
 



Пояснительная записка. 

 
 Рабочая программа курса внеурочной деятельности “Юный железнодорожник” 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования и науки от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 

и введении в действие Федерального государственного стандарта начального 

общего образования» (с последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644» О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1645» О внесении 

изменений в приказ  Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

 требований к примерной основной образовательной программе  начального общего 

образования и требований к результатам освоения ООП НОО; 

 локальных актов ОО. 

 
             Существующая программа внеурочной деятельности  предполагает обучение с 1 

по 4 класс.  Программа каждого последующего класса опирается на предыдущие с опорой  

новых знаний и способов деятельности.  

           Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности  “Юный 

железнодорожник ” рассчитана на 135 часов и реализуется во внеурочное время: 

 1 класс  - 33ч, 

2 - 4  классы –  по 34 ч, 

Проведена модификация программы  с изменением содержания и количества часов на 

изучение отдельных тем.   Отличительные особенности данной программы заключаются в 

том, что она  помогает семье и школе в решении задач по нравственному воспитанию 

детей, в расширении их кругозора и развитии технического творчества учащихся и 

воспитанников, а так же поможет осознанно подойти к выбору будущей профессии. 

         Занятия  курса внеурочной деятельности позволяют учащимся познакомиться с 

железнодорожным транспортом, с профессиями железнодорожников, узнать об истории 

возникновения и развитии железных дорог.  

 Цель программы:  овладение первоначальными знаниями  о традициях, истории, 

профессиях железнодорожного транспорта.   

  Задачи: 

- познакомить с историей железнодорожного транспорта; 

- приобщить учащихся к традициям железнодорожников; 

- популяризировать железнодорожные профессии и прививать интерес к ним; 

- воспитывать понимание значимости труда железнодорожников; 

- формировать чувство гордости за железнодорожные профессии своих родителей. 

 

                Являясь железнодорожной, наша школа выполняет заказ отрасли, создать школу 

нового типа, обеспечивающую всестороннее развитие личности учащихся в соответствии 

с природным потенциалом каждого, школу, готовящую граждан общества, будущих 

специалистов для работы на железнодорожном транспорте. 

Сфера деятельности железнодорожного транспорта имеет особую специфику, поэтому 

необходимо со школьной скамьи набирать багаж знаний о работе всех служб и 



подразделений железнодорожного транспорта. Одной из основных задач нашего 

учреждения является работа по ранней профориентации дошкольников и младших 

школьников. Мы  хотим, чтобы наши дети стали железнодорожниками.  

 С этой целью в учреждении было принято решение в организации курса 

внеурочной деятельности  «Юный железнодорожник». 

Из года в год растет поток поездов. И все чаще мы слышим о происшествиях на железной 

дороге, которые совершены детьми. Поэтому обеспечение безопасности движения 

становится все более важной задачей, и особое значение приобретает заблаговременная 

подготовка самых маленьких пешеходов и пассажиров — детей, которых уже за дверью 

собственной квартиры подстерегают серьезные трудности и опасности.  

 Таким образом, проблема «ребенок и железная дорога» приобретает все большую 

значимость и выходит за рамки ознакомления с правилами безопасности поведения на 

ней.  

 Для того чтобы с ранних лет воспитывать у детей определенные правила поведения 

на железной дороге немало занятий курса внеурочной деятельности  посвящены теме 

«Железная дорога — детям не игрушка». 

 Являясь предметом гуманитарного цикла, групповое занятие кружка « Юный 

железнодорожник»  даёт возможность младшему школьнику познакомиться с 

закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; 

осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной 

жизни. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

      Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения 

достижения установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 

  на уровне  личностных результатов  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей и т.д.; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 формирование устойчивой установки на безопасный образ жизни. 

  на уровне метапредметных результатов  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации,  построения 

рассуждений;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 опираться на использование знаково-символических средств представления 

информации для решения учебных и практических задач; 



 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера. 

1класс. 

Личностными результатами группового занятия курса внеурочной деятельности  

«Юный железнодорожник» является формирование следующих  умений: 

- основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир. 

 

Метапредметными результатами является формирование следующих учебных 

действий: 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог 

 

2класс 

 

Личностными результатами группового занятия курса внеурочной деятельности  

«Юный железнодорожник»  является формирование следующих умений: 

- основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир. 

-  уважительного отношения к иному мнению, истории других культур. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

- Формирование устойчивой установки на безопасный образ жизни. 

