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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

- развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

- формировать личностный смысл учения; 

- формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

- осваивать способы решения проблем поискового характера; 

- определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

- осваивать формы познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД; 

- осознанно строить речевое высказывание; 

- овладевать логическими действиями: обобщение,  построение рассуждения; 

- учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с заданием. 

Коммуникативные УДД: 

- учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

- формировать мотивацию к работе на результат; 

- учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 
 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

Общая характеристика программы курса. 

Цель:  

сформировать у учащихся устойчивые навыки безопасного поведения на улицах города 

через организационные виды деятельности. 

           Задачи программы: 

 формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции на основе 

изучения правил дорожного движения; 

 повышение информированности учащихся в вопросах личной и общественной 

безопасности; 

  формирование способности адаптироваться в современном обществе; 

  пропаганда изучения и соблюдения Правил дорожного движения среди обучающихся, 

их родителей, педагогического коллектива. 

             

       Форма организации: отряд.  

Основные виды деятельности: познавательная и игровая деятельность. Содержание 

занятий включает в себя игровые элементы с использованием наглядности и электронных 

ресурсов. В содержание программы включены аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Используются такие виды деятельности как решение ситуационных задач, беседы, 

презентации, в том числе и  нетрадиционные формы: игры-путешествия, экскурсии, 

конкурсы, кроссворды, викторины. 

       Итоговой оценкой освоения содержания программы курса являются: 

- проведение конкурсов по ДТ тематике;  

- участие в школьных, городских и республиканских мероприятиях; 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,  



- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Место  курса в плане внеурочной деятельности  школы. 

Рабочая программа внеурочной деятельности  рассчитана на 1 год обучения.  

Занятия проводятся 2 раз в неделю, 68 часов  в год. 
 

Содержание программы: 

Раздел I  
Тема 1. Вводное занятие. Что такое ПДД. Основные понятия. Техника безопасности 

      Тема 2. Транспорт. Классификация транспорта 

      Тема 3. Участники дорожного движения  

Раздел II «История правил дорожного движения»  
      Тема 1. Развитие Правил дорожного движения 

      Тема 2. Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках 

Раздел III «Изучение правил дорожного движения»  
Тема 1. Правила дорожного движения в России 

Тема 2. ПДД для пешеходов 

Тема 3. ПДД для пассажиров 

Тема 4. ПДД для велосипедистов 

Тема 5. Влияние погодных условий на движение транспортных средств 

Тема 6. Дорожные знаки и их группы 

Раздел IV «Основы оказания первой доврачебной помощи»  

Тема 1. Первая помощь при ДТП 

Тема 2. Раны, их виды, оказание первой помощи 

Тема 3. Вывихи и оказание первой медицинской помощи 

Тема 4. Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи 

Тема 5. Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему 

Тема 6. Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи 

Тема 7. Виды повязок и способы их наложения 

Тема 8. Обморок, оказание помощи 

Тема 9. Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах 

Тема 10. Транспортировка пострадавшего 

Тема 11. Обморожение. Оказание первой помощи 

Тема 12. Сердечный удар, перегрев. Первая помощь  

            Раздел V «Фигурное вождение велосипеда»  

Тема 1. Изучение схемы расположения препятствий в авто городке 

Тема 2. Виды препятствий и способы их преодоления на велосипеде 

Раздел VI «Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного 

поведения»  
      Тема 1. Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой 

      Тема 2. Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте 

Раздел VII «Подготовка и участие в социально-значимых мероприятиях по 

БДД (акции, соревнования, мероприятия)»  



Тематическое планирование (68 ч) 
  

Раздел/тема 

Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

аудитор

ных 

внеауди

торных 

Раздел I «Введение в программу» 3ч 

1 Тема 1. Вводное занятие. Что такое ПДД. Основные 

понятия. Техника безопасности 

1 1  

2 Тема 2. Транспорт. Классификация транспорта 1  1 

3 Тема 3. Участники дорожного движения 1  1 

Раздел II «История правил дорожного движения»2ч 

4 Тема 1. Развитие Правил дорожного движения 1 1  

5 Тема 2. Информация о первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках 

1 1  

Раздел III «Изучение правил дорожного движения»13ч 

6-7 Тема 1. Правила дорожного движения в России 2 1 1 

8-10 Тема 2. ПДД для пешеходов 3 2 1 

11-13 Тема 3. ПДД для пассажиров 3 2 1 

14-16 Тема 4. ПДД для велосипедистов 3 1 2 

17 Тема 5. Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств. 

1  1 

18 Тема 6. Дорожные знаки и их группы 1  1 

Раздел IV «Основы оказания первой доврачебной помощи»12ч 

19 Тема 1. Первая помощь при ДТП 1 1  

20 Тема 2. Раны, их виды, оказание первой помощи 1 1  

21 Тема 3. Вывихи и оказание первой медицинской помощи 1 1  

22 Тема 4. Виды кровотечения и  

оказание первой медицинской помощи 

1 1  

23 Тема 5. Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему 

1 1  

24 Тема 6. Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи 1 1  

25 Тема 7. Виды повязок и способы их наложения 1 1  

26 Тема 8. Обморок, оказание помощи 1 1  

27 Тема 9. Правила оказания первой помощи при солнечном и 

тепловом ударах 

1 1  

28 Тема 10. Транспортировка пострадавшего 1 1  

29 Тема 11. Обморожение. Оказание первой помощи 1 1  

30 Тема 12. Сердечный удар, перегрев. Первая помощь 1 1  

Раздел V «Фигурное вождение велосипеда» 2ч 

31 Тема 1. Изучение схемы расположения препятствий в авто 

городке 

1  1 

32 Тема 2. Виды препятствий и способы их преодоления на 

велосипеде. 

1  1 

Раздел VI «Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения»2ч 

33 Тема 1. Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и 

домой 

1  1 

34 Тема 2. Правила поведения пассажиров на остановке и в 

транспорте.  

1  1 

Раздел VII  «Подготовка и участие в социально-значимых мероприятиях по БДД (акциях, 

конкурсах, соревнованиях, мероприятиях)» 34 ч. 

35-68 Подготовка и участие в социально-значимых мероприятиях 

по БДД 

 34  34 

Итого: 68 ч. 

  
 


