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Пояснительная записка. 

     Данная программа  разработана в рамках Федерального закона  «О безопасности дорожного 

движения», закона Российской Федерации  «О безопасности», «Правил безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах». Программа рассчитана на учащихся 5- х классов, написана на 

основе программ: - Виноградова Н.Ф. 

В соответствии с федеральным базисным  планом по внеурочной деятельности кружковая работа 

по программе   «Я – пешеход и пассажир» изучается в 5 классе по 1 часу в неделю.  5 класс -  34 

часа в год (1 час  в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностные результаты: 

 воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации, на дороге, во дворе, 

проезжей части доги; 

 оценивать свое поведение и поведение окружающих на дороге, во дворе, проезжей части. 

 приобретение обучающимися социальных знаний ( о правилах дорожного движения, 

безопасного поведения на улице, знание основ оказания первой медицинской помощи и.т.д.), 

первичного понимания социальной реальности в повседневной жизни. 

 сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения. 

 

 

Предметные результаты: 

 уметь оказать первую элементарную доврачебную помощь ; 

 оценивать свои действия во время оказания первой доврачебной помощи. 

 

Метапредметные результаты- закрепление  знаний и умений на уроках русского языка, 

математики, окружающего мира, физкультуры, предметах эстетического цикла. 

 

Универсальные учебные действия: 

 рассуждать по теме безопасности жизнедеятельности на разных предметах; 

 находить причины возникновения дорожно-транспортных происшествий на уроках 

окружающего мира, литературного чтения, физической культуры (на занятиях на улице). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

5класс: 

«Основы теоретических знаний» - знакомство учащихся с правилами дорожного движения, 

дорожными знаками, историей возникновения дорожной инспекции в России, познакомить со 

специальной терминологией. 

Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации, на дороге, во дворе, 

проезжей части доги; 

 оценивать свое поведение и поведение окружающих на дороге, во дворе, проезжей части. 

 

Универсальные учебные действия: 

 самостоятельно выполнять задания; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать высказывания 

собеседника, добавлять их в высказывания; 

 высказывать предположение о последствиях возможных ситуаций на дороге, во дворе, 

проезжей части; 

 читать дорожные знаки, разметку; 

 схематично составлять предположительный  безопасный путь своего передвижения; 

 оценивать адекватность ситуации и предотвращать дорожно-транспортные происшествия; 

 самостоятельно формулировать правила безопасности на дороге, во дворе, проезжей части. 

 

«Практикум» - развитие естественных психомоторных способностей учащихся; отработка 

координации движения в играх-упражнениях; отработка умений и навыков безопасного поведения 

на улице, дороге, транспорте; проведение экскурсии, умение кататься на велосипеде. Контроль 

проводить в следующих формах: тестирование, выполнение нормативов прохождения велотрассы, 

участие в конкурсах, соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  факультативного курса   

«Я – пешеход и пассажир» 

5класс (1 час в неделю/34 часа в год) 

Разделы 

программы 

Темы занятий 

Количество 

часов 

Дата Характеристика 

деятельности 

  По плану По факту  

Я - ЮИДовец (6ч.) 
 
 

Вводное занятие. 

«Я – ЮИДовец»» 

1   беседа 

Положение об 

отрядах ЮИД 

1   практикум 

Определение 

структуры отряда. 

Выбор командира, 

его заместителя, 

командиров групп. 

1   практикум 

Разработка 

символа отряда, 

выбор девиза, 

разучивание 

отрядной песни. 

Выбор 

редколлегии. 

1   практика 

Проблемы 

безопасности 

движения. 

1   практика, работа в 

группе 

Оформление 

уголка ЮИД 

1   работа в группе 

Что мы знаем о ПДД? (5ч.) 

Что мы знаем о 

ПДД? 

1   практика 

Культура и 

взаимное уважение 

– основы 

безопасности на 

дорогах. 

1   сообщение 

В гости к 

первоклассникам. 

1   доклад 

Правила 

дорожного 

движения в России  

1                                       сообщение 

Организация 

дорожного 

движения. 

Дорожные 

«»ловушки». 

1   сообщения 

Дорожные знаки и их группы. (8ч.) 



          

 

Дорожная 

разметка.Где и как 

двигаться 

пешеходам. 

1   решение проектной 

задачи 

Предупреждающие 

знаки. 

1   работа в группе 

Запрещающие 

знаки. 

1   творческая работа 

Дорожные знаки 

сервиса и знаки 

приоритета. 

1   тестовые задания 

Номерные, 

опознавательные 

знаки и надписи на 

транспортных 

средствах. 

1   решение проектной 

задачи 

Перекрѐсток и 

правила перехода 

по нему. ( 

практическое 

занятие) 

1   работа в паре 

«Напиши письмо 

водителю» 

1   решение проектной 

задачи 

Оформление 

стенгазеты 

«Внимание – 

дорога» 

1   решение проектной 

задачи 

Медицина (5ч.) 

Первая помощь 

при ДТП. 

1   сообщения 

Раны, их виды, 

оказание первой 

помощи. 

1   сообщения 

Виды 

кровотечения. 

Переломы, их 

виды. 

1   игра 

Солнечный и 

тепловой удар. 

Сотрясение 

мозга.транспортир

овка 

пострадавшего. 

1   решение проектной 

задачи 

Виды повязок, 

способы их 

наложения. 

(практическая 

часть) 

1   групповая работа 

Фигурное вождение велосипеда (3 часа) 

Практические 

занятия с 

велосипедом.Фигу

рное вождение 

3  практика 



          

 

велосипеда. 

Традиционно – массовые мероприятия (7ч.) 

Подготовка и 

проведение 

конкурса рисунка в 

начальной школе. 

1   соревнование 

Подготовка и 

участие в 

муниципальном 

слѐте ЮИД 

1   участие команды 

Подготовка к 

муниципальному 

конкурсу 

«Безопасное 

колесо» 

2   практика 

Подготовка и 

проведение игр в 

начальной школе. 

2   соревнования 

Викторина по ПДД 1   тест 

Итого 34   
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