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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладе-

нию культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

№ 

п\п 

 

Тема 

 

Теоретическая часть 

 

Практическая часть 

 

1. Введение в образова-

тельную программу 

кружка. 

 

Цели, задачи кружка ЮИД. 

Утверждение программы. Орга-

низационные вопросы (струк-

тура отряда, положение, обязан-

ности). 

 

Оформление уголка по 

безопасности ДД. 

2. Понятие об участниках 

дорожного движения 

Знакомство с новыми дорож-

ными знаками, с разметкой до-

рог, её разновидностями и назна-

чение. Понимание и осмыслива-

ние символов, изображённых на 

дорожных знаках. Формировать 

представление уч-ся о безопас-

ности перехода дорог при регу-

лировании дорожного движения 

регулировщиком. Знакомство с 

жестами регулировщика. Работа 

с иллюстрированным материа-

лом. 

Практическая работа: изу-

чение действий участни-

ков дорожного движения 

по конкретным дорожным 

знакам. 

 

 

 

3. Правила безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах 

Формирование понятия о видах 

транспортных средств и некото-

рых обобщённых понятиях, от-

носящихся к ним; учащиеся зна-

комятся с новыми словами: во-

дитель, пассажир, пешеход. 

 

Решение задач, карточек 

по ПДД, предложенные 

газетой «Добрая Дорога 

Детства». 

Встречи с инспектором 

ГИБДД по практическим 

вопросам. 

Разработка викторины по 

ПДД в уголок. 

Проведение занятия в 

начальной школе «Азбука 

дороги». 

6 Освоение навыков без-

опасного движения пе-

шехода и велосипедиста 

Организация движения транс-

порта и пешеходов по дорогам. 

Перекрёстки дорог. 

Правила движения на велоси-

педе. Порядок движения группы 

велосипедистов. Опасные для 

движения места. 

Тренировка в автогородке 



5. История правил дорож-

ного движения. 

 

История и развитие Правил до-

рожного движения. Информация 

о первом светофоре, автотранс-

порте, велосипеде, дорожных 

знаках… 

 

 

 

Прохождение отдельных 

препятствий на велоси-

педе. 

Фигурное вождение вело-

сипеда. 

Составление памятки: 

«Юному велосипедисту». 

6. Изучение правил дорож-

ного движения 

 

Правила дорожного движения в 

России. Общие положения. Обя-

занности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и пассажиров. 

Проблемы безопасности движе-

ния, причины дорожно-транс-

портных происшествий. Дороги 

и их элементы. Проезжая часть. 

Разделительная полоса. Полоса 

движения. Тротуар. Прилегаю-

щие территории. Перекрестки. 

Границы перекрестков. Пересе-

чение проезжих частей на пере-

крестках. 

Выступление в старших 

классах по пропаганде 

ПДД. 

Подготовка и участие в 

конкурсе агитбригад по 

ПДД. 

Подготовка и участие в 

районном конкурсе. 

7 Правила безопасного 

дорожного движения 

пешеходов и автотранс-

порта 

Движение пешеходов по доро-

гам. Правила безопасного пере-

хода проезжей части 

Почему на дорогах происходят 

дорожно-транспортные проис-

шествия с участием детей 

Остановочный и тормозной путь 

транспортных средств. Знаком-

ство с новыми дорожными зна-

ками. 

Практическая работа: вик-

торина «О правилах пове-

дения на дорогах». Показ 

презентации «Опасность 

на железной дороге и ме-

рах предосторожности 

при переходе железнодо-

рожных дорог». 

8 Оказание первой довра-

чебной помощи постра-

давшим в ДТП 

Первая помощь при ДТП. Ин-

формация, которую должен со-

общить свидетель ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой 

помощи. Вывихи и оказание 

первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание 

первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание 

первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказа-

ние первой помощи. Виды повя-

зок и способы их наложения. 

Встречи с медицинским 

работником по практиче-

ским вопросам. 

Наложение различных ви-

дов повязок. Оказание 

первой помощи при кро-

вотечении. Оказание пер-

вой помощи при ушибах, 

вывихах, 

ожогах, обморожении, пе-

реломах, обмороке, сер-

дечном приступе. 

 



9 Профилактика детского 

дорожного травматизма 

Виды и назначение автогород-

ков. Устройство автогородка. 

 

Видео-занятие. 

Участие в настольной 

игре на тему правил до-

рожного движения 

Практическая работа: тре-

нинг по безопасному во-

ждению велосипеда в ав-

тогородке. 

10 Подготовка и проведе-

ние игр и конкурсов 

юных знатоков правил 

дорожного движения 

Олимпиада юных инспекторов 

дорожного движения. Конкурс 

плакатов «Дорога». 

Соревнование «Безопасное ко-

лесо» 

 

Подготовка к конкурсу 

эрудитов и его проведе-

ние. Встреча сотрудни-

ками полиции. Практиче-

ская работа: проведение 

утренника 

Чтение стихов уч-ся. 

11 Традиционно-массовые 

мероприятия. 

 

Подготовка игры «Зеленый ого-

нек» Подготовка и участие в 

конкурсе агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в район-

ном конкурсе «Безопасное ко-

лесо». 

Участие в различных конкурсах 

по ПДД (конкурсы рисунков, 

плакатов, стихов, газет, сочине-

ний…) 

Подготовка и проведение 

игры «Зеленый огонек» в 

начальных классах. Вы-

ступление в старших клас-

сах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в 

конкурсе агитбригад по 

ПДД. Подготовка и уча-

стие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо». 

Участие в различных кон-

курсах по ПДД  

 

Формы организации занятий: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

работа, практическое занятие, викторина, соревнование, конкурс, видео-занятие, встреча с 

инспектором ГИБДД.  

Основные виды деятельности: познавательная, творческая, коммуникативная, со-

циально-значимая, физкультурно-оздоровительная.  



3. Тематическое планирование. 

 

№ п/п Содержание курса Количество часов 

Всего Тео-

рия 

Практика 

1.  Введение. 1 0,5 0,5 

2 Понятие об участниках до-

рожного движения 

1 0,5 0,5 

3 Правила безопасного пове-

дения на дорогах и улицах 

2 1 1 

4 Освоение навыков безопас-

ного движения пешехода и 

велосипедиста 

1 0,5 0,5 

5 История правил дорожного 

движения. 

2 1 1 

6 Изучение правил дорожного 

движения 

2 1 1 

7 Правила безопасного до-

рожного движения пешехо-

дов и автотранспорта 

2 1 1 

8 Оказание первой доврачеб-

ной помощи пострадавшим 

в ДТП 

1 0,5 0,5 

9 Профилактика детского до-

рожного травматизма 

1 0,5 0,5 

10 Подготовка и проведение 

игр и конкурсов юных зна-

токов правил дорожного 

движения 

2 1 1 

11 Традиционно-массовые ме-

роприятия. 

2 1 1 

Итого 17 8,5 8,5 
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