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Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 
 

№ Тематический 

раздел 

Результаты освоения раздела рабочей программы 
Ученик научится 

Виды деятельности учащихся, направленные на 
достижение результата 

1 Улица полна 

неожиданностей 

применять знания Правил дорожного движения на 

практике, безопасно переходить улицу и дорогу 

самостоятельно и с группой школьников, помогать 

младшим товарищам при переходе улиц и дорог; 

выделять нужную информацию; читать информацию по 

дорожным знакам; - оценивать дорожную ситуацию; 

Игры, проекты «История моей улицы», «Улица моего 

детства», игры « Мы на проезжей части», «Мы - 

пассажиры», рисование макета « Мой путь от дома до 

школы» 
  

2 Наши верные 

друзья 

Познакомить с правилами безопасного поведения на улице: 

1.правила перехода через проезжую часть; 

2.сигналы светофора; 

3. правила посадки и высадки из общественного 

транспорта; 
4. дорожные знаки: «Дети», «Пешеходный переход» и др. 

Творческая встреча с инспекторами ДПС, викторины 
«Мой друг – велосипед!», «Сигналы светофора», 

кроссворды, мастер-классы «Макет светофора» 

3 Это должны знать 

все 

Знать историю детского объединения ЮИД, службы 

ГИБДД; 

Знать нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

Знать обновленные Правила дорожного движения; 

серии дорожных знаков и их представителей 

Конкурс рисунков, презентация «Дорожных знаков», 

презентация «Виды транспорта». Экскурсии пешие и 

автобусные по улицам города. 
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4 Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи. 

Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

 

Приобретение обучающимися знаний по технике 

безопасности и жизненно-важным гигиеническим 

навыкам; 

Развитие и совершенствование навыков поведения на 

дороге, оказания первой доврачебной помощи; 

Практические занятия по оказанию первой помощи, 

командные соревнования, викторины 

5 Пропаганда ПДД Самостоятельно планировать агитационно- 

пропагандистскую работу; 

работать с Правилами дорожного движения, выделять 

нужную информацию; 

читать информацию по дорожным знакам; 

оценивать дорожную ситуацию, принять правильное 

решение; 

 

Познакомить с исторей детского объединения ЮИД, 

службы ГИБДД; 

Знать нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

Применять обновленные Правила дорожного движения; 

серии дорожных знаков и их представителей 

Прослушивание песен и стихов о ПДД. Просмотр 

фильмов о ПДД. 

Придумать и записать игры по ПДД. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ Тема раздела Кол-во часов Содержание темы Формы занятий, практические, 

проектные, творческие работы 
1 

класс 

33 

часа 

1 

класс 

66 

часов 

2-4 

кл 

34 

часв 

в 

нед 

2-4 

класс 

66 

часов 

в нед 

 

1 Улица полна 

неожиданностей 

5 10 5 10 Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? 

Безопасность на улице. Наш город, посѐлок, где мы 

живѐм. Опасности на наших улицах. Мы идѐм в 

школу. Школа безопасности. Движение пешеходов и 

машин. Правила перехода через дорогу. Школа 

безопасности. Посвящение в пешеходы. Добрая 

дорога 

Игры, выступления, викторины, 

экскурсия. Защита проектов. 

2 Наши верные 

друзья 

8 16 9 18 Наши друзья – дорожные знаки. Знакомство со 

знаками. Дорожные знаки – пешеходам. 

Светофор и его сигналы. Виды пешеходных 

переходов. Чтение дорожных знаков. Творческая 

мастерская. 

Безопасный путь в школу. А знаешь ли ты? Почитаем 

знаки? 

Творческая встреча с 

инспекторами ДПС, викторины, 

кроссворды, мастер-классы. 

3 Это должны знать 10 20 10 20 Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы 

пассажиры общественного транспорта. 

Игры, выступления, 

викторины,экскурсия.Защита 
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 все     Мы едем, едем, едем…Мы пассажиры личного 

транспорта. Загородная дорога. 

Пешеход на загородной дороге. Мой друг – 

велосипед. Учимся соблюдать ПДД. 

проектов. 

4 Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи. 

5 10 5 10 Общие принципы оказания доврачебной помощи. 
Знай и умей. Я сам. Состав и назначение автоаптечки. 

Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при 

аварийной ситуации. Техника наложения повязок. 

