаты выставки 

Кружево Вводный 
 
Текущий 
 
Итоговый 

собеседование  
 
 
 
практическая 
работа, 
 выставка 

Во время 
изучения 
темы 
 
 май 

Уровень владения данным видом 
искусства. 
 Знание видов кружева для салфеток.  

Овладение техникой изготовления 
изделия 

Устный ответ 
 
 
 
Салфетка несложного 
орнамента (крючок).  
Круглый коврик из тонких 
ленточек ткани 

Гончарство, 
глиняная 
игрушка 

Вводный  
 
Текущий 
 
Итоговый 

практическая 
работа 
Опрос 
 
Анализ изделий 
выставки работ 
учащихся вместе с 

Во время 
изучения 
темы 
 
 май 

Уровень владения данным видом 
искусства. 
Знание местных видов глин 
Качество и аккуратность выполнения 
работ, соответствие их народным 
традициям 

Подготовка глины 
 
Устный ответ 
Экспонаты выставки 



народными 
мастерами  

Плетение из 
природных 
материалов 

Вводный  
 
Текущий 
 
 
 
Итоговый 

практическая 
работа 
собеседование 
 
 
 
выставка 

Во время 
изучения 
темы 
 
 
 
 май 

Уровень знаний о данном виде 
искусства, о  заготовке материала.  
Знание местных видов  плетения 
правила техники безопасности с 
режущими инструментами 
Качество и аккуратность выполнения 
работ, соответствие их народным 
традициям 

Работы учащихся 
 
 
Устный ответ 
 
 
Сухарница из соломки. 
Экспонаты выставки 

Народный 
костюм 

Вводный  
 
 

собеседование 
 

Во время 
изучения 
темы 

Выявление знаний об одежде 
кубанских казаков 

Устный ответ 

Ткачество Вводный Беседа 
 
Анализ отчета 

В течение 
года 

Выявление знаний у учащихся о 
ткачестве на Кубани 

Опрос 
 
Письменный отчет 

Резьба по 
дереву 

Вводный  
 
 
Итоговый 

Беседа 
 
 
выставка 

Во время 
изучения 
темы 
май 

Знание видов резьбы 
 
 
Активность участия учащихся в 
полевых исследованиях 

Устные ответы  
 
 
Отчет о полевых 
исследованиях 

Кузнечный и 
слесарный 
промысел 

Вводный  
 
 

Собеседование Во время 
изучения 
темы 

Выявить знание о кузнечном и 
слесарном промысле. 
Умение собирать материал в полевых 
исследованиях 
 

Устный ответ 
Отчет о полевых 
исследованиях 

2-ой год обучения 
Народная 
вышивка 

Текущий 
 

практическая 
работа, опрос 

Во время 
изучения 

Знание видов швов, знание  вышивки  
мастера Власовой В.Г. 

салфетка, рушник несложного 
орнамента. 



 
Итоговый  

 
выставка 

темы 
май 

 
умение анализировать народную 
вышивку 

 
Работы учащихся. Анализ 
выставки народным мастером 

Кружево Текущий 
 
 
Итоговый 

практическая 
работа   
 
выставка 

Во время 
изучения 
темы 
май 

Умение изготавливать  кружева 
крючком для рушника, скатерти 
 
Знание кружева своего края 

Кружево для рушника, 
скатерти 
 
Работы учащихся 

Гончарство, 
глиняная 
игрушка 

Текущий 
  

практическая 
работа   
 
выставка 

Во время 
изучения 
темы 
май 

Умение и навыки заготовки и 
обработки глины 
 
Знание устройства гончарного круга, 
печи для обжига. 

Игрушка 
 
 
Анализ изделий учащихся 
народным  мастером 

Плетение из 
природных 
материалов 

Текущий 
 
 
Итоговый 

практическая 
работа 
 
выставка 

Во время 
изучения 
темы 
май 

Умение плести простейшие виды  
плетения из соломы, листьев початков 
кукурузы, лозы. Заготовка лозы 

Корзина из листьев початков 
кукурузы 
 
Анализ работ учащихся,  
народным мастером 

Народный 
костюм 

Текущий 
 
 

практическая 
работа 
 

Во время 
изучения 
темы 

Знание элементов вышивки на рубахе Рубаха женская.  
Элементы мужского казачьего 
костюма  

Ткачество Вводный 
 
 

Беседа  
Анализ отчета 

В течение 
года 

Знания учащихся о ткачестве. Знание 
технологии ткачества 

Опрос 
Письменный отчет 

Резьба по 
дереву 

Текущий 
 
 
 
Итоговый  

Анализ 
материалов 
полевых 
исследований 

Во время 
изучения 
темы 
 
май 

Умение выполнять зарисовки 
экспонатов в музее, полевых 
исследованиях, частных коллекциях 
народных мастеров 

Рисунки, фото. 
 
 
 
Отчет о полевых 
исследованиях 



Кузнечный и 
слесарный 
промысел 
 
 

Вводный  
 
 

Собеседование в течение 
года 

Умение собирать материал в полевых 
исследованиях 

Отчет о полевых 
исследованиях 
 

3-й год обучения 
Народная 
вышивка 

Текущий  
 
 
Итоговый  

Практическая 
работа 
 
Анализ доклада 
«Народные 
мастера» 

В течение 
года 
 
май 

Умение вышивать рушник несложного 
орнамента с мастером Чешенко Г.С. 
Знание использования рушника в 
обрядах годичного и жизненного круга 

Рушник несложного 
орнамента 
 
Отчет о полевых 
исследованиях своего района 

Кружево Текущий  
 
 
 
Итоговый  

практическая 
работа   
 
 
выставка 

Во время 
изучения 
темы 
 
май 

Умение выполнять кружево крючком, 
иглой сложного орнамента 
 
Умение вести полевые исследования 
Знание применения кружева в быту 

салфетка, платочек (крючок, 
игла). Круглый коврик из 
тонких ленточек ткани 
Отчет о полевых 
исследованиях 

Гончарство, 
глиняная 
игрушка 

Текущий  
 
 
 
Итоговый  

практическая 
работа   
 
 
выставка 

Во время 
изучения 
темы 
 
май 

Умение работать на гончарном круге 
изготавливать простые формы 
гончарных изделий, игрушки-
свистульки 
Качество и аккуратность выполнения 
образцов, соответствие их народным 
традициям 

Игрушка - свистулька 
«Цветочник»  
 
 
Работы учащихся 

Плетение из 
природных 
материалов 

Текущий  
 
 
Итоговый  

практическая 
работа   
 
выставка 

Во время 
изучения 
темы 
май 

Умение плести простейшие виды 
изделий из соломы, лозы, листьев 
початков кукурузы. Заготовка лозы 

Шляпа «Брыль», шкатулка, 
корзина 
 
Анализ работ вместе с 
народным мастером  



Народный 
костюм 

Текущий 
 
 

практическая 
работа   
 

Во время 
изучения 
темы 

Знание кроя рубахи мужской, женской. 
Умение вышить ворот, рукава, оплечья 

Рубаха мужская 

Ткачество Текущий  
 
 
 

Анализ отчета В течение 
года 
 

Умение вести полевые исследования. 
Знания о технологии изготовления 
тканых изделий. 

Письменный отчет о полевых 
исследованиях 

Резьба по 
дереву 

Текущий  
 
 

практическая 
работа   
 

Во время 
изучения 
темы 

Знание инструментов и материалов для  
пропильной резьбы, орнаментов. 

Простейшие формы для окна 
(ставни, крылечко) 

Кузнечный и 
слесарный 
промысел 

Текущий  
 

Выставка  
 
 
Практическая 
работа 

Во время 
изучения 
темы 
май 

Знание ковани на Кубани, а также 
народных мастеров. 
 
Умение зарисовать  оправы газырей, 
поясов и др. 

Материалы отчета о полевых 
исследованиях 
 
Рисунки, фото 

4-й год обучения 
Народная 
вышивка 

Текущий 
 
 
Итоговый  

Практическая 
работа 

Во время 
изучения 
темы 
май 

Умение вышивать  рушник, умение 
вышивать рубаху (мужская, женская) 
не сложного орнамента 

Работы учащихся 

Кружево Текущий 
 
 
Итоговый  
 

практическая 
работа   
 
выставка 

Во время 
изучения 
темы 
май 

Умение выполнять кружево крючком, 
иглой 
 

Салфетка, скатерть 
 
 
Анализ работ учащихся 
народным мастером 
Отчет о полевых 
исследованиях 

Гончарство, 
глиняная 

Текущий 
 

практическая 
работа  

Во время 
изучения 

Умение изготавливать глиняную 
посуду не сложных форм Знание 

Посуда: «сметанник», 
«глэчик», «цветочник» 



игрушка  
выставка  
 

темы 
май 

особенности печи для обжига  
Анализ работ учащихся 
народным мастером 

Плетение из 
природных 
материалов 

Текущий 
 
 
 

практическая 
работа   
 

Во время 
изучения 
темы 

Умение плести корзины, шкатулки,  
шляпы 
Знание плетения из природных 
материалов 

Корзинки разных форм из 
вербы и листьев початков 
кукурузы. Шляпа «Брыль» 
Шкатулки разных форм 

Народный 
костюм 

Текущий практическая 
работа   
 

Во время 
изучения 
темы 

Знание кроя костюма 
Умение вычислять крой костюма 

Элементы костюма кубанской 
казачки 

Ткачество Текущий 
 

Практическая 
работа, опрос 

В течение 
года 

Знание ткачества на Кубани: приемы и 
технология 

Устный ответ 
Тканый рушник 

Резьба по 
дереву 

Текущий 
 
Итоговый  

практическая 
работа   
 

Во время 
изучения 
темы 

Знание техники безопасности в работе  
с режущими инструментами. Умение  
выполнять геометрический  орнамент 

Доска разделочная 

Кузнечный и 
слесарный 
промысел 

Текущий 
 
 

практическая 
работа   
 

Во время 
изучения 
темы 

Умение с помощью народного мастера  
сделать насечку несложного  
орнамента. Знание техники 
безопасности 
 

Оправа газыря, пояс 

 



3. Тематическое планирование 

Учебно-тематический план  1-го года обучения 
№ 
п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Всего, 
час 

Количество часов 
учебных занятий 

Те
ор

ет
и

че
ск

ие
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

В
ы

ез
дн

ы
е 

(и
нд

ив
и

  

1 Вводное занятие. Знакомство с программой. 
Экскурсия в музей.  

