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Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами прохождения программы являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила дорожного движения; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения  являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций на дороге; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях на дорогах; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Знакомятся с историей возникновения правил дорожного движения. 

Изучают элементы улиц и дорог, различные виды перекрестков. Учатся правильно 

переходить дорогу и определять тип перекрестка, на котором они находятся 

Учатся определять, предвидеть и распознавать опасности, подстерегающие их на дороге, по 

возможности их избегать,  а также уметь действовать в случае непредвиденных ситуаций. 

Изучают причины  и последствиях ДДТТ. Учатся предвидеть и распознавать опасности, по 

возможности избегать их, а в случае если ДДТТ все же произошло уметь себя вести 

Знакомятся с правами и обязанностями пешеходов, водителей и пассажиров. Учатся в случае 

необходимости применить свои знания  на практике. 

Рассматривают различные виды транспортных средств и правила их движения по дорогам. 

Моделируют ситуации, требующие знаний правил дорожного движения. 

ут и учат стихи, песни, загадки о ПДД. Выступают  (если это необходимо) на агитбригаде, 

линейке и т.д. 

Изучают, какие требования предъявляются к велосипедистам, правила движения по дорогам 

на велосипеде, права, обязанности и ответственность за нарушение ПДД. Моделируют 

ситуации, требующие знаний правил движения на велосипеде 

Изучают опасности, которые могут подстерегать их при движении по мокрой, скользкой 

дороге, а также знать правила поведения и движения по ней. Учатся соблюдать правила 

безопасности при движении по мокрой, скользкой дороге 

Формы деятельности 

Беседы, викторины, наблюдения,  исследовательские работы. 

Виды  организации деятельности 

Экскурсии, интеллектуальные игры, урок-лекция 



Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятий Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Повышение интенсивности дорожного движения. Причины дорожно-

транспортных происшествий и их последствия 

1 

3 Правила дорожного движения Российской Федерации: Основные понятия 

и термины 

1 

4 Правила дорожного движения Российской Федерации: Обязанности 

водителей, пешеходов, пассажиров 

1 

5-6 Всё о правилах движения на велосипедах и мопедах/скутерах 2 

7-8 Способы регулирования дорожного движения. Сигналы светофора и 

регулировщика. 

2 

9 Ответственность пешеходов за безопасность других участников движения 1 

10 Отличие транспортного светофора  от пешеходного: их сигналы и 

действия пешеходов 

1 

11-12 Дорожная разметка. 2 

13 Викторина «Пассажир и пешеход» 1 

14 Самостоятельная работа учащихся по правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

1 

15 КВН «Зелёный огонёк» 1 

16 Обобщающее занятие 1 

17 Тренинг 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


