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Количество часов по годам 

Класс  Количество часов 

5-8 34 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные  результаты: 

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

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

нравственных ценностей; 
 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

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

безопасности и безопасности окружающих. 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 
 определять цель деятельности; 
 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 
 

Познавательные УУД: 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

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

совместной деятельности; 
 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
 задавать вопросы 

 

 



Предметные результаты: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

1 2 

     
  - работать с правилами 

дорожного движения, выделять 

нужную информацию; 

 -читать информацию по 

дорожным знакам; оценивать 

дорожную ситуацию; 

 -оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшему; 

 -управлять велосипедом. 

1. -Ребёнок получит 

системные знаний о значении 

важнейших дорожных знаков, 

указателей, линий разметки 

проезжей части и правилах 

движения на проезжей части; 

2.  

 -научится умению пользоваться 

общественным транспортом, 

пониманию сигналов светофора и 

жестов регулировщика, 

применять на практике 

полученные знания; 

 - дисциплине, осторожности, 

безопасному движению как 

пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

-правилам дорожного движения;  

 

-изучит нормативные документы 

об ответственности за нарушение 

ПДД; 

 -серии дорожных знаков и их 

представителей; 

 -способы оказания первой 

медицинской помощи; 

 техническое устройство 

велосипеда. 

 

  

 

- реализации умений, относящихся к  культуре 

безопасности жизнедеятельности в рамках 

внеурочной образовательной деятельности 

1. -повышению общего интеллектуального 

уровня  

2. - научится общению в коллективе и с 

коллективом, реализовывать потребности  в 

содержательном и развивающем досуге; 

1. -воспитывать бережное отношение к своей 

жизни и своему здоровью, а также к жизни и 

здоровью всех участников дорожного 

движения 

2. -воспитывать чувство ответственности, 

дисциплины; осознания опасности 

неконтролируемого поведения на проезжей 

части, нарушения правил дорожного 

движения. 

3. В итоге обучение приведет к: 

1. -сокращению количества ДТП с участием 

обучающихся; 

2. -увеличению количества обучающихся, 

входящих в состав отряда ЮИД; 

3. -расширению знания учащихся об истории 

правил дорожного движения; 

4. -повышению дорожной грамотности 

учащихся; 

5. -формированию мотивационно – 

поведенческой культуры ребенка в условиях 

общения с дорогой; 

-повышению ответственности детей за свое 

поведение на дороге.  

получит навыки: 

 взаимной поддержки и выручки в совместной 

деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового 

участника дорожного движения. 
 

 

 

Тематическое планирование 



№ 

 п/п 

ТЕМА ПРОВОДИМОГО 

ЗАНЯТИЯ 
Практическая часть 

Дата проведения 

занятий 

 Планир. Фактич. 

1 Введение. Ознакомление с 

положениями ПДД. 

Определение структуры 

отряда. Выборы командира 

отряда, его заместителя 

командиров групп. Выбор 

девиза, речевки. 

 

02.09 

 

2 История развития 

автомотоспорта. Проблемы 

безопасности движения. 

Отечественные автомобили, 

мотоциклы, велосипеды. 

Правила дорожного движения 

 в нашей стране. 

нарисовать 

автомобили, 

автобусы, мотоциклы 

09.09 

 

3 Элементарные вопросы 

теории движения автомобиля – 

разгон, торможение, занос. 

Влияние погодных условий на 

движение автомобиля. Время 

реакции водителя 

нарисовать схему 

остановочного пути 

16.09 

 

4 Правила дорожного 

движения. Общие положения. 

Обязанности водителей и 

пешеходов. 

изготовление макета 

дорожного знака 

«Пешеходный 

переход» 

23.09 

 

5 Правила дорожного 

движения. Разметка проезжей 

части дороги. Места перехода 

улицы. Перекрестки и их виды. 

экскурсия на 

перекресток 
30.09 

 

6 Организация дорожного 

движения. Планирование 

дорожной сети в городе. 

Развитие технических средств 

регулирования. Права и 

обязанности пешеходов. 

 

07.10 

 

7 Практическое занятие с 

велосипедами на специально 

размеченной велосипедной 

площадке 

катание на 

велосипедах 
14.10 

 

8 Правила дорожного 

движения. Светофорное 

регулирование движения. 

Значение сигналов светофора. 

Сигналы регулировщика. 

выход на 

перекресток, 

изучение фаз цикла 

светофора 

21.10 

 

9 Правила дорожного 

движения: дорожные знаки, их 

нарисовать 

дорожные знаки 
     11.11 

 



группы. Применение аварийной 

сигнализации. 

10 Значение дорожных знаков. 

Установка дорожных знаков. 

 

18.11 

 

11 Сигналы регулировщика. 

Расположение транспортных 

средств на дорогах. 

тренировка в подаче 

сигналов 

регулировщика 

25.11 

 

12 Автомагистраль. Железная 

дорога. 

Движение по 

автомагистралям и железным 

дорогам. 

 

02.12 

 

13 День памяти жертв ДТП. 

Автомагистраль, Проезд 

железнодорожных переездов. 