 
2 

   
2 

2 Техника безопасности. Выполнение 
геометрического орнамента на рушнике, 
настольнике (скатерти). 

 
2 

  
2 

 

3 Техника безопасности. Выполнение 
растительного  орнамента на рушнике, 
настольнике (скатерти). 

 
2 

  
2 

 

4 Выполнение зооморфного орнамента – салфетки 
или платочка, платья или рубахи в технике  

4  4  

5 Композиция из природных материалов «Дары 
кубани» 

 
2 

 
 

 
2 

 

6 Знакомство с лозоплетением. Техника 
безопасности. Плетение коврика. 

 
2 

  
2 

 

7 Лозоплетение. Плетение корзины из соломы или 
бумаги. 

2 2   

8 Техника безопасности. Основные приемы 
плетения из соломки. Плетение «полоски». 

 
2 

 
1 

 
1 

 

9 Виды плетения. Прямое плетение «рогожка». 
Изготовление декоративной подставки, 
оформленной «полоской». 

2  2  

10 Закрепление приема плетения «полоски» 
(лента). Изготовление небольшой «сухарницы». 

 
4 

  
4 

 

11 Лепка. Техника безопасности. Лепка глэчика,  
макитры, миски и т.д. 

 
2 

 
2 

  

12 Инструменты и материалы. Лепка избы.  
2 

 
1 

 
1 

 

13 Гончарство как вид НДПИ. Экскурсия в музей, 
знакомство с глиной. 

 
2 

  
2 

 

14 Итоговое занятие. Анализ выполненных работ. 
Выставка работ. 

 
2 

  
2 

 

16 Полевые исследования.  2  2  
 Итого часов: 34 6 26 2 

 

  

 



Учебно-тематический план  2-го года обучения 

  
№ 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Всего, 

час 

Количество часов 

учебных занятий 

 

Те
ор

ет
и

че
ск

ие
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

В
ы

ез
дн

ы
е   

1 Вводное занятие. Знакомство с народной 

вышивкой Кубани.  

2 2   

2 Выполнение счетных швов /крест/. 

 

2  2  

3 Выполнение рушника с несложным орнаментом 

в технике «крест» (красно-черная цветовая 

гамма). Обработка края рушника мережкой. 

 

12 

  

12 

 

4 Плетение из природных материалов на Кубани. 

Народные мастера. Основные приемы  плетения 

из листьев початков кукурузы. 

4  4  

5 Выполнение изделия из листьев початков 

кукурузы – хлебница (овальной формы). 

 

6 

  

6 

 

6 Кубанское кружево. Орнаменты кубанского 

кружева. Закрепление приемов плетения 

кружева крючком. 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

7 Выполнение несложного кружева для рушника 

(настольника). 

 

4 

  

4 

 

8 Анализ выполненных работ. Выставка  работ. 

 

1  1  

9 Полевые исследования.  

 

1  1  

 Итого часов: 

 

34 2 31 1 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  3-го года обучения 

  
№ 
п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Всего, 
час 

Количество часов 
учебных занятий 

 

Те
ор

ет
и

че
ск

ие
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

В
ы

ез
дн

ы
е 

(и
нд

ив
и

  

1 Вводное занятие. Знакомство с народной 
вышивкой Юга России. 
 

 
2 

 
2 

  

2 Экскурсия в музей /мастерскую мастера НДПИ/. 
Перерисовка орнамента старинных экспонатов 
/рушник, настольник/. 
 

 
 
4 

   
 
4 

3 Изготовление изделия по выбору учащегося 
/рушник, настольник/. 
 

10  10  

4 Глиняная игрушка России и Кубани. Народные 
мастера.  
 

2 2   

5 Изготовление кубанской глиняной игрушки – 
свистульки. Инструмент и материал, техника 
безопасности. 
 

 
 
4 

  
 
4 

 

6 Основные приемы кружевоплетения. Игольное 
кружево на Кубани. Народные мастера. 
 

 
4 

 
4 

  

7 Изготовление небольшой «кошелки» из листьев 
початков кукурузы. 

 
4 

  
4 

 

8 Резьба по дереву в России и на Кубани, 
народные мастера. 
 

 
2 

 
2 

  

9 Анализ выполненных работ. Выставка  работ. 
 

1  1  

10 Полевые исследования.  
 

1  1  

 Итого часов: 
 

34 10 20 4 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  4-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Всего, 
час 

Количество часов 
учебных занятий 

 

Те
ор

ет
и

че
ск

ие
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

В
ы

ез
дн

ы
е 

(и
нд

ив
и

  

1 Вводное занятие. Знакомство с народной 
вышивкой русского Севера. 
 

 
1 

 
1 

  

2 Выполнение местных видов вышивки. «Белая 
строчка». Выполнение рушника «белая 
строчка». 
 

 
14 

  
14 

 

3 Экскурсия в мастерскую к мастеру-гончару. 
Устройство гончарного круга.  
 

 
1 

 
 

  
1 

4 Последовательность выполнения изделия на 
гончарном круге. Изготовление изделия – 
горшок. 
 

4  4  

5 Закрепление приемов в исполнении кружева 
иглою. Оформление кружевом набора салфеток. 
 

 
4 

  
4 

 

6 Плетение из соломки. Выполнение детской 
шляпы. 
 

 
2 

  
2 

 

7 Оформление шкатулок геометрическим 
орнаментом. 
 

 
2 

  
2 

 

8 Народный костюм восточных славян. 
 

2 2   

9 Экскурсия в музей. Знакомство с ткачеством 
Кубани. 
 

 
2 

   
2 

10 Анализ выполненных работ. Выставка  работ. 
 

1  1  

11 Полевые исследования.  
 

1  1  

 Итого часов: 
 

34 3 28 3 

 

 



Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Российская Федерация. Закон «Об образовании»: (по состоянию на 15 марта 2007 
года). – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. – 60 с. 

2. Казачество: Сборник нормативных документов. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 
2007. – 62 с.  

3. Краснодарский край.  Глава администрации. Об  определении мест традиционного 
бытования народных художественных промыслов в Краснодарском крае: 
Постановление от 21 окт. 2003 г. № 998 // Информационный бюл. Законодательного 
Собрания Краснодарского края. – 2003.  

4. Апостолов, Л.Я. Географический очерк Кубанской области / Л.Я. Апостолов. - 
Тифлис, 1897.  

5. Байбурин, А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян / А.К. 
Байбурин. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1983.  

6. Барадулин, В.А. Сельскому учителю о народных промыслах: Худож.обраб.бересты 
и соломки, плетение из лозы, корня, рогоза. Пособие для учителей/ В.А. Барадулин.- 
М.: Просвещение, 1979.  

7. Бабенко И.А., Капышкина С.Ю. Узоры подсказывала природа // Народное 
творчество. 1998. №2. 

8. Баранкевич, И.А. Как одевались казачки / И.А. Баранкевич // Казачьи вести. -  1998. 
- № 15-17.  

9. Баранкевич, И.А. Традиционный женский костюм в свадебной обрядности 
казачеств России конца XIX – начала ХХ вв.: общее и особенное / И.А. Баранкевич // 
Голос минувшего. - 2000 . - № 1-2. – С.35-40. 

10. Бежкович А.К. Настенная роспись украинской хаты // Советская этнография. 1954. 
№2. 

11. Бич, Ю.Г. Изделия из глины в быту населения Кубани [XIX – начало XX века] / 
Ю.Г. Бич // Глина в руках человека / Сост. А.М. Ждановский. – Краснодар: Кн. изд-
во, 1989. - С. 57-67. 

Список литературы для учащихся 
1. Андреев, В.И. Педагогика: Учеб. курс для творческого  саморазвития / В.И. Андреев. 

- Казань, 2000.  
2. Апостолов, Л.Я. Географический очерк Кубанской области / Л.Я. Апостолов. - 

Тифлис, 1897.  
3. Архив кафедры Народного декоративно-прикладного искусства КГУКИ. 
4. Архив Краснодарского государственного историко-археологического музея-

заповедника им. Е.Д. Фелицина.  
5. Байбурин, А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян / А.К. 

Байбурин. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1983.  
6. Барадулин, В.А., Сидоренко, В.Т. Подсобные художественные промыслы России/ 

В.А. Барадулин, В.Т. Сидоренко. – М. Россельхозиздат, 1983.  
7. Бардадым В.П. Зодчие Екатеринодара. - Краснодар, 1995 

8. Бабенко И.А., Капышкина С.Ю. Узоры подсказывала природа // народное 
творчество. 1998. №2. 



 
 











Пояснительная записка 
 

Пусть горит зелёный  
свет на твоей дороге!  

