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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;  
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни;  
- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  
- осознание ответственности человека за общее благополучие;  
-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость;  
-положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Дорожная азбука»;  
-способность к самооценке;  
- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  
Метапредметные: 
-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  
- умение ставить и формулировать проблемы;  
-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера;  
- установление причинно-следственных связей;  
Регулятивные: 
- использование речи для регуляции своего действия;  
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок;  
-умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;                                                                                                                                          
- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи;                                                                                                                                                                                               
Коммуникативные:                     

- работать в группе, учитывать мнения партнеров;  
- ставить вопросы;  
- обращаться за помощью;  
- формулировать свои затруднения;  
-предлагать помощь и сотрудничество;  
- слушать собеседника;  
- договариваться и приходить к общему решению;  
-формулировать собственное мнение и позицию;  
- осуществлять взаимный контроль;  
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
Формы проведения: 
тематические занятия, игровые тренинги, разбор дорожных ситуаций, экскурсии, конкурсы, 
соревнования, КВН, викторины, выпуск стенгазет, разработка проектов по ПДД, встреча с 
работниками ГИБДД, просмотр видеофильмов. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
1. Изучение ПДД (12 часов) 
Водитель транспортного средства. Ответственность за нарушение правил дорожного 

движения.  Административная ответственность.  Гражданская и уголовная ответственность. 
Предупредительные сигналы водителей. Движение в темное время суток. Влияние погодных 
условий на безопасность дорожного движения. Опасные ситуации на дорогах и маневрирование.  
Транспортные аварии. Правила поведения при ДТП. Ответственность за нарушение ПДД. 
Возникновение криминогенных  ситуаций на транспорте. Хулиганство, воровство, 
мошенничество, терроризм. Правила безопасного поведения на транспорте. 

2. Разбор ЧС на дороге и в транспорте (11 часов) 
Что такое ДТП. Алгоритм вызова МЧС и других служб. Причины ДТП летом. Причины ДТП 
весной или осенью. Причины ДТП зимой. История авто-мототранспорта и принимаемые меры по 
обеспечению безопасности дорожного движения. Оборудование  



автомобилей и мотоциклов специальными сигналами.  Поведение участников и очевидцев 
ДТП. Активная и пассивная безопасность автомобиля. Аварии на железнодорожном 
транспорте, его особенности: крушение, пожар в вагоне, авария электроснабжения, 
экстренное торможение, отставание от поезда. Правила поведения при их возникновении. 
Аварии на водном транспорте, способы спасения. Коллективные и индивидуальные 
спасательные средства. Правила поведения при ЧС. Аварии на авиационном транспорте: 
возникновении пожара, вынужденной посадке и аварийном покидании самолета, при 
захвате самолета террористами. 

3. Оказание ПМП пострадавшим (8 часов) 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. УК РФ, статья 124. 
Неоказание помощи больному. Черепно-мозговые травмы. Виды черепно-мозговых травм. 
Оказание  
медпомощи при этих травмах. Сердечный приступ, первая помощь. ПМП при травмах 
груди, живота и области таза.  Термические, химические или электрические ожоги. 
Клиническая смерть. Способы переноса пострадавших. 

4. Профориентация (3 часа) 
Государственные службы безопасности и спасения. МЧС. Профессии, связанные с ГИБДД 
и МЧС РФ. Встречи с представителями МЧС РФ. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема  Кол-во часов 
1 Изучение ПДД 12 
2 Разбор ЧС на дороге и в транспорте 11 
3 Оказание ПМП пострадавшим 8 
4 Профориентация 3 
 Итого  34 
 



Календарно-тематическое планирование  

№ Дата  Тема  УУД 
1.   Водитель транспортного средства  Личностные 

принятие образа «хороший пешеход, хороший 
пассажир»; 
самостоятельность и личная ответственность за свои 
поступки, установка на здоровый образ жизни; 
уважительное отношение к другим участникам 
дорожного движения; 
осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 
этические чувства, прежде всего доброжелательность и 
эмоционально-нравственная отзывчивость; 
положительная мотивация и познавательный интерес к 
занятиям по программе «Основы безопасности дорожного 
движения»; 
способность к самооценке; 
начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 
Метапредметные 
навыки контроля и самооценки процесса и результата 
деятельности; 
умение ставить и формулировать проблемы; 
навыки осознанного и произвольного построения 
сообщения в устной форме, в том числе творческого 
характера; 
установление причинно-следственных связей. 
Регулятивные 
использование речи для регуляции своего действия; 
адекватное восприятие предложений учителей, 
товарищей, родителей и других людей по исправлению 
допущенных ошибок; 

2.   Ответственность за нарушение правил дорожного 
движения  

3.   Административная ответственность 
4.   Гражданская и уголовная ответственность  
5.   Предупредительные сигналы водителей  
6.   Движение в темное время суток  
7.   Влияние погодных условий на безопасность дорожного 

движения  
8.   Опасные ситуации на дорогах и маневрирование  
9.   Транспортные аварии. Правила поведения при ДТП  
10.   Ответственность за нарушение ПДД 
11.   Возникновение криминогенных ситуаций на транспорте  
12.   Хулиганство, воровство, мошенничество, терроризм. 

Правила безопасного поведения на транспорте  
13.   Что такое ДТП. Алгоритм вызова МЧС и других служб  
14.   Причины ДТП летом  
15.   Причины ДТП весной или осенью  
16.   Причины ДТП зимой  
17.   История авто-мототранспорта и принимаемые меры по 

обеспечению безопасности дорожного движения.  
18.   Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными 

сигналами  
19.   Поведение участников и очевидцев ДТП  
20.   Активная и пассивная безопасность автомобиля  
21.   Аварии на железнодорожном транспорте, его особенности: 

крушение, пожар в вагоне, авария электроснабжения, 
экстренное торможение, отставание от поезда. Правила 
поведения при их возникновении  



22.   Аварии на водном транспорте, способы спасения. 
Коллективные и индивидуальные спасательные средства. 
Правила поведения при ЧС  

умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить; 
умение соотносить правильность выбора, планирования, 
выполнения и результата действия с требованиями задачи. 
Коммуникативные 
В процессе обучения дети учатся: 
работать в группе, учитывать мнения партнеров; 
ставить вопросы; 
обращаться за помощью; 
формулировать свои затруднения; 
предлагать помощь и сотрудничество; 
слушать собеседника; 
договариваться и приходить к общему решению; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
осуществлять взаимный контроль; 
адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

23.   Аварии на авиационном транспорте: возникновении 
пожара, вынужденной посадке и аварийном покидании 
самолета, при захвате самолета террористами.  

24.   Медицинское обеспечение безопасности дорожного 
движения. 

25.   УК РФ, статья 124. Неоказание помощи больному  
26.   Черепно-мозговые травмы. Виды черепно-мозговых травм. 

Оказание медпомощи при этих травмах.  
27.   Сердечный приступ, первая помощь 
28.   ПМП при травмах груди, живота и области таза  
29.   Термические, химические или электрические ожоги.  
30.   Клиническая смерть  
31.   Способы переноса пострадавших  
32.   Государственные службы безопасности и спасения.  

МЧС.  
33.   Профессии, связанные с ГИБДД и МЧС РФ  
34.   Встречи с представителями МЧС РФ  

 

 

  

 


