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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дорожная академия» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования, основной образовательной программой 

общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках духовно-нравственного 

направления.  

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У обучающихся будут сформированы личностные результаты: 

 самостоятельность в принятии правильного решения; 

 убеждённость и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

 внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

 здоровый образ жизни и навыки самостоятельного физического совершенствования. 

Метапредметными результатами: 

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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
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в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

  

II.Содержание курса c указанием форм и видов деятельности 

 

Раздел 1.  Введение: юные инспекторы дорожного движения. Цели, задачи отряда 

ЮИД. История движения ЮИД. Основные направления работы отряда ЮИД. Структура и 

организация работы отряда ЮИД. Обязанности и права юного инспектора движения.  

Атрибуты юного инспектора движения: значок, удостоверение, одежда; отрядная 

символика. Краткий анализ ситуации дорожно-транспортного травматизма, позиция людей 

по отношению к соблюдению ПДД, убеждение детей в необходимости знать законы улиц 

и дорог, обеспечивая этим свою безопасность. 

Формы и виды деятельности: познавательная, обучение, применение знаний на 

практике через практические занятия, практическая работа по проведению пропаганды 

безопасности дорожного движения через конкурсы, викторины, презентации, выставки 

 Раздел 2.  Дети и проблемы дорожной безопасности. Современный транспорт - 

зона повышенной опасности. Причины транспортных аварий. Опасности при посадке в 

транспорт и высадке из него, при торможении, при аварийной ситуации.   Основные 

требования к пешеходам: знание правил дорожного движения, дисциплинированность, 

самообладание, умение психологически переключиться на зону повышенной опасности, 

умение предвидеть и избегать опасности.  Правила поведения в общественном и личном 

транспорте. Правила поведения при аварийной ситуации.  

Формы и виды деятельности: Познавательная, проблемно-ценностное общение; 

встречи с сотрудниками ГИБДД; конкурсы; просмотр и обсуждение видеоматериала; 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) 

 

 Раздел 3.  Организация дорожного движения   

Тема 1. Законы дорожного движения (история и современность). История появления 

первых автомобилей. Автомобильный транспорт: грузовые, специальные, легковые 

автомобили. Общественный транспорт.  Участники движения: пешеходы, водители, 

пассажиры. Опасные места в районах проживания учащихся. Служба ГИБДД. Дисциплина 

участников дорожного движения.  Пропаганда знаний ПДД. Оказание первой медицинской 

помощи. Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. Проезжая часть. 

Разделительная полоса. Полоса движения. Общие вопросы порядка движения. Остановка и 

стоянка транспортных средств.   

Тема 2. Светофор Появление светофора на дорогах. Виды светофоров. Сигналы 

светофоров.  Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок.  

Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения 

через железнодорожные переезды. Переход дороги по сигналам светофора и при 

отсутствии светофора.   

Тема 3.  Знаки регулировщика Первый жезл регулировщика. Создание отделов и 

инспекций регулирования дорожного движения. Современный регулировщик. Знаки 

регулировщика.   

Тема 4.  Дорожные знаки.  Первые дорожные знаки. Назначение и роль дорожных знаков 

в регулировании дорожного движения. Современные дорожные знаки и их группы. 
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Предупреждающие знаки.  Запрещающие знаки. Знаки приоритета.  Предписывающие 

знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса.  Знаки дополнительной 

информации. Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 

стационарных знаков. Места установки дорожных знаков.   

Тема 5.  Дорожная разметка.  Дорожная разметка как способ регулирования дорожного 

движения. Виды разметки. Горизонтальная разметка и ее назначение. Вертикальная 

разметка и ее назначение. Пользование разметкой, ориентирование в движении.  

Расположение транспортных средств на проезжей части. Интервал и дистанция. Полоса 

торможения и разгона.   