Актуальность программы 
Обучение младших школьников безопасному поведению на дорогах является 

обязательным. Правовой основой обязательного  проведения занятий с детьми и 
подростками по формированию у них навыков безопасного поведения является 
Федеральный закон  от 10 декабря 1995г.№196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», в котором изложено следующее: «Обучение граждан правилам безопасного 
поведения  на дорогах проводится в дошкольных, общеобразовательных, специальных 
образовательных учреждениях различных организационно-правовых форм, получивших 
лицензию на осуществление образовательной деятельности в установленном порядке» 
(п.1ст.29) 

Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых болезненных 
проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России совершаются десятки 
тысяч дорожно-транспортных происшествий  с участием детей и подростков. Статистика 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения свидетельствует, что 
наиболее обширную группу риска участников дорожного движения составляют дети в 
возрасте от 7 до 14 лет.  

Мы в ответе за жизнь каждого ребёнка. Безопасность детей – прежде всего забота 
взрослых. Спасая маленьких граждан, мы заботимся о своём будущем. Это мы должны 
научить детей безопасному поведению на дорогах, уберечь от дорожно-транспортных 
происшествий. ДТП происходят не потому, что правила перехода через дорогу сложны и 
трудновыполнимы. Большинство нарушителей, зная Правила, нарушают их. Знание  
Правил дорожного движения, по мнению специалистов, обеспечивает человеку лишь 10% 
необходимой безопасности, остальное достигается при помощи умения прогнозировать, 
то есть предвидеть опасность на дороге и действовать по обстановке. 

Психологи уже давно установили, что дети в силу своих возрастных особенностей 
не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто 
завышают свои возможности. Иногда просто  повторяют то, что делают взрослые. Часто 
дети с большим трудом могут дать правильную оценку увиденной дорожной ситуации и 
не способны предугадать все возможные варианты поведения водителя. Более того, в 
экстремальной ситуации может помочь только сформированная  у детей  система навыков 
безопасного поведения.  

Актуальность: при переходе на федеральные государственные стандарты второго 
поколения, современные требования к образованию предусматривают необходимость 
сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. 
 Основным концептуальным положением этой программы является, прежде всего, 
понимание того, что вопросы изучения ПДД и профилактики ДТП мы рассматриваем как 
один из аспектов личной безопасности ребенка.  
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, субъектность, 
деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, 
творчество и успех. 
Основные принципы работы по программе:  
- принцип тесного сотрудничества детей, родителей и педагога, 
- принцип учёта индивидуальных особенностей детей, 
- принцип добровольного участия в проектах, конкурсах.  
 
 
 



Место кружка «Моя волшебная улица»  
в учебном плане  МБОУСОШ № 1 им. Г.К. Нестеренко. 

            Программа «Моя волшебная улица» создана на основе Федерального Компонента 
Государственного Стандарта начального общего образования. В соответствии с 
учебнымпланом МБОУ СОШ №1 им. Г.К. Нестеренко на проведение кружка  отводится   
1   час в неделю. Соответственно программа рассчитана: в 1 классе на 33 часа, во 2-4 
классах - на 34 часа   занятости.  

Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта и адресована учащимся 1-4 классов общеобразовательной 
школы. 
         За основу взята авторская программа «Безопасность на дорогах»(автор 
Н.Ф.Виноградова, Москва  Энас –Класс 2007г).В программу внесены изменения разделов, 
тем и расширен круг изучаемых проектов. 
 

Специфика предмета 
Специфической особенностью занятий кружка является принцип непрерывности, 

который определяется постепенным и поэтапным становлением  и развитием культуры 
поведения на дорогах, предполагает организацию обучения на всех этапах начального 
образования.Большинство видов работы, особенно на первых уроках цикла, представляет 
собой новую интерпретацию уже знакомых детям ситуаций. В дальнейшем они всё 
больше приобретают специфические черты. Несложность ситуаций, заданий и проектов 
обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика на 
выполнение других, более сложных и самостоятельных заданий и проектов, а также 
разрешения сложных ситуаций. 

 
Структура программы 

Рабочая  программа кружка «Моя волшебная улица» включает  следующие 
разделы: пояснительная записка; календарно-тематический план; содержание тем 
учебного курса; система оценки достижений учащихся; требования к уровню подготовки 
учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, перечень литературы, 
используемой для составления программы. 
 

Цели программы 
- формировать элементарные правила поведения на дороге; 
- развивать навыки правильного поведения на улице; 
- развивать умение использовать правила дорожного движения в реальной жизни; 
- развить творческие и коммуникативные способности ребёнка; 
- привить навыки сотрудничества с другими людьми; 
- активизировать навыки эмоционального общения с членами семьи; 
- привить первоначальные умения собирать информацию из разных источников,    
осмыслить её и использовать для выполнения проекта; 
- активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации; 
- развить навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении общих задач. 
 
 
 
 



Задачи программы: 
- знакомство учащихся с историей правил дорожного движения; 
- развитие дорожной грамотности детей; 
- совершенствование навыков ориентировки на дороге; 
- формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка в условиях общения с 
дорогой. 
 - повышение ответственности детей за свое поведение на дорогах. 
- развитие познавательных умений и навыков учащихся; 
- умение ориентироваться в информационном пространстве; 
- самостоятельно конструировать   свои знания; 
- интегрировать знания из различных областей наук; 

- научиться критически,мыслить. 
 

Формы организации учебного процесса. 
 Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете с использованием мультимедийной  
установки, настольных игр, наглядно-раздаточного и демонстрационного материала, 
просмотра фильмов по ПДД, приглашением инспектора ГИБДД;на транспортной 
площадке; на дорогах и улицах станицы. 

Для закрепления пройденного материала эффективно использовать дидактические 
и подвижные игры.  

Технологии, методики: 
 - уровневая дифференциация; 
 - проблемное обучение; 
 - моделирующая деятельность; 
 - поисковая деятельность; 
 - информационно-коммуникационные технологии; 
 - здоровье сберегающие технологии 
 

Метапредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
 - с уроками русского языка: запись  названий дорожных знаков, транспортных 
средств, частей дороги;  
 - с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие 
в выставках рисунков при защите проектов;  
          - с уроками технологии: изготовление различных элементов, поделок по темам 
проектов. 
 
 Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

1 уровень результатов: предполагает приобретение  новых знаний, опыта решения  задач 
и ситуаций  по темам.  Результат выражается в понимании детьми сути данной ситуации, 
умении разрешать различного рода ситуаций, используя полученные знания по ПДД. 

2 уровень результатов:  предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям 
общества, в частности к культурному и правильному поведению на улице и в 
общественных местах.  Результат проявляется в активном использовании школьниками 



метода проектов. Приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и 
оформлении интересующей информации.   

3 уровень результатов: предполагает получение школьниками самостоятельного 
социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации различных 
социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению, типа «Безопасное 
колесо», «Азбука дорожного  движения», «Дорожные знаки», «Счастливый случай», 
«Регулировщик»,«Дорожный этикет» и др. 

Формы подведения итогов реализации программы: фронтальный опрос,  
контрольные  конкурсы по безопасности дорожного движения, олимпиады, 
тестирование,выступление агитбригады в школе, создание проектов. 

 
Возможные результаты  деятельности младших школьников: 
      - альбом,  

 - газета,    
 - журнал, книжка-раскладушка,  
 - коллаж,  
 - коллекция,   
 - модель,  
 - музыкальная подборка, 
 - наглядные пособия,   
 - плакат,     
 - справочник,  
 - стенгазета,  
 - сувенир-поделка,  
 - учебное пособие,  
 - фотоальбом,  
 - экскурсия 

 
Ценностные ориентиры содержания курса 

 Программа способствует: 
 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. 



Программа ориентирована на достижение результатов первого уровня: 
получение социальных знаний. 

 
Направленность образовательной программы социально-педагогическая: 

создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 
нравственного и практического опыта.  
 Реализация данной программы рассчитана на четыре года  обучения, и позволяет 
обучающимся: получить систематизированное представление об опасностях на дорогах, о 
прогнозировании опасных ситуаций; оценить влияние их последствий на жизнь и 
здоровье человека; выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих 
возможностей. Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а 
также проведение массовых мероприятий. 

Учебно-воспитательный процесс состоит из различных видов деятельности: 
• обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая педагогом); 
• самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий в учебных 

пособиях); 
• практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для 
этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных 
упражнений (вводные, групповые, индивидуальные).  

 Занятия проводятся  в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На 
каждом занятии присутствует элемент игры. 
  Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться 
ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 
воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором 
складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

Методы, способы деятельности педагога,  направленные на глубокое, осознанное и 
прочное усвоение знаний учащимися: 

• в обучении - практический (различные упражнения с моделями, с игровым  
материалом транспортных средств, изготовление макетов, занятия на транспортной 
площадке); 

• наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением транспорта и 
пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических средств); 

• словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой (в 
основном чтение, изучение); 

• видеометод (просмотр, обучение); 
• методы формирования сознания личности, направленные на формирование 

устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример);  
• методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); 
• методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения).  

Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий. 
 
 

Формирование универсальных учебных действий 
 
Личностные 

• принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 
• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   
• осознание ответственности человека за общее благополучие; 



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

• способность к самооценке; 
• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные 
• навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
• умение ставить и формулировать проблемы; 
• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 
• установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные 
• использование речи для регуляции своего действия; 
• адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 
• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 
• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 
Коммуникативные 
В процессе обучения  дети учатся: 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 
• ставить вопросы; 
• 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 результате реализации программы 

 
Дети должны знать: 

 
1.   Дорожные знаки; 
2.   Сигналы светофора; 
3.   Виды транспорта; 
4.   Причины  ДТП; 
5.   Правила движения на велосипеде; 
6.   Правила движения по дороге. 
 