Движение транспортных 

средств. 

разработка 

листовки - 

обращения  к 

митингу «Стояние со 

свечами» 

09.12 

 

14 Патрулирование с ГИБДД 

на перекрестке улиц Ленина и 

Пушкина. Буксировка 

транспортных средств. 

 

16.12 

 

15 Общие вопросы порядка 

движения, остановки и стоянки 

транспортных средств. 

 

23.12 

 

16 Горизонтальная и 

вертикальная разметки. 

Отдельные вопросы проезда 

перекрестков, пешеходных 

переходов и железнодорожных 

переездов. 

экскурсия на 

железнодорожный 

переезд 
13.01 

 

17 Учебная езда. Перевозка 

людей и грузов. 

 

20.01 

 

18 Права, обязанности и 

ответственность граждан за 

нарушения Правил дорожного 

движения. 

 

     27.01 

 

19 Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель  ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

наложение 

 различных видов 

повязок 03.02 

 

20 Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель  ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее 

оказание первой 

помощи при ушибах, 

вывихах, ожогах, 

обморожении, 

10.02 

 



содержимое. переломах, обмороке, 

сердечном приступе. 

21 История ГАИ – дорожной 

полиции. Роль отрядов ЮИД в 

предупреждении детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

встреча с 

сотрудниками 

дорожной полиции 

17.02 
 

22 Проведение игр по 

безопасности движения. 

 

24.02 

 

23 Решение тестов и 

дорожных задач 

 

03.03 

 

24 Решение тестов и 

дорожных задач 

 

10.03 

 

25 Виды, отрасли, формы 

страхования. Страхование от 

несчастных случаев. 

Страхование автогражданской 

ответственности 

 

17.03 

 

26 Просмотр видеофильма по 

ПДД 

 

07.04 

 

27 Номерные, опознавательные 

и предупредительные знаки, 

надписи и обозначения. 

 

14.04 

 

28 Подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо» 

 

14.04 

 

29 Подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо» 

 

14.04 

 

30 ДТП: причины их 

возникновения и возможные 

последствия. 

изготовление буклета 

21.04 

 

31 Практическое занятие по 

оказанию пострадавшему 

первой помощи. 

 

28.04 
 

32 Правила дорожного 

движения для велосипедистов. 

 

05.05 

 

33 Практическое занятие по 

ПДД «Велосипедист – водитель 

транспортного средства» 

езда на велосипедах 

12.05 

 

34 Итоговое занятие: 

подведение итогов работы за 

год, утверждение плана работы 

на следующий год 

 

20.05 
 



Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

 
№ Название раздела Краткое описание содержания 

раздела 

 

Общее 

количество 

часов 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1 1. Введение в 

образовательную 

программу 

 

Ознакомление с положениями 

ПДД.                                          

Определение структуры отряда.     

Роль отрядов ЮИД в 

предупреждении ДТП 

1 Работа в группах   Выбор актива 

2 2.История правил 

дорожного 

движения 
 

Проблемы безопасности 

движения. Отечественные 

автомобили, мотоциклы, 

велосипеды.                                  

История ГАИ – дорожной 

полиции. 

3 Работа в парах  

-- Практикум. 

-- Презентации 

-- Просмотр видеоуроков 

-- Конкурс рисунков 

 

 

 

3 

 

3.Изучение правил 

дорожного 

движения 

 

Правила дорожного движения. 

Разметка проезжей части 

дороги. Места перехода улицы. 

Перекрестки и их виды. 

Организация дорожного 

движения. Планирование 

дорожной сети в городе. 

Развитие технических средств 

регулирования. Права и 

обязанности пешеходов. 

Правила дорожного движения. 

Светофорное регулирование 

движения. Значение сигналов 

светофора. 

Сигналы регулировщика. 

Правила дорожного движения: 

 26 
Работа в парах; 

группах 

-- Встреча с сотрудниками дорожной 

полиции  

-- Изготовление буклетов 

-- Проведение игр по безопасности 

движения.  

--Решение тестов и дорожных задач 

--Патрулирование с ГИБДД 

--Учебная езда 

--Практическое занятие с    

велосипедами  
--Экскурсия на железнодорожный 

переезд 

-- Экскурсия на перекресток 

 --Подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо»  

 Участие в конкурсе  «Безопасное 

колесо» 

 



дорожные знаки, их группы.  

ДТП: причины их 

возникновения и возможные 

последствия. 

Виды, отрасли, формы 

страхования. Страхование от 

несчастных случаев. 

Страхование автогражданской 

ответственности 

4 4.Основы оказания 

первой 

медицинской 

доврачебной 

помощи 

Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель  ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 3 Работа в парах;  

--Практические занятия по оказанию 

пострадавшему первой доврачебной 

помощи. 

--Наложение  различных видов 

повязок 

--Оказание первой помощи при 

ушибах, вывихах, ожогах, 

обморожении, переломах, обмороке, 

сердечном приступе. 

5 Итоговое занятие Подведение итогов работы за 

год, утверждение плана работы 

на следующий год 
1 

Работа в парах;  

группах 

 Анализ текущих и перспективных  

задач. 
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