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Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

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

ценностях; 
· 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. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
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 

5 класс 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 
— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 
— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей 

среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если 

…»; 
— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 
2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 
— объяснять значение правил дорожного движения; 
— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД; 
— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 

исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного 

движения; 



— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при 

разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со 

сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), 

передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправления. 
−− выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 
Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета способствуют: 
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 предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание 

пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью 

рекомендуется использование таких форм проведения занятий: 
· тематические занятия 

· игровые тренинги 
· разбор дорожных ситуаций на настольных играх 
· экскурсии 

· конкурсы, соревнования, КВН, викторины 
· изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

· выпуск стенгазет 
· разработка проектов по ПДД 
· встреча с работниками ГИБДД 
· просмотр видеофильмов 

  

Содержание программы 
 

Пятый класс 
Введение 

Ориентировка в окружающем мире   
Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях. 



Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход   
Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 
Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 
Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». 
Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 
Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 
Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 
Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных 

погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир   
При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на 

грузе, который выше бортов. 
 

Тематический план 

  5класс Деятельность учителя с учетом программы 
воспитания (модуля «Школьный урок») 

Введение 1 Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса 

Ориентировка в окружающем 

мире 
11 Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со всеми участниками 
образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 
через знакомство и в последующем 
соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль 
и самоконтроль обучающихся 

Ты — пешеход 17 Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: дидактического театра, 

где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках. 



Ты — пассажир 6 Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников 

Итого:  34  
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