Дети должны уметь: 
 

1.   Ориентироваться в дорожных ситуациях; 
2.   Оценивать свое поведение на дороге; 
3.   Объяснить товарищу правила поведения на дороге. 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
Первый год обучения (1 класс) 

№ Тема Количество часов   

Характеристика 
деятельности учащихся  

В
се

го
 ч

ас
ов

 

А
уд

ит
ор

ны
е 

В
не

ау
ди

то
рн

ы
е 

 1  На чём люди ездят 1 1 - Уточнить маршрут из 
дома в школу и 
обратно.  Знать что 
машины, на которых 
можно передвигаться, 
называются 
транспортными 
средствами или 
средствами 
передвижения 
(транспортом) 

2  Близко-далеко,быстро -
медленно 

 1 1 -  Знать: что такое 
«быстро» и «медлен-
но», «быстрее» и 
«медленнее», «близко» 
и «далеко», «ближе» и 
«дальше», а также 
знать, как те или иные 
объекты могут 
двигаться. 

3  Чему нас учат правила 
дорожного движения 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Знать, что правила 
дорожного движения 
(ПДД) - правила 
поведения. Они 
рассказывают 
(сообщают) о том, как 
всем участникам 
движения нужно 
передвигаться по 
дорогам, в том числе по 
улицам. 

4  Мы идём по улице 2 1 1 Знать наиболее 
безопасный маршрут в 
школу и домой. 

5  Какие бывают дороги 2 1 1 Знать дорожную 
разметку и элементы 
улиц и дорог 



6  Где мы будем играть 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Знать об опасности игр 
вблизи проезжей части. 
Где можно и где нельзя 
играть во дворе. 
Примеры дорожно-
транспортных 
происшествий с детьми 
(по материалам 
дорожной полиции). 
Анализ причин их 
возникновения. 

7  Дорога за городом 1 1 - Повторить, как 
правильно переходить 
регулируемый 
перекресток, закрепить 
ранее изученные 
правила о переходе 
улиц и дорог. Знать 
дорожную разметку за 
населенным пунктом. 

8  Светофоры 2 1 1 Повторить сигналы 
светофора; закрепить 
знания о том, как 
правильно переходить 
дорогу. 

9   Дорожные знаки 2 1 1 Знать  значение 
некоторых часто 
встречающихся 
дорожных знаков и 
указателей. Учиться 
различать знаки для 
водителей и 
пешеходов. 
Воспитывать внимание, 
навыки осознанного 
использования знаний 
дорожного движения в 
повседневной жизни. 

10  Пешеходный переход 2 1 1 Знать правила перехода 
улиц по пешеходному 
переходу и без него. 
Находить по дорожным 
знакам место 
пешеходного перехода 
(наземного, 
подземного). 



11  Нас увидят в сумерках 1 1 - Знать, как одеваться в 
сумерках; специальные 
значки и нашивки , 
отражающие свет           
(«Светлячки)» 

12  Мы переходим улицу 2  2 Правила перехода 
дороги, если в зоне 
видимости отсутствуют 
пешеходный переход 
или перекресток. 

13 Перекрёсток   2  2 Знать наиболее 
опасные перекрестки в 
микрорайоне школы, и 
как их переходить 
 

14 Сигналы машин 1  1 Действия пешеходов 
при приближении 
транспортных средств с 
включеннымиспец 
сигналами. 
Познакомить учащихся 
с сигналами 
подаваемыми 
водителями 
транспортных средств. 

15 Остановка транспорта 2 1 1 Знать, как правильно 
садиться и 
высаживаться из 
транспорта, 
безопасному 
поведению на 
остановках. 

16 Мы пассажиры 2 1 1 Знать правила 
пассажира.Воспитыват
ь культуру поведения 
обучающихся в 
общественном 
транспорте.  

17 Мы едем на дачу 1 1 - Знать правила 
пользования 
загородным 
общественным 
транспортом.  

18 Опасные ситуации 2 1 1 Дорожная обстановка в 
зависимости от 
времени года, суток и 
погодных условий. 
Опасные ситуации, 
возникающие с 
пешеходами на 



проезжей части. 

19  Несчастный случай 1 1 - Сформировать у 
обучающихся 
осознанные 
представления о 
причинах несчастных 
случаев и аварий на 
дорогах в разное время 
года. 

20 Что мы теперь знаем 2  2 Итоговая игра 
«Правила дорожного 
движения достойны 
уважения» 

 Итого: 33 16 17  

 
 
 

 
 

Учебно-тематический план 
 

Второй  год обучения (2 класс) 
 
 
 
№ Тема Всего 

часов 
В том 
числе 

 

 

Характеристика деятельности 
учащихся  

 

 

А
уд

ит
ор

ны
е 

В
не

ау
ди

то
рн

ы
е 

1 Вводное занятие. О 
транспорте 

2 1  Знать правила дорожного 
движения, изучающие ранее, 
классификацию транспортных 
средств. 

2 Дорога 3 1 2 Знать виды дорог; части 
городских и загородных дорог 
Основные причины детского 
транспортного  травматизма. 

3 Дорога за городом 1 1  Знать и выполнять правила 
поведения на дороге за 
городом 

4 Части дороги 1  1 Знать части городских и 
загородных дорог 
 



5 Дорожные знаки 2  2 Оформление дорожных 
знаков, часто встречающихся 
в микрорайоне школы. 

6 Внимание опасность 3 1 2 Формировать навыки 
выполнения основных правил 
поведения учащихся на улице, 
дороге с целью 
предупреждения детского 
транспортного травматизма. 

7 Мы здесь живем 1  1 Давать характеристику 
улицам,  переулкам, на 
которых живут учащиеся. 

8 Будем уважать людей 1 1  Знать и выполнять  
правила посадки и высадки из 
общественного транспорта; 
правила пользования 
городским и 
железнодорожным 
транспортом. 

9 Мы - пешеходы 2  2 Знать правила перехода 
дороги с двусторонним и 
односторонним движением. 
Опасные ситуации при 
переходе дороги. 

10 Пешеходный переход 1  1 Пешеходный переход и его 
обозначения. Пешеходные 
переходы в микрорайоне 
школы. Подземный и 
наземный пешеходные 
переходы, их обозначения. 
Правила перехода при их 
наличии. 

11 Светофор регулирует 
движение 

2  2 Закрепить знания групп 
дорожных знаков и для чего 
служит светофор. 

12 Мы переходим улицу 1  1 Уметь правильно переходить 
улицу в населенном пункте и вне 
его. 

13 Перекресток 1  1 Знать типы перекрестков. 
Предупредительные сигналы, 
подаваемые водителями. 
Правила перехода 
нерегулируемого  перекрестка. 

14 Регулировщик 1 1  Знать сигналыпешеходных 
светофоров и сигналы 
регулировщика. 

15 Мы пассажиры 2 1 1 Воспитывать культуру 
поведения в общественном 
транспорте.  Научить посадке 
и высадке из транспорта  
безопасному поведению на 
остановках. 

16 Будем уважать водителей 1 1  Выяснить все нюансы  о 
профессии водителя. 



Иметьпредставление о 
чрезвычайных ситуациях на 
дорогах. 

17 Мы едем в машине 1 1  Знать правила посадки и высадки 
пассажиров, правила 
пользования ремнями 
безопасности и автокреслами 

18 Мы покупаем велосипед 2 1 1 Знать общее устройство 
велосипеда, типичные 
неисправности, их устранение. 
Правила безопасной езды для 
юных велосипедистов. 
Примеры дорожно-
транспортных происшествий с 
детьми (по материалам 
дорожной полиции). Анализ 
причин их возникновения. 

19 Проверим себя 4 1 3 Систематизация знаний 
азбуки дорожного движения и 
разъяснительная работа среди 
учащихся школы. 

Итого 34 11 23  

 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
Третий год обучения ( 3 класс) 

 
№ Тема Всего 

часов 
В томчисле Характеристика деятельности 

учащихся  Аудитор
ные 

Внеаудито
рные 

1 Будем осторожными 1 1  Знать правила безопасного 
передвижения по дорогам, по 
улицам. Уметь видеть опасность 
и избегать её. 
 

2 Что такое ДТП 1 1  Знать, что такое дорожно – 
транспортное происшествие( по 
вине водителей и по вине 
пешеходов) 
 

3 Виды транспорта 2 1 1 Знать виды транспорта: 
воздушный, наземный, 
подземный, и их 
использование. 
 

4 Дорога в городе и за 
городом 

1  1 Знать части городских дорог и 
дорог за городом. 



5 Какие бывают дороги 1 1  Знать о видах дорог (узкие и 
широкие, прямые и извилистые, 
ровные и ухабистые, полевые и 
степные, лесные и горные, 
грунтовые и мощеные, большие 
и проселочные, кольцевые и 
окружные) и их предназначение. 
 

6 Дорожное движение 1  1 Знать скоростной режим 
транспорта в городе и за 
городом, пешеходов.Уметь 
ориентироваться по дорожным 
знакам и разметке  дорог. 
 

7 Перекресток и 
автомагистраль 

1  1 Знать о  скоростном режиме 
транспорта на перекрестках и  
автомагистрали, о сигналах 
водителя , светофора и 
регулировщика. 

8 Дорожные знаки 2  2 Знать классификацию дорожных 
знаков и уметь пользоваться 
этой информацией. 
 

9 Наш помощник светофор 1  1 Уметь правильно переходить 
улицу при помощи светофора. 
 

10 Регулировщик  1  1 Знать, для чего 
регулировщику нужны жезл и 
свисток;сигналы 
регулировщика. Уметь 
действовать по этим 
сигналам. 
 

11 Правила для пешеходов 3 1 2 Знать правила перехода 
регулируемыхи 
нерегулируемых 
перекрестков, улиц и дорог. 
 

12 Мы переходим улицу 2  2 Уметь переходить наиболее 
опасные улицы и перекрестки 
в микрорайоне школы. 

