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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Изучение учебного курса внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного 

движения» на уровне основного общего образования дает возможность достичь определенных 

планируемых результатов, среди которых выделяют личностные и метапредметные результаты. 

Планируемые личностные результаты отражают: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся 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, также на основе формирования 

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

2. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

3. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 

Планируемые метапредметные результаты отражают: 

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 альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



4 
 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  

форм организации и видов деятельности 

 

Форма организации внеурочной деятельности: юношеская организация 

5 класс 

Содержание курса  

 

Виды деятельности 

Тема 1: Поведение в транспорте и на улице – 9 ч 

познавательная, игровая, проектная 

деятельность, 

досуговое общение 

Безопасность пешеходов 

Детский дорожно - транспортный травматизм 

Остановочный путь. 

Скорость движения. 

Нерегулируемые перекрестки 

Поездка в общественном транспорте 

Перевозка детей в транспорте 

Игра «Поездка по городу» 

Проектная работа по теме:  

«Культура поведения в транспорте и на улице». 

Тема 2: Безопасное поведение на дороге – 8 ч 

познавательная, игровая, 

художественное творчество 

Дорожная разметка и ее предназначение. 

Труд водителя. За рулем – хороший человек. 

Оборудование автомобилей специальными приборами. 

Игры и соревнования по правилам безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорогах. 

Безопасность на дорогах ради безопасности жизни. 

Урок-экскурсия по улице Цимлянской 

Мультурок «Пусть утро будет ясным» 

Конкурс рисунков и сочинений по теме: «Заглянем в 

будущее». 

Тема 3: Современный транспорт – 6 ч 

познавательная, игровая 

Современный транспорт. 

Современный транспорт. 

Виды транспорта. 

Значение номерных знаков 

Правила поведения в транспорте. Игра  «Я пассажир». 

Железная дорога. 

Тема 4: Причины ДТП – 4 ч 

познавательная 

Что такое ДТП? 

Причины возникновения ДТП 

Если ты очевидец ДТП 

Действия очевидца ДТП 
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Тема 5: Дорожные знаки – 4 ч познавательная, игровая 

В стране дорожных знаков 

История возникновения дорожных знаков 

Дорожные знаки и их группы 

Викторина  «Я - знаток дорожных знаков» 

Тема 5: Проектная деятельность – 4 ч познавательная, социальное 

творчество, игровая, 

художественное творчество 
Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. ДПС  

«Азбука дорожная, не такая уж и сложная» агитбригада 

для 3 класса 

Создание буклета «Помни, пешеход!»  

Викторина «Безопасность прежде всего». 

 

6 класс 

Содержание курса 

 

Виды деятельности 

Тема 1.  Движение пешеходов и их обязанности – 8 ч 

познавательная, игровая 

Пешеходы, пассажиры и водители – участники 

дорожного движения.  

Правила движения пешеходов.  

Поведение в жилых зонах и дворовых территориях  

Движение пешеходов группами.  

Занятие на площадке.  

Внимание, опасность!  

Безопасный путь в школу.  

Проектная работа по теме: «Безопасный путь домой».  

Тема 2. Дорога. Правила перехода дороги – 4 ч 

познавательная, художественное 

творчество 

Дороги бывают разные. 

Дорожная разметка. 

Дорога для пешехода. Велосипедная дорожка. 

Конкурс рисунков «Я и дорога». 

Тема 3. Дорожные знаки – 6 ч 

познавательная 

Наши друзья – дорожные знаки. 

Запрещающие знаки. 

Знаки приоритета. 

Предупреждающие знаки. 

Информационные знаки 

Предписывающие  знаки 

Тема 4. Проектная деятельность – 4 ч 

познавательная, художественное 

творчество 

Стенгазета «Добрая дорога детства» 

Стенгазета «Добрая дорога детства» 

Стенгазета «Добрая дорога детства» 

Стенгазета «Добрая дорога детства» 

Тема 5. Маршрутные транспортные средства. 

