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1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 В результате освоения программы у обучающихся формируются следующие универсальные 

учебные действия: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные результаты: 

 самостоятельность в принятии правильных решений;  

 убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения  

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни;  

 внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников  

дорожного движения; 

 ведение здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического  

совершенства.  

Метапредметные результаты: 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

-  овладение навыками правильного поведения;   

- высказывать своё предположение (версию); 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими обучающимися давать оценку деятельности товарищей; 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные  результаты: 
 Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи;  

  Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение спортивного 

мастерства;   

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;  

 Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;  

 Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы;  

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков.  

В результате изучения программы обучающиеся изучат: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение 

ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

получат возможность научиться: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 управлять велосипедом. 
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получат навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

Формы контроля промежуточных результатов: 

 творческие задания; 

 викторины; 

 конкурсы; 

 выставки творческих работ; 

 тесты. 

Программа считается усвоенной, если учащийся посетил половину теоретических и 

практических занятий и поучаствовал в нескольких проектах, а отличное усвоение 

предполагает результативность участия в конкурсах и проектах. 

 

 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности с указанием с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 Работа предметного кружка «Юные инспекторы движения» основывается на различных 

видах деятельности: 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

 

1 год обучения (33часа) 

Раздел  1: Введение (5ч) 

Введение. Правила движения – закон улиц и дорог. 

Обязанности пешеходов. Разработка безопасного маршрута. 

Безопасный маршрут практическое занятие. 

Правила поведения общественном транспорте. 

Раздел  2: Изучение правил дорожного движения (28ч) 

Обязанности пассажиров. Дорога, её элементы.  Правила  поведения на дороге. Назначение 

тротуаров, обочин, проезжих частей, трамвайных путей, разделительной полосы, пешеходной 

и велосипедной дорожек. 

Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного движения. 

История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. 

Предупреждающие знаки. Светофорное регулирование движение транспорта и пешеходов. 

Сигналы светофора. Виды светофоров. 

Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и пешеходного 

светофоров. Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. Сигналы автомобиля. Расположение транспортных средств на проезжей 

части. Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков. Правила перехода перекрестка. Порядок 

движения на перекрестке при регулировании движения регулировщиком и светофором. Места 

перехода проезжей части. Правила движения пешеходов вдоль дорог. 
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2 год обучения (34 часа) 

Раздел 1: Введение (4ч) 

Дорога, участники дорожного движения. Правила поведения общественном транспорте. 

Безопасный маршрут. 

Раздел 2: История правил дорожного движения (30ч) 

История и развитие Правил дорожного движения.  

Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. Общие 

положения. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. Рисование  

дорожных знаков. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний.  Информационные 

знаки. Знаки сервиса. Таблички. Рисование  дорожных знаков. Средства регулирования 

дорожного движения.  Транспортные светофоры. Опознавательные знаки транспортных 

средств. Места установки дорожных знаков. Дорожная разметка как способ регулирования 

дорожного движения.  Виды разметки. Светофорное регулирование движение транспорта и 

пешеходов. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Перекрестки и их виды. Проезд 

перекрестков. Правила перехода перекрестка. Порядок движения на перекрестке при 

регулировании движения регулировщиком и  светофором. Места перехода проезжей части. 

Правила движения пешеходов вдоль дорог. Порядок движения по пешеходным переходам 

пешеходов и транспортных средств.  Остановка и стоянка транспортных средств. 

Места для игровых площадок. 

 

3 год обучения (34часа) 

Раздел 1: Введение (4ч) 

Повторение правил дорожного движения. 

Оформление уголка безопасности. 

Площадки  для игр. 

Раздел 2: Изучение правил дорожного движения (13ч) 

Пешеходные переходы. Движение через железно - дорожные пути. 

Перевозка людей. Правила пользования транспортом. 

Правила перехода улицы после выхода из транспортных средств. 

Штрафы за нарушения правил пешехода. 

Движение учащихся по тротуарам и пешеходным переходам. 

Дорожные ловушки. Решение задач по теме. 

Остановочный путь и скорость движения автомобиля. 

ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме. 

Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

Раздел 3: Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи (7 ч) 

Основные требования при оказании ПМП при ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Виды кровотечений. Способы наложения повязок. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Раздел 4: Фигурное вождение велосипеда (10 ч) 

Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. 

Правила движения велосипедистов. 

Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. Правила 

проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Составление памятки: «Юному 

велосипедисту». 

Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды разметки.  
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4 год обучения (34часа) 

Раздел 1: Введение (5ч) 

Поездка за город.  Места для игр. 

Разработка  девиза отряда. Выпуск газеты. Оформление уголка безопасности. 

Раздел 2: Изучение правил дорожного движения (4ч) 

Правила пользования транспортом. Правила перехода улицы после выхода из транспортных 

средств. Дорожно – транспортные происшествия. Причины ДТП. Меры ответственности 

пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

Раздел 3: Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи (12 ч) 

Основные требования при оказании ПМП при ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Виды кровотечений. Способы наложения повязок. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи при ожогах. 

Обморок, оказание помощи.  Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом 

ударах. Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Раздел 4: Фигурное вождение велосипеда (10 ч) 

Технические  требования, предъявляемые к велосипеду.  

Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом 

световыми приборами и рукой. 

Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков и пешеходного перехода. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде. 

Турнир «Безопасное колесо». 

Раздел 4: Традиционно-массовые мероприятия. (3 ч) 

Подготовка выступления агитбригады. 

Выступление агитбригады в начальной школе. 
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3. Тематическое планирование. 

 

1 год обучения 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение  5  5 

2 Изучение правил дорожного движения  27 1 28 

Итого:  32 1 33 

 

2 год обучения 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение  4  4 

2 История правил дорожного движения 28 2 30 

Итого:  32 2 34 

 

3 год обучения 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение  3 1 4 

2 Изучение правил дорожного движения 12 1 13 

3 
Основы оказания первой медицинской 

помощи 

5 2 7 

4 Фигурное вождение велосипеда 7 3 10 

Итого:  27 7 34 

 

4 год обучения 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение  4 1 5 

2 Изучение правил дорожного движения 3 1 4 

3 
Основы оказания первой медицинской 

помощи 

9 3 12 

4 Фигурное вождение велосипеда 6 4 10 

5 Традиционно-массовые мероприятия 2 1 3 

Итого:  24 10 34 

 