 

Метапредметными результатами является формирование следующих учебных 

действий: 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать существование различных 

точек зрения, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности. 

 

3-й класс 

 Личностными результатами группового занятия курса внеурочной деятельности  

«Юный железнодорожник» формирование следующих умений: 

- основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 



- Целостного, социально ориентированного взгляда на мир. 

-  Уважительного отношения к иному мнению, истории других культур. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

Метапредметными  результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать существование различных 

точек зрения, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

-Определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

-Критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии. 

-Учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия. 

-Анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения. 

4-й класс 

 Личностными результатами группового занятия курса внеурочной деятельности    

«Юный железнодорожник» формирование следующих умений: 

- основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

- Целостного, социально ориентированного взгляда на мир. 

- Осознавать важность уважительного отношения к иному мнению, истории других 

культур. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

- Формирование устойчивой установки на безопасный образ жизни. 

-Объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества; 

-Адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

-Учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях. 

 

Метапредметными  результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации. 



- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать существование различных 

точек зрения, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности. 

-Оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

-Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

-Признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

-Осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

-Воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

-Анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

-Слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1класс 

Как работает железная дорога (10ч). 

 Серия  занятий, игр   по  социально-нравственному развитию « Всё о железной 

дороге». Знакомство с понятиями “железная дорога”, “поезд”, с работой машиниста. Игры 

на развитие внимания и мышления детей. 

Целевые прогулки на железнодорожный вокзал 

Железная дорога – зона повышенной опасности (3ч). 

 Беседа «Правила поведения на ж/дороге». (Безопасность на ж/д).Сюжетно-

дидактическая игра по основам безопасности жизнедеятельности «Мы едем в поезде» 

.Уточнить и расширить представления детей о правилах поведения в поезде. 

Сформировать понимание необходимости соблюдения правил поведения в общественном 

месте. Воспитание уважения и интереса к труду ж/дорожника. Аппликация «Поезд». 

 

История развития железнодорожного транспорта (10 ч). 

 Беседа «Из истории ж/дорог». Приглашение родителей на вечер интересных встреч 

«В гостях у детей, родители-железнодорожники». Изготовление с детьми азбуки на тему 

ж/дорога. Беседа «Славим трудовые династии».  Выставка рисунков «Дорог на свете, 

много железная одна». Подборка книг, журналов, иллюстраций, фотографий на 

железнодорожную тему. 

 

Железнодорожные профессии (10ч). 

 Профессии родителей. Профессия машиниста. Профессия проводника. Экскурсия 

В ПЧ. Конкурс  рисунков « Я б в железнодорожники пошёл…». Викторина  

«Железнодорожные профессии». Игра-соревнование   « Моя мечта - железная дорога». 

2класс 

Как работает железная дорога (8ч). 



 Совершенствование ориентирования в окружающем пространстве. 

Знакомство с различными видами железнодорожного транспорта, их особенностями. 

Расширение знаний о железнодорожном вокзале, железной дороге, элементарных 

правилах поведения на железной дороге. 

Игры на развитие внимания и мышления. 

Целевые прогулки на железнодорожный вокзал. 

Железная дорога – зона повышенной опасности (9ч). 

 Дидактическая игра «Едем в поезде». Дать знания, что в пассажирском поезде 

нужно соблюдать определенные правила. Изготовление макета «Моя железная дорога». 

Игра «Поле чудес» с участием родителей. Экскурсия на железнодорожный вокзал. 

 

История развития железнодорожного транспорта (8ч). 

  

 Беседа «Из истории ж/дорог». Приглашение родителей на вечер интересных встреч 

«В гостях у детей», «Родители-железнодорожники». Изготовление с детьми азбуки на 

тему железная дорога. Беседа «Славим трудовые династии».   

 

Железнодорожные профессии (9ч). 

 

 Беседа с Незнайкой» (беседа о железной дороге). Рассматривание картин о 

железной дороге.  Игра «Найди такой же». Учить сравнивать предметы, находить их 

характерные признаки. Закрепить профессию машиниста, помощника машиниста. 

Сходство и различие. Воспитывать наблюдательность. 

Беседа «Знакомство с профессиями железнодорожного  транспорта».   Рассматривание 

иллюстраций.  Выставка работ на лучший рисунок о  железной дороге. 

 

3класс 

Как работает железная дорога (13ч). 

 Сюжетно-ролевая игра "Путешествие по железной дороге". Знакомство с 

различными видами железнодорожного транспорта, их особенностями. 

