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1. Результаты усвоения курса внеурочной деятельности 

К концу изучения курса, обучающиеся должны знать: 

Правила дорожного движения, безопасный путь в школу, перекрёстки и их виды, 

правила пешехода на загородной дороге, дорогу и её составляющие части (проезжую 

часть, обочину, кювет, пешеходную и велосипедную дорожку), дорожную разметку и до-

рожные знаки, сигналы регулировщика и светофора, обязанности пассажиров во всех ви-

дах транспортных средств, правила пассажиров при высадке из общественного транспор-

та, правила поведения пешехода на нерегулируемом перекрёстке, оборудование автомо-

билей и мотоциклов специальными сигналами, что такое железнодорожный переезд, пра-

вила перехода и переезда. 

Должны уметь: двигаться группами и в колонне, применять правила дорожного движе-

ния для велосипедистов, выполнить практическое задание на специально оборудованной 

площадке, оказать первую медицинскую помощь, экономно выполнять разметку загото-

вок, работать по трафарету, подбирать детали для работы, собирать макет из деталей по 

образцу, эстетично оформлять изделие,    проявлять элементы творчества. 

В результате прохождения программы «Юный инспектор дорожного движения» у 

обучающихся 6 класса  будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 -внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,  

- установка на здоровый образ жизни;  

-способность к самооценке;  

Регулятивные универсальные учебные действия.  

Научатся:  

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

-овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиска средств ее осуществления.   

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- устанавливать причинно-следственные связи.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.    

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Научатся:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

-контролировать действия партнера.  

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственразвитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

-  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.   

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. 

Учащиеся должны: 

знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нару-

шение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 
 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 управлять велосипедом. 

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданско воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценно-

стей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
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8. Экологическое воспитание. 

 Планируемые результаты освоения воспитательной деятельности: 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания 

-осознание чувства патриотизма, ответственности и долга перед Родиной, уважения к 

Отечеству, его истории и культуре;  

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному на-

следию; 

-  понимания значения русского языка, как науки в жизни современного   общества; 

- способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной культуры; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, 

 осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. 

 осознание этнической принадлежности,  

- заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- гражданское воспитания и нравственное воспитания детей на основе российских тради-

ционных ценностей представления  о социальных нормах и правилах межличностных от-

ношений в коллективе; 

- готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, позна-

вательных задач; 

-  выполнении экспериментов, создании учебных проектов;  

- стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельно-

сти; 

- готовности оценить своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традицион-

ных ценностей; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 
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- понимание важности нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства, ценности семейной жизни; 

- осознание целостности мира и многообразия взглядов на него уважительное и доброже-

лательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира. 

- способность к нравственному самосовершенствованию; 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, 

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному, нравственному поведению в современ-

ном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других наро-

дов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства орга-

низации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры;  
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- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформи-

рованность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности 

 5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

- мировозренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины миры; 

- представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека 

с природной средой, о роли  предмета, в познании этих закономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необ-

ходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной ра-

боты с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средст-

вами информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, исследовательской деятельности, к осознанному вы-

бору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному, нравственному поведению в современ-

ном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других наро-

дов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства орга-

низации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры;  
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- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформи-

рованность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности 

6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

- установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных при-

вычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

- выработка собственных мировоззренческих позиций; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

- формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, реф-

лексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- коммуникативной компетентности в общественно - полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; - интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения пред-

метных знаний;  

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребно-

стей; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 8. Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, ос-

нове её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с вещества-

ми, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 
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связанных с окружающей природной средой;  

- повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуника-

тивной и социальной практике. 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1. Понятие об участниках дорожного движения 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и ре-

гулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным 

дорожным знакам. 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и правила 

разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорож-

ных ситуациях. 

3.Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. 

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. Раз-

бор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест.  

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4.Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Физиче-

ские основы устойчивости 

двухколёсного велосипеда. Особенности маневрирования на велосипеде в условиях пло-

щадки для фигурного вождения велосипеда. Освоение приёмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипе-

да. 

5.Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в 

практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение правил работы с электронными эк-

заменаторами. 

6.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная 

помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Обработка ран и 

способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила наложения повя-

зок. Правила транспортировки пострадавших. 
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Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой доврачебной помо-

щи пострадавшему. 

7.Профилактика детского дорожного травматизма 

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных эле-

ментов и особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме безо-

пасного движения и безопасного поведения на занятиях в автогородке. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда (педального автомо-

биля) в автогородке; участие в настольной игре на тему правил дорожного движения. 

8.Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного дви-

жения 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам безопас-

ного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных 

средств и на знание правил дорожного движения. 

Практическая работа: проведение утренников, Смотров, викторин, конкурса эрудитов и т. 

п. 

9.Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 

Практическая работа: проведение соревнований. 

10.Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения 

Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад юных ин-

спекторов дорожного движения. 

Практическая работа: проведение выступлений агитбригады. 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы  

№ 

п/п 

Темы Количество часов Основные направле-

ния воспитательной 

деятельности 
Всего Теория Практика 

1 Понятие об участниках дорожного движения 2 1 1 3,4,5 

2 Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 8 2 6 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

3 Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 8 2 6 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

4 Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 8 2 6 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

5 Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспор-

та 

10 2 8 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

6 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 8 2 6 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

7 Профилактика детского дорожного травматизма 8 2 6 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

8 Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил до-

рожного движения 

7 2 5 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

9 Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 6 2 4 2, 4, 5, 6, 7 

10 Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения 3 1 2 1, 2,3,4 

 Итого 68 18 50  

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического совета 

МБОУ ООШ №19 

от  29.08.  2022 года 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

________________ /Голубова И.А./ 

30.08.  2022 год 
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