
Название курса Безопасная дорога детям 
Класс 5, 6 

Количество часов 
Программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 год,  1 час в неделю 

В соответствии с - Федеральный государственный образовательный стандарт 

какими основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

нормативными 

документами составлена 

данная рабочая 

программа 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи Основная цель программы: формирование знаний у учащихся закона «О безопасности 

дорожного движения» и ПДД, способных обеспечить ребенку привычность и 

естественность соблюдения правил безопасного поведения на дороге. Предупреждение и 

снижение детского дорожно-транспортного травматизма.. 

Задачи: 

• Образовательными задачами изучения ПДД и безопасного поведения детей на дорогах 

являются: 

• повысить у учащихся уровень знаний по ПДД РФ; 

• формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям школьного 

возраста безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

• формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

• формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка как основы 

безопасности в условиях общения с дорогой. 

• помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД РФ для пешеходов и 

велосипедистов; 

• оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Развивающие: 

• развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

• способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

• воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия 

на дороге; 

• выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 
Планируемые 

результаты 
Личностные результаты: 

-выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения; 

-объяснять значение и функции конкретного знака; 

-находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

-раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

-разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

Регулятивные результаты: 

-умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;  

-формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

-формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; 



 - формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- научатся осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с 

помощью учителя; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

- включаться в познавательную деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 