13 Населенный пункт 1 1  Знать знаки обозначения 
населенного пункта и в 
населенном пункте, уметь ими 
пользоваться. 
 

14 Движение по загородной 
дороге 

1  1 Знать скоростной режим 
транспорта за городом и правила 
движения пешеходов за городом. 
 

15 Внимание! 
Железнодорожный 
переезд! 

1 1  Знать виды железнодорожных 
переездов, правила перехода 
через них  (со шлагбаумом и 
без шлагбаума). 
 

16 Движение в трудных 1 1  Давать характеристику 
трудным(неблагоприятным) 



условиях условиям. Знать правила 
передвижения при непогоде или 
бездорожью. 
 

17 Жилая зона 1  1 Знать знаки жилой зоны, 
скоростной режим транспорта в 
ней. Взаимоуважение пешеходов 
и водителей. 
 

18 Мы ориентируемся на 
местности 

2  2 Повторить изученные 
дорожные знаки 
Закрепить умения 
ориентироваться в дорожно – 
транспортной обстановке по 
дорожным знакам 
 

19 Труд водителя 1 1  Иметь представление о работе 
водителя (особенности, 
характерные действия, 
трудности). Уметь оценивать 
ситуацию на дороге, чтобы их 
поведение не стало причиной 
ДТП 
 

20 Что такое тормозной путь 1 1  Знать что такое тормозной 
путь, педаль тормоза, юз, 
тормозная система 
автомобиля и как это связано 
с движением пешеходов. 
Сформировать у 
обучающихся осознанные 
представления о причинах 
несчастных случаев и аварий 
на дорогах. 
 

21 Световые сигналы 
автомобилей 

1 1  Уметь по цвету сигнала 
определять направление 
движения транспортного 
средства. 

22 Случай на дороге 1  1 Уметь оценивать обстановку  на 
дороге (на улице) во время 
движения. Уметь чувствовать 
опасность, уважать труд 
водителя 
 

23 В общественном 
транспорте 

2  2 Знать правила посадки и 
высадки из общественного 
транспорта, правила 
пользования городским и 
железнодорожным 
транспортом 

24 Правила поведения в 
метро 

1 1  Знать правила поведения в метро 
и уметь применять их на 
практике. 

25 Безопасная поездка в 1 1  Знать правила езды в легковом 
автомобиле и уметь применять 



машине их на практике. 

26 Мы едем на экскурсию 1  1 Знать правила поведения во 
время организованных 
коллективных поездок и уметь 
применять их на практике. 
 

27 Проверим себя (зачет) 1 1  Воспитывать навыки 
осознанного знания правил в 
повседневной жизни. 
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Учебно-тематический план 
 

Четвертый год обучения (4 класс) 
 
 
№ Тема Всего 

часов 
В том 
числе Характеристика деятельности 

учащихся  теория прак 
тика 

1 Будем себя беречь 1 1  Знать, что такое «опасная 
ситуация», что неосторожность 
приводит к беде и уметь себя 
беречь  
 

2 Что такое неосторожность 1 1  Знать, что такое «опасная 
ситуация», что неосторожность 
приводит к беде и у меть себя 
беречь, уметь предвидеть 
опасные ситуации, оказывать 
первую помощь пострадавшим. 
 

3 Транспорт 1 1  Знать виды транспортных 
средств, их разнообразие и 
значение. 
 

4 Грузовой транспорт 1 1  Знать виды грузового 
транспорта, правила 
использования грузового 
транспорта. 
 



5 Как транспорт служит 
людям 

1 1  Знать номерные 
опознавательные знаки и 
надписи на транспортных 
средствах, уметь правильно 
пользоваться или вызывать 
необходимое транспортное 
средство. 

6 Пассажирский транспорт 1  1 Знать о правилах посадки и 
высадки из общественного 
транспорта, о 
правилах пользования 
городским и 
железнодорожным 
транспортом 

7 Правила дорожного 
движения 

1  1 Знать ПДД, документ «Правила 
дорожного движения Российской 
Федерации»,  

8 Дорожно–транспортные 
происшествия 

1  1 Иметь представление о дорожно 
– транспортном происшествии 
(ДТП) и его причинах, о мерах, 
которые помогутизбежать 
происшествия на дорогах, 
развивать самоконтроль и 
самооценку. 

9 Дорожные знаки 2  2 Уметь различать знаки для 
водителей и пешеходов. 
Воспитывать внимание, 
навыки осознанного 
использования знаний 
дорожного движения в 
повседневной жизни. 

10 Дорога 1  1 Знать об элементах (частях) 
дороги и о дорожной разметке. 
Уметь использовать знания в 
реальных ситуациях. 

11 Движение пешеходов 1  1 Знать классификацию 
участников дорожного движения. 
Уметь использовать знания в 
реальных ситуациях. 

12 Движение транспорта 1  1 Знать классификацию 
транспортных средств и правила 
дорожного движения. Уметь 
использовать знания в реальных 
ситуациях. 

13 Загородная дорога и 
автомагистраль 

1 1  Знать понятия «Шоссе», 
«Автомагистраль»,  
«Разделительная полоса» ; 
скоростной режим транспорта по 
загородной  дороге и по 
автомагистрали. 

14 Как перевозят людей 1 1  Знать правила перевозки людей в 
общественных местах.  

15 В общественном 
транспорте 

1  1 Знать правила пользования 
городским 
ижелезнодорожным 
транспортом 



16 Рядом с железной дорогой 1  1 Знать классификацию ж/д 
переездов, их виды. Правила 
перехода через ж/д переезды 
(со шлагбаумом и без 
шлагбаума). 

17 Населенный пункт 1  1 Знать понятие «населенный 
пункт» и дорожные знаки в нем.  
Уметь использовать знания в 
реальных ситуациях. 

18 Сигналы водителей 2  2 Знать сигналы транспортных 
средств. Уметь наблюдать 
анализировать дорожные 
ситуации, выделять особенности, 
соотносить сигналы водителей с 
дорожной обстановкой. 

19 Сигналы светофора и 
регулировщика 

1  1 Знать сигналы светофора и 
регулировщика. Действия 
пешеходов по этим сигналам. 
Приоритет сигналов 
регулировщика над сигналами 
светофора. Уметь использовать 
знания в реальных ситуациях 

20 Переход через дорогу 1  1 Закрепить навыки 
правильного перехода 
регулируемого перекрестка, 
закрепить ранее изученные 
правила о переходе улиц и 
дорог 

21 Опасный случай 1 1  Уметь ориентироваться в 
окружающей обстановке, 
контролировать свои действия 
и соблюдать правила 
поведения на дорогах, 
анализировать дорожные 
ситуации, чтобы не совершать 
ошибок, обнаруженных в 
поведении участников 
дорожного движения. 

22 На перекрестке 1  1 Знать правила поведения на 
перекрестках. Уметь 
использовать знания в реальных 
ситуациях 

23 На остановке 
общественного 
транспорта 

2  2 Знать и выполнять правила 
поведения в местах остановки 
транспортных средств, 
анализировать поведение 
пешеходов и пассажиров и 
находить ошибки. Уметь 
использовать знания в реальных 
ситуациях 

24 Стоянка автомобилей 1 1  Знать о правилах поведения в 
местах, где припарковываются 
транспортные средства. Уметь 
предвидеть и анализировать 
опасную ситуацию.  



25 Необычные пешеходы и 
водители 

1 1  Уметь помочь людям – 
инвалидам и уважать водителей – 
инвалидов. 

26 Жилая зона 1  1 Знать понятия «жилая зона», 
«Дворовая территория», «Конец 
жилой зоны», «Лежачий 
полицейский». Уметь оценивать 
ситуации, которые возникают на 
игровых площадках и во дворах 
жилых домов. 

27 Мы изучаем свой район 1  1 Уметь ориентироваться в 
пространстве, выбирать 
безопасные маршруты 
передвижения по своему 
району., использовать 
приобретённые знания для 
решения учебных и 
практических задач. 

28 Подарок на колесиках 1 1  Знать и выполнятьправила 
езды на роликовых коньках, 
скейтборде, самокате. 

29 Мы ездим на велосипеде 2  2 Знать общее устройство 
велосипеда, типичные 
неисправности, их устранение. 
Правила безопасной езды для 
юных велосипедистов. 

30 Проверим себя (зачет) 1 1  Проверить и обобщить знания 
учащихся о правилах 
дорожного движения курса 
начальной школы 
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 Содержание программы. 

1 класс 
Обязательный объем знаний 

Транспортные средства. Машины, на которых можно передвигаться, называются 
транспортными средствами или средствами передвижения (транспортом). Транспорт 
бывает разный. Грузовой транспорт перевозит грузы, легковой -небольшое число людей и 
небольшие грузы. Пассажирский транспорт перевозит большое число людей. Транспорт 
может быть наземным, водным, воздушным, подземным. Повозки (телеги, сани и др.), в 
которые запряжены животные с целью перевозки по дорогам людей и грузов, тоже 
называются транспортными средствами и должны передвигаться по правилам ДД. 

Ориентация в пространстве. Транспортные средства передвигаются с разной 
скоростью, они могут находиться близко и далеко от пешехода. Чтобы избежать 
опасности на дорогах, нужно понимать, что такое «быстро» и «медленно», «быстрее» и 
«медленнее», «близко» и «далеко», «ближе» и «дальше», а также знать, как те или иные 
объекты могут двигаться. 

Правила дорожного движения: о чем они и зачем нужны. Правила дорожного 
движения (ПДД) - правила поведения. Они рассказывают (сообщают) о том, как всем 
участникам движения нужно передвигаться по дорогам, в том числе по улицам. 
Участники дорожного движения - пассажиры, водители, пешеходы. ПДД созданы для 
того, чтобы на дорогах был порядок. Выполнение правил помогает избежать 



неприятностей как пешеходам, так и водителям (и пассажирам). Все участники движения 
должны знать ПДД.  