Расширение знаний о железнодорожном вокзале, железной дороге, элементарных 

правилах поведения на железной дороге. 

 

Железная дорога – зона повышенной опасности (6ч). 

 Как  работает железная дорога. История возникновения вокзала. Экскурсия на 

железнодорожный вокзал. Конкурс рисунков на тему «Наш вокзал».  Беседа на тему 

«Виды поездов». Выполнение рисунка на тему « Поезд из будущего». Игра «Звёздный 

час».  

 

История развития железнодорожного транспорта (7ч). 

 Беседа «Из истории железных дорог». Приглашение родителей на вечер 

интересных встреч «В гостях у детей», «Родители-железнодорожники». Изготовление с 

детьми азбуки на тему  «Железная дорога». Беседа «Славим трудовые династии».   Самая 

длинная железная дорога. История развития Южно-Уральской  железной дороги. 

  

Железнодорожные профессии (8ч). 

 Проект « Мои родители-железнодорожники» 

Составление словарика о железной дороге, профессиях. 



Экскурсия на железную дорогу. Сюжетно-ролевая игра "Путешествие по железной 

дороге". 

 

4 класс. 

 

Как работает железная дорога (5ч). 

 

 Посещение музея Локомотивного депо. 

Коллективное творческое дело: составление коллажей  “Кругосветное путешествие по 

железной дороге”, “Поздравляем железнодорожников”. 

 

Железная дорога – зона повышенной опасности (10ч). 

 

Аудиторных-8ч, внеаудиторных-2ч 
 Ситуативно-речевые игры на железнодорожную тематику: "Будь внимателен", 

«Мы едем в поезде». Беседа с решением проблемных ситуаций на тему «Быть примерным 

пассажиром разрешается». 

 

История развития железнодорожного транспорта(10ч). 

 

 Беседа «Из истории железных дорог».  Моя малая Родина станция Курган. 

Экскурсия на станцию Курган. Приглашение родителей на вечер интересных встреч «В 

гостях у детей, родители-железнодорожники». Изготовление с детьми  презентации - 

азбуки на тему железная дорога. Беседа «Славим трудовые династии».  Из истории 

ЮУЖД. 

 

Железнодорожные профессии (9ч). 

 

 Занятия для детей на тему: «Курган – Город железнодорожников» 

Зимний спортивный праздник на улице« Мы юные железнодорожники». 

Конкурс эрудитов «Ребенок в мире железнодорожных профессий». 

Проект «История паровозостроения». Экскурсия в ПЧ. Викторина о железнодорожных 

профессиях. 

Тематическое планирование 

1 класс 

     № 

п/п 

 

Раздел,тема 

 

Количество часов 

Аудиторных Внеаудиторных 

 Как работает железная дорога (10ч) 10 0 

1 Зачем нужны поезда и железная дорога? 1  

2 Куда уходят поезда? 1  

3 Разновидности поездов. 

Грузовые и пассажирские поезда. Виды 

грузовых вагонов 

1  

4 Выполнение рисунка на тему «Мы 

рисуем поезда». 
1  

5 Строим железную дорогу. 

Составные части железной дороги 

(насыпь, рельсы, шпалы, вокзалы, 

1  



переезды и т.д.).  

6 Как работает паровоз? 

Виды локомотивов. Паровоз. 

Разновидности паровозов. 

1  

7 Аппликация  на тему «Веселый 

паровозик». 
1  

8 Тепловозы. 

Чем отличается тепловоз от паровоза. 

Виды тепловозов. 

1  

9 Электровозы и электропоезда. 

Электровозы, пришедшие на смену 

паровозам и тепловозам 

1  

10 Игра «Сто к одному». 

Закрепление знаний о железной дороге. 
1  

 Железная дорога – зона повышенной 

опасности (3ч) 

1 2 

11 Правила поведения в зоне 

железнодорожных путей и 

прилегающей к ним территории. 

 1 

12 Экскурсия на железную дорогу  1 

13 Викторина на тему «Железная дорога – 

детям не игрушка». 
1  

 История развития железнодорожного 

транспорта (10ч) 

9 1 

14 От паровоза до «Сапсана». 1  

15 Где же начало? 

История создания первой паровой 

турбины. 

1  

16 «Поймай меня, если сможешь!» 

Создание первого паровоза английским 

изобретателем Ричардом Тревитиком. 

