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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 Тема: Село, район, в котором мы живем. 

 

-экскурсия по маршруту одного из 

учащихся к его дому и другого от дома в 

школу; 
-обсуждение на маршруте и после 

возвращения – в классе наиболее опасных 

мест пути; 

 

2 Тема: Кого называют пешеходом, 
водителем, пассажиром? Как правильно 

перейти улицу, по которой движется 

транспорт. 

Познавательная; проектная 
 

3 Тема: Какие опасности возникают на 

улицах и дорогах ? 

Познавательная; проектная; игровая 

 

4 Тема: Наземный пешеходный переход. 
Знаки и обозначения. Светофор. 

Познавательная; игровая; 
Игра «Светофор». 

Игра «Водители и пешеходы». 

5 Тема: Правила поведения на тротуаре, 

пешеходной дорожке, обочине. 

Познавательная; игровая; 

Игра «Водители и пешеходы» 

6 Тема: Что такое проезжая часть дороги, 

неожиданности улицы без интенсивного 

движения. 

Познавательная; проектная; игровая 

 

7 Тема: Пешеходный переход. Что такое 
перекресток? 

Познавательная; игровая; 
Игра «Образцовый пешеход». 

8 Тема: Что означают дорожные знаки. разыгрывание ситуативной обстановки, 

связанной с наиболее опасными 

маршрутами учащихся в школу и домой и 

правилами безопасности. 

9 Тема: Заключительное занятие по 
пройденному материалу. 

- тестирование; 
-работа над ошибками; 

-игры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

1.  Тема: Село, район, в котором мы живем. 1 ч 

2.  Тема: Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром? Как 

правильно перейти улицу, по которой движется транспорт. 

1 ч 

3.  Тема: Какие опасности возникают на улицах и дорогах ? 1 ч 

4.  Тема: Наземный пешеходный переход. Знаки и обозначения. 

Светофор. 

1 ч 

5.  Тема: Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 

обочине. 

1 ч 

6.  Тема: Что такое проезжая часть дороги, неожиданности улицы без 

интенсивного движения. 

1 ч 

7.  Тема: Пешеходный переход. Что такое перекресток? 1 ч 

8.  Тема: Что означают дорожные знаки. 1 ч 

9.  Тема: Заключительное занятие по пройденному материалу. 2 ч 

 