Тема 6.  Перекресток.  Перекрестки и их виды. Определение регулируемых и 

нерегулируемых перекрестков. Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на 

перекрестках. Проезд перекрестков. Правила перехода перекрестка. Порядок движения на 

перекрестке при регулировании движения регулировщиком и светофором. Проезд 

перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со 

светофорным регулированием.  Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. 

Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог.  

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог.    

Тема 7.  Дорожно-транспортные происшествия (причины и последствия).  

Определение ДТП. Причины попадания детей в ДТП. Состояние дорожно- транспортного 

травматизма среди детей. Последствия ДТП. Дорожные ловушки: закрытого обзора; 

отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона 

остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; 

на углу перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части. Места перехода 

проезжей части. Правила движения пешеходов вдоль дорог.  Движение учащихся по 

тротуарам и пешеходным переходам. Наша дорога в школу. Правила пользования 

транспортом. Правила перехода улицы после выхода из транспортных средств.   

Тема 8. Культура поведения пешехода, пассажира, водителя.  Меры ответственности 

пешеходов и водителей за нарушение ПДД.  Транспортная культура. Федеральный закон о 

«Безопасности дорожного движения».  Основы страхования: договоры с родителями, 

попечителями, другими родственниками. Страховая сумма. Государственные страховые 

фирмы.  

 Формы и виды деятельности: Познавательная, игровая, обучение, применение 

знаний на практике через практические занятия, соревнования, игры, практическая работа 

по проведению пропаганды безопасности дорожного движения через конкурсы, викторины, 

презентации, выставки; встречи с сотрудниками ГИБДД; конкурсы; просмотр и обсуждение 

видеоматериала; экскурсии; ролевая игра 

 

 Раздел 4.  Основы медицинских знаний.  Первая помощь при ДТП. Информация, 

которую должен сообщить свидетель   ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое.  Раны, 

их виды, оказание первой помощи.   Вывихи и оказание первой помощи.  Виды 

кровотечения и оказание первой помощи.  Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему.  Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи.  Виды повязок и 

способы их наложения.  Обморок, оказание первой помощи.  Правила оказания первой 

помощи при солнечном и тепловом ударах.  Обморожение. Оказание первой помощи.  

Сердечный приступ, первая помощь.   Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Использование подручных материалов для изготовления носилок.  
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Формы и виды деятельности: познавательная, практическая работа, «добывание» 

теоретических знаний, работа со справочной литературой, просмотр обучающих фильмов 

    

 Раздел 5.  Правила езды на велосипеде, мопеде, мотоцикле. Вождение 

велосипеда.   История создания велосипедов. Велосипед как транспортное средство. Виды 

велосипедов. Обязанности водителей велосипедов, мопедов, мотоциклов, скутеров. Езда на 

велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. Правила 

движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом 

световыми приборами и рукой.  Дополнительные требования к движению велосипедистов: 

Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Основные виды 

нарушений ПДД велосипедистами и мотоциклистами. Ответственность за допущенные 

нарушения. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода.  Движение групп 

велосипедистов.  

Формы и виды деятельности: познавательная, просмотр и обсуждение 

видеоматериала, практическая работа 

  

  Раздел 6.  Итоговые занятия. Тестирование. Зачёт по ПДД. Защита итогового 

проекта. Подведение итогов работы отряда ЮИД. Участие в конкурсе рисунков на асфальте 

«Безопасное лето!». 

Формы и виды деятельности: аналитическая, тестирование, проектная работа 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов  

 

1 Раздел 1.Введение: юные 

инспекторы дорожного 

движения 

4 

2 Раздел 2. Дети и проблемы 

дорожной безопасности  

5 

3 Раздел 3. Организация 

дорожного движения  

 

42 

 

 

 

 

4 Раздел 4. Основы медицинских 

знаний  

10 

5 Раздел 5. Правила езды на 

велосипеде, мопеде, мотоцикле  

5 

6 Раздел 6. Итоговые занятия  2 

 Итого 68 
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