Первая помощь при общих ранениях. Наложение 

жгута и повязок. Первая помощь при повреждении 

мягких тканей, суставов, костей. Остановка 

кровотечений. Первая помощь при несчастных 

случаях. Искусственная вентиляция легких и 

непрямой массаж сердца. Первая помощь при ожогах 

и отморожениях. Транспортировка при различных 

видах травм. Оказание первой доврачебной помощи. 

Встреча с медицинским 

работником. Практические 

занятия « Оказание первой 

медицинской помощи». Тесты, 

конкурсы. 

      

5 Пропаганда ПДД 5 10 5 10 Знаешь ли ты правила дорожного движения? В 

объективе- безопасность. «Друзья светофора». 

Красный , желтый, зеленый. Школа светофорных 

наук. Встреча с интересными людьми. Дорожная 

азбука. «Перекресток». «Мой друг – велосипед». 

Автогородок. Безопасность на дороге. Автогородок. 

ЗОЖ. Дети-дорога. 

Спектакли, агитбригады. 

Экскурсии. 

  33 66 34 68   
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Тематическое  планирование 

3 класс 
 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 
часов 

34 
час 

68 
час 

1-2 
«ЮИД – надежный друг ГИБДД» 

2ч 4 

3-4 Агитация и пропаганда Правил дорожного 
движения. 

2ч 4 

5-6  

«Правила дорожные - компас взрослых и ребят». 
2ч 4 

7-8 Я- пешеход 2ч 4 

9-10 Я б в водители 
пошел, пусть меня научат! 

2ч 4 

11-12 Я – водитель! 2 ч 4 

13 Поведение во дворах и парковых зонах 1ч 2 

14 Мой двор 1ч 2 

15-16 Запрещается, разрешается. 2ч 4 

17-18 Красный , желтый, зеленый. 2ч 4 

19-20 Школа светофорных наук 2ч 4 

21-22 Встреча с интересными людьми 2ч 4 

23-24 Дорожная азбука 2ч 4 

25-26 «Перекресток» 2ч 4 

27-28 Травма головы, грудной клетки, живота. 
Переломы. Шок. Обморок. 

2ч 4 

29-30 Транспортировка пострадавших Виды и 
техника наложения повязок 

2ч 4 

31 Основы пути обеспечения дорожной 
безопасности. 

1ч 2 

32 Агитация и пропаганда Правил дорожного 
движения 

1ч 2 

33 Экскурсии. 1ч 2 

34 Конкурсные встречи 1ч 2 

 .   

    

 .   
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4 класс 
 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 
часов 

34 
час 

68 
час 

1 История велосипеда. Правила эксплуатации 
велосипеда 

1ч 2 

2 Тормозной путь автомобилей, мотоциклов 
специальными сигналами. Остановочный путь 

транспорта. 

1ч 2 

3  

Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к велосипедисту 

1ч 2 

4 Правила перевозки пассажиров па 
мотороллерах, мотоциклах, велосипедах. 

1ч 2 

5-6 Практические занятия с велосипедистами 2ч 4 

7 Мы - пассажиры 1ч 2 

8-9 Обязанности водителей, пешеходов и 
пассажиров 

2ч 4 

10 Виды транспорта (наземный, водный, 
воздушный) 

1ч 2 

11 Правила поведения в общественном 
транспорте 

1ч 2 

12-13 «Учимся соблюдать правила дорожного 
движения» 

2ч 4 

14 Что такое –хорошо? 1ч 2 

15 Ремень безопасности 1ч 2 

16-17 Регулируемый перекресток 2ч 4 

18-19 Нерегулируемый перекресток 2ч 4 
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20-21 «Безопасный путь : Дом-школа-дом» 2ч 4 

22 Школа безопасности 1ч 2 

23 Движение пешеходов и  машин 1ч 2 

24 Улица .Тротуар. Проезжая часть. 1ч 2 

25 Общие принципы оказания доврачебной 
помощи 

1ч 2 

26 Чрезвычайные ситуации на дороге 1ч 2 

27 Первая помощь при повреждении мягких 
тканей, суставов, костей 

1ч 2 

28 Остановка кровотечений 1ч 2 

29 Подготовка и выступление агитбригады. 1ч 2 

30 Подготовка плаката 1ч 2 

31 Участие в конкурсах 1ч 2 

32-33 Проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД 2ч 4 

34 Закрепление знаний по ПДД 1ч 2 

 