Безопасность пассажиров – 4 ч 
познавательная 

Виды транспортных средств общего пользования. 

Правила ожидания транспортного средства. 
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Правила посадки и высадки из общественного 

транспорта. 

Поведение пассажиров в салоне автобуса. 

Тема 6. Мы пассажиры – 3 ч 

познавательная, игровая 

Правила поведения на остановках и в салоне 

транспорта. 

Правила посадки в транспорт и выхода из него 

Игра на дорожной разметке «Мы пассажиры» 

Тема 7. На загородной дороге – 2 ч 

познавательная 
Движение пешеходов по дороге, обочине, пешеходной 

дорожке. 

Переход через железнодорожный переезд. 

Тема 8.Подведение итогов – 4 ч 

познавательная, игровая, 

художественное творчество 

Тест «Мы знаем правила дорожного движения». 

Игра «Домино» (проверка знаний) 

«Знаки дорожные- друзья надежные» конкурс рисунков 

 

 

7 класс 

Содержание курса 

 

Виды деятельности 

Тема 1.  Водитель-участник дорожного движения 

 – 6 ч 

познавательная 

Введение. Участники дорожного движения  

Профессия-водитель 

Условия работы водителя 

Обязанности участников дорожного движения 

Транспортные светофоры 

Сигналы  регулировщика 

Тема 2. Велосипедист-участник дорожного движения 

- 6 ч  

познавательная, спортивно-

оздоровительная деятельность 

Обязанности велосипедиста 

Транспортное средство - велосипед 

Требования к эксплуатации велосипеда 

Управление велосипедом 

Фигурное вождение велосипеда 

Фигурное вождение велосипеда 

Тема 3. Дорожные знаки – 6 ч 

познавательная, игровая, 

художественное творчество 

Знаки дорожные - друзья надежные 

Информационные знаки  

Знаки дополнительной информации  

Игра «Собери пазл» 

Викторина «Дорожные знаки» 

«Нарисуй знак». Практическое занятие 

Тема 4. Дорожные ловушки – 5 ч 

познавательная Скрытые опасности на дороге. «Дорожные ловушки». 

Скрытые опасности на дороге. «Дорожные ловушки». 
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Просмотр видеофильма 

Виды ДТП 

Алгоритм вызова экстренных служб 

Тема 5. Правила оказания первой доврачебной 

помощи – 5 ч 

познавательная 

Алгоритм оказания помощи в различных ситуациях 

Транспортировка пострадавшего 

Остановка кровотечений 

Аптечка водителя 

Тест «Первая помощь пострадавшему» 

Тема 6. Проектная деятельность – 5 ч 

познавательная, социальное 

творчество, техническое 

творчество, художественное 

творчество 

Изготовление тематической зоны 

Изготовление тематической зоны 

Изготовление тематической зоны 

Выступление агитбригады для учащихся 2 класса 

Выступление агитбригады для учащихся 1 класса 

Тема 7. Подводим итоги – 2 ч познавательная, игровая 

Викторина «Как я знаю ПДД» 

Тест. Контрольная проверка. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Поведение в транспорте и на улице  9 

2  Безопасное поведение на дороге  8 

3 Современный транспорт  6 

4 Причины ДТП  4 

5 Дорожные знаки  4 

6 Проектная деятельность 4 

 Итого 35 ч. 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Движение пешеходов и их обязанности  8 

2 Дорога. Правила перехода дороги  4 

3 Дорожные знаки  6 

4 Проектная деятельность  4 

5 Маршрутные транспортные средства. Безопасность 

пассажиров  
4 

6 Мы пассажиры  3 

7 На загородной дороге  2 

8 Подведение итогов 4 

 Итого 35 ч. 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Водитель-участник дорожного движения 6 

2 Велосипедист-участник дорожного движения  6 

3 Дорожные знаки  6 

4 Дорожные ловушки  5 

5 Правила оказания первой доврачебной помощи  5 

6 Проектная деятельность  5 

7 Подводим итоги  2 

 Итого  35 ч 

 