Дорога. Чтобы избежать опасности, двигаясь по населенному пункту (городу, 
поселку, селу), нужно знать, что такое дорога, из каких частей она состоит. В населенном 
пункте пешеходы двигаются по тротуару ,а транспорт - по проезжей части. Это –правило 
ДД. Пешеходы  на тротуаре и автомобили ни проезжей  части . Для игр есть специальные 
площадки во дворах домов и в безопасных местах. 

Дороги бывают с односторонним и двусторонним движением. На дороге с 
двусторонним движением белая линия (дорожная разметка) делит проезжую часть 
пополам. На дороге может быть обозначено несколько полос движения. Край загородной 
дороги - обочина. Люди ходят по обочине гуськом, то есть один за другим. 

Светофор. На улицах, на перекрестках в населенных пунктах устанавливают 
светофоры, чтобы регулировать дорожное движение. Пешеходы и водители должны 
понимать сигналы светофора и только в соответствии с ними осуществлять передвижение. 

Переход через дорогу. Переходить через дорогу (улицу) можно только по 
пешеходному переходу. Дорожной разметкой «зебра» отмечены места пешеходных 
переходов. На тех переходах, где нет светофоров, нужно быть особенно внимательным. 

В сумерках светлая одежда видна лучше, чем темная. Для безопасности движения в 
сумерках лучше надевать светлую одежду и вещи, на которых есть специальные значки и 
нашивки, отражающие свет («светлячки»). 

Дорожные знаки. Кроме светофоров движение регулируют дорожные знаки. Они 
запрещают или разрешают что-то делать, предупреждают о возможной опасности. 
Треугольник с красной полосой по краю - предупреждающий знак; голубые знаки - 
разрешающие. Они бывают круглые, квадратные, прямоугольные. Первоклассники 
должны знать знаки, запрещающие или разрешающие езду на велосипеде, а также 
следующие знаки: «Дети», «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходный переход», 
«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая». 
Пешеходные переходы бывают подземные, наземные, надземные. Надземный переход 
нужен для перехода через шоссе и железнодорожные пути. 

Ориентировка в понятиях 
Нужно понимать, что такое «транспорт», «правила дорожного движения», «дорога», 

«правая сторона тротуара», «обочина», «участник дорожного движения», «светофор», 
«шоссе», «переход», «зебра». 

Основные умения 
Ориентироваться в пространстве. Сравнивать предметы, находящиеся в движении. 

Определять «на глаз»: близко -далеко, ближе - дальше, быстро - медленно, быстрее - мед-
леннее. Кратко объяснять, для чего устанавливают правила ДД. Находить на рисунках и 
схемах то, что соответствует усвоенным понятиям (тротуар, шоссе, дорога, обочина). 
Различать сигналы светофора и объяснять их значение. Находить по дорожным знакам 
место пешеходного перехода (наземного, подземного). Различать цвет разрешающих и 
запрещающих знаков. Придумывать свои темы запрещающих знаков. 

 
2 класс 

Обязательный объем знаний 
Транспортные средства. По улицам городов и по загородным дорогам ездят разные 

транспортные средства, как пассажирские, так и грузовые. Транспорт бывает наземный, 
подземный, воздушный, водный. Автобус, троллейбус, трамвай – городской пассажирский 
транспорт. Метро – подземная железная дорога – есть в самых больших городах нашей 
страны. 

Велосипед тоже является транспортным средством. На велосипеде должны быть 
установлены светоотражатели, звонок, надежный тормоз. Важно, чтобы велосипед 
подходил по росту. Педали должны быть широкими. Все это обеспечит безопасность 
поездок. Второклассник должен знать, что кататься по дороге ему не разрешается.  

Путешествие в прошлое. Когда машин не было, существовал гужевой транспорт. 



Гуж - часть конской упряжи. Люди ездили в каретах, санях, а грузы перевозили летом на 
телегах, зимой - на санях. 

Дорога. Дороги бывают асфальтовые и грунтовые. Асфальтовая дорога наиболее 
удобна для движения транспортных средств. Части городской дороги: тротуары и 
проезжая часть с полосами движения. По краю тротуара проложен бордюр. Дорога с 
двусторонним движением имеет узкую белую разделительную линию. Здесь движется 
безрельсовый транспорт. Для трамваев проложены трамвайные пути. Частью дороги 
может быть велосипедная дорожка. В нашей стране движение транспорта и пешеходов 
правостороннее. Загородная дорога (шоссе) имеет проезжую часть и обочины. 

Нужно соблюдать правила движения по дорогам. Существуют правила перехода 
улицы: переходить только в установленных местах; обязательно выполнять «приказы» 
дорожных знаков; опасно выходить на проезжую часть между машинами, стоящими у 
тротуара или у обочины. 

Обязательное для выполнения правило: ездить на велосипедах по дорогам можно с 
14 лет. Велосипедист должен ехать по ходу движения машин. Другое обязательное для 
выполнения правило: по бордюру ходить нельзя, это опасно. Для снижения опасности в 
сумерки лучше надевать одежду со специальными значками (светоотражающими). 

На дорогах (на улицах) нужно всегда проявлять осторожность и с уважением 
относиться к другим пешеходам и пассажирам, особенно если они не такие, как мы 
(инвалиды, слепые, престарелые). 

Дорожные знаки. Следует различать дорожные знаки по форме и по цвету. Одни 
дорожные знаки предупреждают (треугольник с красной полосой по краю), другие - 
запрещают (круги с красной полосой по краю), третьи - предписывают (голубые круги). 
Есть также знаки особых предписаний (голубые квадраты и прямоугольники) и 
информационные знаки (голубые квадраты). Все участники движения должны знать 
дорожные знаки. Для семилетних детей особенно важно знать следующие знаки: 
«Пешеходный переход», «Дорожные работы», «Прочие опасности», «Движение 
пешеходов запрещено», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса», «Место остановки трамвая». Чтобы находить безопасные места для игр, 
нужно знать знаки «Жилая зона», «Конец жилой зоны», «Место стоянки», «Велосипедная 
дорожка». 

Также необходимо знать и понимать дорожную разметку, прежде всего ту, которая 
обозначает пешеходный переход (белые полосы на асфальте - «зебра»). 

На регулируемых переходах «командуют» светофоры, среди них есть специальные 
«пешеходные светофоры». При переходе улицы нужно посмотреть сначала налево, затем 
направо и еще раз налево. Через улицу нужно идти быстро, но бежать нельзя. Дойдя до 
середины дороги, необходимо посмотреть направо. Так нужно делать всегда, но особенно 
важно это делать на нерегулируемых участках дороги. Очень опасное место - перекресток. 
Здесь машинам можно ехать прямо и поворачивать в сторону. Все машины и пешеходы 
двигаются поочередно. 

На перекрестках движением часто управляет регулировщик. Чтобы правильно вести 
себя при переходе на перекрестке, нужно знать сигналы, которые подает регулировщик 
водителям и пешеходам, тогда переход будет безопасным. Каждый пешеход должен знать, 
что может произойти, если кто-то не поймет сигнал регулировщика. 

Мы - пассажиры. Пассажиры - тоже участники движения. Нужно знать правила 
поведения пассажира в транспорте, при входе и выходе из него: нельзя торопиться, 
расталкивать других пассажиров; нужно спокойно входить в транспорт и выходить из 
него, в салоне транспортного средства держаться за поручень. Пассажир должен купить 
проездной билет. Если пассажир находится в личном транспорте, он должен 
пристегнуться ремнем безопасности. Ехать на переднем сиденье рядом с водителем детям 
не разрешается. Выходить из машины и садиться в нее можно только со стороны тротуара 
или обочины. 

 



Ориентировка в понятиях. 
Нужно понимать, что такое «транспорт водный, воздушный, подземный, наземный», 

«гужевой транспорт», «машины специального назначения», «части дороги», «проезжая 
часть», «тротуар», «правостороннее движение», «дорожные знаки» (и их назначение); 
«регулируемый переход», «нерегулируемый переход», «пешеходный светофор», «сигналы 
регулировщика». 

Основные умения 
Пользоваться самостоятельно изученными дорожными знаками: называть, раскрывать 

назначение (для чего нужен этот знак, о чем он рассказывает), соотносить дорожный знак 
с конкретной ситуацией; использовать дорожные знаки в игровых и практических 
ситуациях. Сравнивать изученные знаки: находить сходство и различие. Находить и 
исправлять в схемах, рисунках ошибки, связанные с изученными правилами ДД. В 
учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину ее 
возникновения. Оценивать различные ситуации, отвечать на вопрос «Правильно или 
неправильно поступают участники движения? ». Рассказывать малышам о правилах ДД. 

 
3 класс 

Обязательный объем знаний 
Безопасное поведение на дорогах. Опасно все, что может причинить нам вред. 

Наиболее опасны дороги, особенно для невнимательных и спешащих людей. Поэтому 
нужно знать правила безопасного передвижения по улицам (по дорогам). Также нужно 
учиться видеть опасность, избегать ее, предвидеть опасные ситуации, стараться вовремя 
представлять, что может случиться. Ничего нельзя делать наспех и необдуманно. В 
опасной ситуации нужно быстро сориентироваться и правильно отреагировать на 
опасность. На дорогах часто возникают ДТП - дорожно-транспортные происшествия. 
Одни случаются по вине водителей, другие - по вине пешеходов. 