1  

17 Шагающий паровоз Брантона 1  

18 Паровозные бега. 
Изобретение паровоза Джорджем 
Стефенсоном 

1  

19 Парвоз Черепановых. 
Развитие паровозостроения в России 

1  

20 Российское паровозостроение 1  

21 Игра «Что? Где? Когда? 1  

22 Моя малая родина – станция Курган. 1  

23 Экскурсия на станцию  1 

 Железнодорожные профессии (10ч) 9 1 

24 Человек в мире профессий. 1  

25 Кто работает на железной дороге? 1  

26 Ознакомление с трудом машиниста. 1  

27 Ознакомление с трудом проводника. 1  

28 Ознакомление с трудом путейца 1  

29 Экскурсия в ПЧ  1 

30 Выполнение рисунка на тему «Я б в 

железнодорожники  пошел …» 
1  

31 Викторина о железнодорожных 1  



профессиях. 

32 Игра-соревнование «Моя мечта – 

железная дорога» 
1  

33 Закрепление знаний о 

железнодорожных профессиях 
1  

Итого:  33ч  

 

2 класс 

     № 

п/п 

 

Раздел,тема 

 

Количество часов 

Аудиторных Внеаудиторных 

 Как работает железная дорога (8ч) 5 3 

1 Железнодорожный транспорт 1  

2 Рельсовый путь 1  

3 Экскурсия к железнодорожному 

полотну. 
 1 

4 Лепка из пластилина 

«Железнодорожный пейзаж». 
1  

5 Виды поездов.  1 

6 Где отдыхают поезда? 1  

7 Экскурсия в локомотивное депо 

станции Курган. 
 1 

8 Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» 
1  

 Железная дорога – зона повышенной 

опасности (9ч) 

6 3 

9 Правила поведения в пригородных 

поездах. 
1  

10 Правила поведения в зоне 

железнодорожных путей и 

прилегающей к ним территории 

 1 

11 Повторение правил поведения в зоне 

железной дороги 
1  

12 Экскурсия к железнодорожному 

переходу. 
 1 

13 Повторение правил поведения на 

платформе и правил перехода 

железнодорожных путей. 

1  

14 Тест на тему «Железная дорога – детям 

не игрушка». 
1  

15 Час знаний и убеждений на тему: 

«Железная дорога: правила знай  и их 

соблюдай». 

1  

16 Библиотечный час: «Книг много 

хороших и разных о железной дороге» 
 1 

17 Развлекательно-познавательное занятие: 

«Заочное путешествие по Стране 

железнодорожных знаков и правил». 

1  

 История развития железнодорожного 7 1 



транспорта (8ч) 

18 Железная дорога: за и против 1  

19 Австрийский инженер. 

Австрийский инженер Франц Антон 

фон Герстнер. 

1  

20 Строительство первой железной дороги 

в России. 
1  

21 Павловский вокзал – первый 

железнодорожный вокзал. 

Экскурсия на вокзал 

 1 

22 Пароходы, паровозы, берлины и 
дилижансы. 

1  

23 Открытие первой железной дороги в 
России. 

1  

24 Значение Царскосельской железной 
дороги 

1  

25 Игра «Поле чудес» на тему «История 

развития железнодорожного транспорта 
1  

 Железнодорожные профессии (9ч) 8 1 

26 Человек в мире профессий. 1  

27 Дежурный по станции 1  

28 Экскурсия в ДС.  1 

29 Монтеры пути. 1  

30 Кто работает в поезде? 1  

31 Выполнение рисунка на тему 

«Железнодорожное 
1  

32 Конкурс рисунков «Я и моя будущая 

профессия». 
1  

33 Ярмарка железнодорожных профессий. 1  

34 Творческий проект «Железнодорожные 

профессии» 
1  

Итого:  34ч  

 

3 класс 

 

     № 

п/п 

 

Раздел,тема 

Количество часов 

 

Аудиторных Внеаудиторных 

 Как работает железная дорога (13ч) 10 3 

1 Железнодорожный транспорт 1  

2 Железнодорожный вокзал 1  

3 Как работает вокзал? 1  

4 Экскурсия на железнодорожный вокзал.  1 

5 Выполнение рисунка на тему «Наш 

вокзал». 
1  

6 Экскурсия на железнодорожный вокзал 

станции Курган. 
 1 

7 Игра «Звездный час». 1  

8 Виды поездов.  1 



9 Выполнение рисунка на тему «Мы 

рисуем поезда». 
1  

10 Еще быстрее! 1  

11 Будущее железнодорожного 

транспорта. 
1  

12 Выполнение рисунка  на тему «Поезд из 

будущего». 
1  

13 Проверка знаний. Конкурс эрудитов. 1  

 Железная дорога – зона повышенной 

опасности (6ч) 

