
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1»  

- отделение Каргалинская школа — детский сад 

 

 

Согласовано 

на заседании 

методического 

совета школы 

/протокол № 1 

от 30.08.2021 года 

 

 Утверждено 

приказом 

№___185/1______-ОД 

от 31.08.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

кружка  

«Азбука дорожного движения» 

для 6 класса  

Лотовой Светланы Вячеславовны 

на 2021 – 2022  учебный год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Каргалы  

 2021 год 



 
1. Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 

 

Личностными результатами освоения программы являются:  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 • 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;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

 

Предметными результатами освоения программы являются: 

• усвоение норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

 

2. Содержание кружка «Азбука дорожного движения» 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Виды деятельности 

1 Причины ДТП. Цель занятия: сформировать четкое 

представление о причинах дорожно-

транспортных происшествий. 

 

Содержание: 

 повышение интенсивности 

движения транспорта и пешеходов; 



 виды и причины ДТП. 

2 Где и как переходить улицу? Цель занятия: научить правильно 

переходить улицу на практике. Закрепить 

знания причин дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

Содержание: 

 ограниченный обзор проезжей 

части и другие дорожные 

опасности; 

 правила перехода через дорогу. 

3 Перекрестки и их виды. Цель занятия: дать понятие о перекрестке 

и его видах. Сформировать четкое 

представление о том, как переходить 

дорогу в районе перекрестка и какие при 

этом ситуации – «ловушки» могут 

подстерегать пешехода. 

 

Содержание: 

 перекресток; 

 регулируемый перекресток; 

 нерегулируемый перекресток; 

 правила перехода перекрестка. 

4 Сигналы светофора с дополнительной 

секцией. 

Цель занятия: дать понятие о светофорах 

с дополнительной секцией и научить 

читать их сигналы. Закрепить знания о 

различных видах светофоров. 

 

Содержание: 

 сигналы светофора; 

 сигналы светофора с 

дополнительной секцией. 

5 Знаки для пешеходов и для водителей. Цель занятия: научить пользоваться 

знаками для пешеходов и водителей; 

закрепить эти навыки на практике. 

 

Содержание: 

 назначение дорожных знаков; 

 места установки дорожных знаков; 

 знаки особых предписаний. 

6 Движение транспортных средств. Цель занятия: дать понятие о скорости 

движения транспорта; воспитывать 

чувство взаимоуважения водителя и 

пешехода. 



 

Содержание: 

 современный транспорт на улице – 

зона повышенной опасности; 

 характеристика транспортных 

средств; 

 классификация транспортных 

средств. 

7 Движение па загородным (сельским) 

дорогам. 

Цель занятия: дать важные сведения о 

сельском транспорте (тракторах и 

прицепах к ним, самоходных 

сельхозмашинах, гужевом транспорте); 

изучить дополнительные требования к 

движению гужевых повозок и погону 

животных. 

 

Содержание: 

 на загородной дороге; 

 элементы дороги; 

 движение пешеходов в не 

населенных пунктах; 

 сведения о сельском транспорте. 

8 Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. 

Цель занятия: закрепить знания 

элементарных правил велосипедистов. 

Дать понятия о порядке движения на 

велосипеде по проезжей части, правилах 

перевозки грузов и маневрирования, о 

технических требованиях к велосипеду 

 

Содержание: 

 допуск к вождению велосипеда; 

 порядок движения по дороге; 

 передвижение в колонне; 

 подача сигналов рукой. 

9 Правила для роллинга.  Цель занятия: научить ребят правильно 

выбирать роликовые коньки, кататься на 

них. Закрепить элементарные правила на 

практике. 

 

Содержание: 

 классификация роликовых коньков; 

 места для катания на роликовых 

коньках. 

10 Оказание первой медицинской помощи Цель занятия: дать понятие травмы 



при ДТП (переломы и другие виды 

травм). 

вообще и наиболее часто встречающихся 

при ДТП; дать представление о 

переломах, растяжениях, вывихах, 

ушибах. Научить быстрому оказанию 

первой медицинской помощи. 

 

Содержание: 

 оказание первой медицинской 

помощи при ДПТ. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

1.  Причины ДТП. 1 ч 

2.  Где и как переходить улицу? 1 ч 

3.  Перекрестки и их виды. 1 ч 

4.  Сигналы светофора с дополнительной секцией. 1 ч 

5.  Знаки для пешеходов и для водителей. 1 ч 

6.  Движение транспортных средств. 1 ч 

7.  Движение па загородным (сельским) дорогам. 1 ч 

8.  Дополнительные требования к движению велосипедистов. 1 ч 

9.  Правила для роллинга.  1 ч 

10.  Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы и 

другие виды травм). 

1 ч 

 