Транспорт. Транспортный-значит перевозочный, транспортировать - значит 
перевозить из одного места в другое. Виды транспорта: воздушный (самолеты, 
вертолеты), наземный (железнодорожный и автомобильный), водный (речной и морской), 
подземный (метро).Можно разделить транспорт также на следующие группы: личный, 
общественный, пригородный, городской и др.Большая часть городского транспорта - 
общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи, метро. 

На улицах встречается и специальный транспорт («скорая помощь», пожарные и 
милицейские машины). При движении они могут подавать сигналы другим участникам 
дорожного движения: звуковой сигнал и световой сигнал. Все другие транспортные 
средства должны уступить им дорогу. Пешеходам необходимо быть очень 
внимательными при встрече с такими спецмашинами.Все пассажиры и пешеходы должны 
уважать труд водителя. 

Путешествие в прошлое. Вертолет придумал великий итальянец Леонардо да Винчи, 
а через 500 лет русский ученый Борис Николаевич Юрьев разработал проект первого в 
мире вертолета. Первая в России железная дорога была построена в XIX веке русскими 
изобретателями Черепановыми. Они изобрели также паровоз. 

Дорога. Дорога в городе (тротуар, бордюр, проезжая часть, полосы движения, 
трамвайные пути). Дорожная разметка помогает автомобилям ориентироваться на 
проезжей части. Они двигаются в ряд один за другим. Для каждого ряда своя полоса 
проезжей части (полоса движения). Дорога за городом отличается от городской. Здесь нет 
тротуаров, слева и справа от проезжей части тянется обочина - боковая часть (край) 
дороги. Кювет (придорожная водосточная канава) - тоже часть дороги. По обочине ходить 
опасно. Если нет пешеходной дорожки, нужно двигаться по тропинке. 

О дорогах можно рассказать много. Они бывают узкие и широкие, прямые и 
извилистые, ровные и ухабистые, полевые и степные, лесные и горные, грунтовые и 
мощеные, большие и проселочные, кольцевые и окружные. Третьеклассник должен 
хорошо знать, для чего предназначена каждая часть дороги. Тротуар - место для движения 
пешеходов, проезжая часть - для автотранспорта, трамвайные пути - для трамваев. 



Движение на дорогах бывает очень интенсивным (большое, оживленное, 
напряженное). На широких дорогах движение двустороннее. Можно убедиться, что по 
ближней половине дороги автомобили движутся слева направо. Такое правило 
установлено во многих странах, в нашей - тоже. По улицам с односторонним движением 
автомобилям разрешается ехать только в одну сторону. 

Длинная, широкая и прямая дорога - автомагистраль. Середину такой дороги 
обозначает зеленый газон. Движение пешеходов по автомагистрали запрещено - это 
правило обязательно нужно знать и выполнять. Третьекласснику интересно знать, какая 
скорость разрешена на дорогах. Это еще важно и потому, что можно предвидеть, с какой 
скоростью движется автомобиль, и вовремя принять правильное решение, сделав для себя 
передвижение безопасным. В городе движение разрешено со скоростью 60 км/ч, за 
городом - 90 км/ч, на автомагистралях -110 км/ч. 

При переходе дороги нужно быть особенно внимательным, не спешить. Следует 
замечать все, что делается вокруг: есть ли светофор, какие знаки помогут 
сориентироваться на этом участке дороге (перекрестке), какие пешеходные переходы есть 
поблизости. Обязательно нужно вспомнить, в какую сторону смотреть, когда переходишь 
дорогу. Нужно проявлять внимательность. 

Передвижение по загородной дороге тоже требует большого внимания. На въезде в 
населенный пункт (территория, застроенная домами) и при выезде из него установлен 
дорожный знак с названием населенного пункта. Если знак голубого цвета, то внимание 
пешеходов должно быть особенно повышенным, так как на данной дорого водители не 
снижают скорость движения. А это очень опасно. Если знак «Населенный пункт» имеет 
белый фон, то водители должны ехать со скоростью 60 км/ч. Но все равно пешеходу 
нужно быть внимательным. 

Движение в трудных условиях. Неблагоприятный - значит плохой, неподходящий. 
Плохая погода, скользкая дорога, плохая или недостаточная видимость - неблагоприятные 
условия для передвижения. Каждый должен знать, что в таких условиях передвигаться 
нужно медленно и спокойно. Даже если кажется, что машина находится еще далеко, 
лучше подождать, пока она не проедет, потому что на плохой дороге затормозить 
значительно труднее. Скользкий тротуар, сосульки на крышах домов тоже могут быть 
опасными для пешеходов. Нужно рассчитывать свое время: в неблагоприятных условиях 
его всегда требуется больше, а спешка до добра не доводит. 

Водитель выбирает скорость движения в зависимости от условий (ограничение 
знаками, состояние погоды и дорожного покрытия, особенности населенного пункта и 
пр.). Возможность при необходимости резко и вовремя остановить транспортное средство 
зависит от его скорости. Чем больше скорость, тем длиннее тормозной путь, то есть 
расстояние, которое проходит автомобиль от нажатия на педаль тормоза до полной 
остановки. 

Например, если скорость легкового автомобиля всего 40 км/ч, то и тогда тормозной 
путь составит 10-12 м. Если на этом расстоянии от машины находится пешеход, то 
машина его собьет. Переходя дорогу, человек девяти лет уже должен знать, что машина не 
сможет сразу остановиться в случае опасности. 

Жилая зона. На въезде в жилую зону и на выезде из нее висит дорожный знак. 
Машинам разрешено передвигаться в жилой зоне со скоростью не более 20 км/ч. Но 
водители иногда нарушают это правило, поэтому всегда и везде нужно быть 
внимательным и осторожным. Осторожность еще никогда и никому не мешала. Ее нужно 
проявлять и тогда, когда ты - пешеход, и тогда, когда ты - водитель. Например, когда 
катаешься на роликовых коньках, скейтборде, велосипеде, нужно следить, нет ли 
поблизости детей, пожилых людей, животных, которых можно нечаянно задеть или сбить, 
а также не видно ли приближающихся машин, которые могут создать для тебя опасную 
ситуацию. 

Дорожные знаки. Третьеклассник не только должен узнавать дорожные знаки и 
объяснять их значение, но и уметь их группировать, то есть делить на группы по общему 
признаку. Предупреждающие знаки (треугольник с красной полосой по краю) 



предупреждают о приближении к опасному месту. Например, увидев знак 
«Железнодорожный переезд», следует остановиться и оценить ситуацию. Знак 
«Дорожные работы» предупреждает, что на дороге идет ремонт. Это место необходимо 
обойти. Ремонтируемый участок тротуара обходить по проезжей части нельзя. Лучше 
повернуть обратно и пойти другим путем. Времени затратишь больше, зато не будешь 
подвергать свою жизнь опасности. Дорожные знаки в виде круга с красной полосой по 
краю - запрещающие. Особенно важно знать следующие знаки: «Движение на 
велосипедах запрещено», «Движение пешеходов запрещено», «Движение запрещено». 
Предписывающие знаки (голубой круг) предлагают (предписывают) что-то соблюдать: 
ехать прямо или направо, двигаться только пешеходам и т. д. Ученик третьего класса 
часто уже самостоятельно передвигается по улицам города, поэтому он обязательно 
должен знать места остановки транспорта (эти знаки особых предписаний - голубые 
квадраты и прямоугольники). Сигналы светофора каждый третьеклассник хорошо 
различает, но нужно еще научиться замечать их на улицах и перекрестках, когда вокруг 
много разноцветных машин и людей в яркой одежде. То же самое относится и к сигналам 
регулировщика: запомнить их непросто, поэтому нужно чаще их вспоминать. Сигналы и 
распоряжения регулировщика важнее сигналов светофора, требований дорожных знаков и 
дорожной разметки. 

Человек девяти лет должен учиться хорошо и быстро ориентироваться на местности. 
Ориентироваться - значит определять свое положение (знать, где ты находишься) по 
отношению к сторонам света. Это умение поможет избежать опасных ситуаций, когда 
находишься на природе - в лесу, в горах, в поле, в степи. Для этого нужен компас. Уметь 
пользоваться компасом учатся на уроках «Окружающего мира». В городе ориентируются 
по названиям улиц, поэтому названия главных улиц родного города лучше запомнить. В 
случае необходимости можно обратиться за помощью к взрослым, вежливо спросить их, 
как можно пройти (проехать) на нужную улицу. 

Световые сигналы машин. На автомобиле есть световые приборы, которые 
показывают направление его движения. Это необходимо видеть другим участникам 
движения: транспортное средство поворачивает направо и налево, тормозит, 
останавливается у края дороги и т. п. Если пешеход знает световые сигналы и учитывает 
их при передвижении, то это помогает ему избежать опасных ситуаций. 

Правила поведения пассажиров в транспорте. Каждый человек бывает пассажиром, 
поэтому каждый должен знать правила поведения в общественном и личном транспорте: 
нельзя приближаться к транспортному средству, пока оно не остановилось на остановке; 
входить нужно спокойно, не толкаться и не распихивать локтями других пассажиров; у 
входа не задерживаться, проходить в середину салона автобуса (троллейбуса, трамвая); 
держаться за поручень, уступать место пожилым людям и маленьким детям; не 
высовываться из окна; заранее готовиться к выходу. Во время поездки нужно проявлять 
внимание к окружающим людям, соблюдать чистоту в салоне. 

В личном транспорте нужно пристегиваться ремнем безопасности, не садиться на 
переднее сиденье рядом с водителем; садиться в машину и выходить из машины только со 
стороны тротуара или обочины. В любых грузовых прицепах перевозить людей нельзя. 

Ориентировка в понятиях 
Нужно понимать, что такое «опасность», «опасная ситуация», «ДТП», «интенсивное 

движение», «виды транспорта», «бордюр», «тротуар», «полосы движения», «кювет», 
«автомагистраль», «тормозной путь», «скорость движения», «сигналы регулировщика», 
«жилая зона». 