5 1 

14 Правила поведения в зоне 

железнодорожных путей и 

прилегающей к ним территории 

1  

15 Предупредительные знаки на железной 

дороге. 
1  

16 Правила поведения на вокзале.  1 

17 Правила поведения на железной дороге. 1  

18 Правила поведения в пригородных 

поездах. 
1  

19 Правила поведения в поезде дальнего 

следования 
1  

 История развития железнодорожного 

транспорта (7ч) 

6 1 

20 Дорога необходима! 1  

21 Проекты и изыскания. 1  

22 Инструменты железнодорожных 

строителей 
1  

23 Открытие Николаевской железной 

дороги. 
1  

24 Самая длинная железная дорога 1  

25 Южно-Уральская железная дорога.  1 

26 Викторина на тему «История развития 

железнодорожного транспорта». 
1  

 Железнодорожные профессии (8ч) 6 2 

27 Выбор профессии – дело серьезное! 1  

28 Кто работает в поезде? 1  

29 Выполнение рисунка на тему 

«Железнодорожное путешествие». 
1  

30 Кто обслуживает железную дорогу? 1  

31 Экскурсия на предприятия 
железнодорожного транспорта 

 1 

32 Творческий проект «Железнодорожные 
династии» 

1  

33 Кто работает на вокзале?  1 

34 Сюжетно-ролевая игра «Все работы 

хороши». 
1  

Итого:  34ч  

 

 



4 класс 

 

     № 

п/п 

 

Раздел,тема 

Количество часов 

 

Аудиторных Внеаудиторных 

 Как работает железная дорога (5ч) 3 2 

1 Что мы знаем о железнодорожном 

транспорте? 
1  

2 Лесозащитные полосы.  1 

3 Сигнализация и связь.  1 

4 Интересные факты из мира железных 

дорог. 
1  

5 Проверка знаний. Конкурс эрудитов. 1  

 Железная дорога – зона повышенной 

опасности (10ч) 

8 2 

6 Правила поведения в зоне 

железнодорожных путей и 

прилегающей к ним территории 

1  

7 Правила поведения в поезде 1  

8 Час знаний и убеждений на тему: 

«Железная дорога: правила знай  и их 

соблюдай». 

1  

9 Путешествие в мир этикета и правил 

железнодорожного транспорта 
1  

10 Информационный час: «Правила 

поведения детей на железной дороге». 
1  

11 Викторина о железнодорожных 

профессиях 
1  

12 Библиотечный час: «Книг много 

хороших и разных о железной дороге» 
 1 

13 Выпуск информационного листка 

«Железнодорожные профессии наших 

родителей». 

1  

14 Урок мужества «О подвиге курганских 

железнодорожников». 
1  

15 Посещение Детской железной дороги.  1 

 История развития железнодорожного 

транспорта( 10ч) 

8 2 

16 Путешествие в прошлое железной 

дороги. 
1  

17 Первая железная дорога в России. 1  

18 Николаевская железная дорога 1  

19 На пользу Отечеству. 

Ознакомление с биографией П.П. 

Мельникова 

1  

 Викторина на тему «История  развития 

железнодорожного 

транспорта».. 

1  

20 Железная дорога в годы Великой 

отечественной войны. 
1  



21 Выполнение рисунка на тему 

«Доблестный труд железнодорожников 

в годы Великой Отечественной войны». 

1  

22-23 Посещение музея под открытым небом 

г. Челябинск. 
 2 

24 Урок-контроль знаний об истории 

создания и развития железнодорожного 

транспорта 

1  

25 Час увлекательного чтения. 1  

 Железнодорожные профессии(9ч) 5 4 

26 В мире железнодорожных профессий. 1  

27 Экскурсия на предприятия  1 

28 Спешит детский поезд во взрослую 

жизнь. 
1  

29 .Детская железная дорога  1 

30 Занятия для детей на тему: «Курган – 
Город железнодорожников» 

1  

31 Зимний спортивный праздник на улице« 
Мы юные железнодорожники». 

 1 

32 Проект « История паровозостроения». 1  

33 Экскурсия В ПЧ  1 

34 Конкурс эрудитов «Ребенок в мире 

железнодорожных профессий». 
1  

Итого:  34ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