Основные умения. 
Решать различные учебные ситуации, связанные с изученным материалом. Выполнять 

учебные задания на пере-движение по схеме, рисунку, плану. Выделять из 
дорожныхситуаций наиболее опасные, устанавливать их причину, предусматривать свои 
действия в опасных ситуациях. Различать изученные дорожные знаки, группировать их по 
видам (запрещающие, разрешающие, предписывающие и др.). 



Брать на себя в играх различные роли участников дорожного движения (пассажир, 
водитель, пешеход), а также роль регулировщика, сотрудника ДПС. 

 
4 класс 

Обязательный объем знаний 
Опасные ситуации. Четвероклассник должен учиться предвидеть опасную ситуацию 

и стараться не допускать ее. Неосторожность ведет к беде. Быть осторожным - значит 
быть самому себе сторожем, охранять себя от всего опасного. Четвероклассник уже почти 
взрослый человек и много гуляет самостоятельно. Чтобы не попасть в неприятные 
ситуации, нужно хорошо знать свой район: свой адрес (местожительство), названия 
близлежащих улиц, достопримечательные места, по которым можно определить 
направление движения в заданный район. 

Транспорт. Десятилетний школьник интересуется различными машинами и знает, 
каким бывает транспорт. Это интересно не только мальчикам, но и девочкам. Но свои 
знания можно постоянно пополнять. Например, можно группировать транспортные 
средства по общему признаку - воздушный, водный (речной и морской), наземный 
(железнодорожный и автомобильный), подземный (метро). Транспорт бывает также 
общественным и личным. Троллейбусы, трамваи, электровозы работают на электричестве 
и называются электротранспортом. Спецтранспорт имеет проблесковые маячки (синего 
цвета - у «скорой помощи», желтого или оранжевого цвета - у грузовых и уборочных 
машин) и устройство для подачи звукового сигнала. 

Правила поведения в транспорте должны соблюдать все пассажиры: и взрослые, и 
дети. 

Путешествие в прошлое. Человеку в 10 лет интересно знать, когда возникли 
автомобили. В 2000 году на выставке в Париже показывали необычный автомобиль. Он 
был сделан во Франции в середине XIX века не только из металла, но и из дерева. Экипаж 
ездил на колесах от телеги, зато имел двигатель, который работал на бензине. Считают, 
что это самый древний бензиновый автомобиль. 

В XIX веке в Париже, в Лондоне и других городах людей возил омнибус (в переводе с 
латыни - для всех). Это была большая гужевая повозка с платными местами для 
пассажиров. Омнибус - это прадедушка современного автобуса («авто» по-гречески - 
«сам»). 

Первое устройство, похожее на светофор, было установлено в Лондоне в 1868 году. 
На улицах Нью-Йорка первые трехцветные светофоры появились в 1918 году. А в Москве 
светофор начал применяться для регулировки движения только в 1930 году. 

Правила дорожного движения - документ, который утверждается правительством 
страны. Его точное название — Правила дорожного движения Российской Федерации. 
Движение на дорогах регулирует ДПС - дорожно-патрульная служба. В правилах 
перечислены требования ко всем участникам дорожного движения, а также к 
транспортным средствам; правила устанавливают единый порядок движения на всех 
дорогах нашей страны. 

Дорожные знаки. Десятилетний пассажир и пешеход знает много разных дорожных 
знаков, но может знать еще больше. Например, такие важные знаки: «Скользкая дорога», 
«Опасный поворот», «Затор», «Дикие животные», «Прочие опасности» 
(предупреждающие знаки); «Въезд запрещен», «Движение запрещено» (запрещающие 
знаки); «Телефон», «Больница» (знаки сервиса); «Перевозка детей», «Врач», «Глухой 
водитель», «Инвалид», «Учебное транспортное средство» (опознавательные знаки 
транспортных средств); «Движение налево/направо», «Круговое движение» 
(предписывающие знаки); «Дорога для автомобилей», «Дорога с односторонним 
движением», «Автомагистраль» (знаки особых предписаний); «Место стоянки», «Тупик» 
(информационные знаки). 

Дорога. Движение на дорогах (на улицах) осуществляется согласно правилам 
дорожного движения, поэтому в любой ситуации и водителю, и пешеходу необходимо 
увидеть все имеющиеся знаки и понять, какие правила нужно соблюдать, находясь на этой 



улице, на этой дороге. Нужно обратить внимание на следующее: движение на улице 
одностороннее или двустороннее; регулируется светофором, регулировщиком или 
дорожными знаками; где находятся места перехода и стоянка транспорта; на что 
указывает дорожная вертикальная или горизонтальная разметка. 

Сигналы светофора и регулировщика. Сигналы светофора знает каждый школьник 
даже первого класса, но не каждый десятилетний школьник знает, что светофоры бывают 
разные. Транспортный светофор подает сигналы, как правило, водителям транспортных 
средств, а пешеходный - пешеходам. Но часто и для пешеходов устанавливают 
трехцветные транспортные светофоры. Светофоры могут иметь дополнительные секции 
для водителей, которые подают сигнал с помощью зеленой стрелки, например, разрешают 
поворот налево (направо) или разворот. 

Каждый четвероклассник, который не хочет попасть в сложную и опасную дорожную 
ситуацию, часто повторяет сигналы регулировщика и поэтому знает, что пешеходам 
разрешается переход улицы за спиной регулировщика, если он вытянул руку вперед. Если 
руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены, то разрешен переход проезжей 
части дороги вдоль груди и спины регулировщика. А если рука поднята вверх, то 
двигаться в любом направлении запрещено. 

Четвероклассник может рассказать младшим детям о том, как переходить улицу, если 
на ней нет светофора и регулировщика, но есть пешеходный переход, и как вести себя на 
регулируемых и нерегулируемых переходах (перекрестках). Основное правило - не 
спешить, не бежать, но идти быстро, внимательно смотря, как положено, налево, потом 
направо, потом снова налево. Себе и тем, кто идет с тобой, нужно все время повторять: 
«Не спешить. Здоровье дороже». Если на улице есть подземный или надземный переход, 
идти нужно только через него. Проходить (пробегать) между машинами очень опасно. 
Затевать какие-либо игры на проезжей части нельзя. Культурный четвероклассник 
проявляет внимание к пожилым людям и больным детям, помогает им перейти через 
дорогу. 

Сигналы машин. Звуковые сигналы транспорта разрешены только вне населенных 
пунктов или в ситуации особой опасности. Чтобы лучше ориентироваться на дороге и 
избежать опасных ситуаций, нужно обращать внимание на световые сигналы, которые 
подает автомашина. Каждый сигнал о чем-то сообщает. Желтые фонари - указатели 
поворота. Если водитель нажимает на педаль тормоза, то сзади (слева и справа) 
загораются красные фонари стоп-сигнала, а если сзади (слева и справа) загораются белые 
фонари заднего хода, это значит, что водитель дает задний ход. Зная эти сигналы и их 
значения, можно понять, как и куда будет двигаться транспортное средство, и успеть 
занять безопасное место по отношению к транспортному средству. 

Ориентировка в понятиях 
Нужно понимать, что такое «виды транспорта», «дорожные знаки» (и их значения), 

«вертикальная и горизонтальная разметка», «сигналы светофора и регулировщика», 
«звуковые и световые сигналы транспортных средств». 

Основные умения 
Группировать средства передвижения по видам. Дополнять рисунки, планы, схемы 

необходимыми дорожными знаками и разметкой. Находить и исправлять в схемах, 
рисунках ошибки, связанные с разными ситуациями на дорогах. Разыгрывать дорожные 
ситуации, исполняя роли всех участников дорожного движения. Объяснять значение 
дорожных знаков, группировать их по основным видам. Выступать в роли сотрудника 
ДПС, рассказывать о правилах поведения на дорогах, на улицах, в жилых зонах. 

 
Ожидаемые результаты. 

• Сокращение количества ДТП с участием обучающихся.  
• Повышение уровня теоретических знаний по ПДД . 
• Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий 

уголок безопасности дорожного движения). 
 



Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Наименование объектов и средств 
материально- технического обеспечения 

количес
тво 

примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Список использованной литературы 
Азбука Пешехода, Москва 2013. 

В. Л. Шмундяк  «Комментарии к правилам 
дорожного движения» Москва «Центр 
пропаганды», 2013. 
Басенки - безопасенки. Оренбург, 2012. 
Боровой Е.В. «Красный, жёлтый, зелёный»; -
Мн.; Народная асвета.2012 

 
Д 
 

Д 
 

Д 
 

Д 

 

Печатные пособия 
Комплект   программ, включающий: текстовый 
редактор, программу разработки презентаций, 
электронные таблицы. 

К  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Электронные справочники, электронные 
пособия, обучающие программы по предмету. 
Персональный компьютер – рабочее место 
учителя 
Интерактивная доска. СД. 

Д 
 
 

Д 
 

Д 

 

Технические средства обучения 
Мультимедийные образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения, 
обучающие программы по предмету  (по 
возможности) 

Д 
 
 

 

Экранно-звуковые пособия 
Слайды соответствующего содержания 
Мультимедийные образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения. 
Комплекты презентационных слайдов по всем 
разделам курсов 

Д 
Д 
 
 

Д 

 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Набор демонстративных материалов, коллекций 
в соответствии с программой обучения. 

К 
 

 

Игры и игрушки 
Наборы ролевых игр. К  

Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с комплектом 
стульев 
Стол учительский тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий. 
Настенные доски 
Подставки для книг, держатели схем и таблиц 

К 
 

Д 
 

Д 
 

Д 
 

В соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
нормами 
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