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Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности 

социального направления 

«Дорожный патруль» 

для 5-6 классов 

основного общего образования. 

 

Возрастная категория: 

обучающиеся 5-6 классов  

(11-13 лет) 

Срок реализации программы: 2 года 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

 внеурочной деятельности 

В результате проведения занятий по основам безопасности дорожного 

движения обучающиеся должны знать: 

- правила перехода улиц и дорог с двусторонним и односторонним 

движением; 

-правила перехода железной дороги; 

-правила перехода улиц при высадке из общественного транспорта;  

-нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 

-обновленные Правила дорожного движения; 

-серии дорожных знаков и их представителей; 

-новые формы агитации и пропаганды ПДД; 

-основы розыска людей, транспорта; 

- опасные места вблизи школы, дома, в районе; 

- безопасные участки улиц и дорог в районе; 

- типичные ошибки поведения на улице, приводящие к несчастным случаям и 

авариям; 

- правила движения индивидуально, группами и в колоннах; 

- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 

освещением; 

- места, где можно и где нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, скейтбордах, санках и т. п.; 

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков 

для водителей. 

- влияние соблюдения правил дорожного движения на здоровье человека; 

обучающиеся должны уметь: 

- переходить проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам; 

- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 

двусторонним и односторонним движением; 

-переходить железнодорожные пути; 

-переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

-осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта; 

-читать информацию по дорожным знакам в Автогородке ; 

-работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства» по 

категориям А, В; 

-оценивать дорожную ситуацию, принимать правильные решения;  

-совершенствовать основы деятельности по пропаганде и агитации ПДД, 

-управлять велосипедом, производить технический осмотр; 

-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 



- обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; - 

- ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней; 

- правильно вести себя на посадочных площадках, при посадке на 

маршрутный транспорт и высадке из него. 

- переходить проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам; 

Формирование универсальных учебных действий в процессе 

внеурочной деятельности: 

Личностные: 

- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость; 

-положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе «Юные инспектора дорожного движения»; 

- способность к самооценке; 

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

-умение ставить и формулировать проблемы; 

-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

-установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

-умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

В процессе обучения дети учатся: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- ставить вопросы; 



- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Для адекватного поведения в дорожной обстановке у обучающихся 

формируются и развиваются качества личности: 

- устойчивые привычки осматриваться вокруг, наблюдать, видеть, слышать 

движение транспорта, находясь на улице; 

- переходить дорогу только по пешеходным переходам, осматриваясь по 

сторонам отработанными на занятиях поворотами головы; 

- переходить проезжую часть только прямо, а не наискосок, не перебегать 

дорогу, обращать внимание на возможные опасности, не оглядываться на 

оклик знакомых, не выбегать на дорогу за мячом, собакой и т. д.; 

- кататься на велосипеде, роликах, коньках, санках во дворах и в специально 

отведенных для этого местах; 

- сидеть в легковом автомобиле в детском удерживающем кресле, 

пристегнутым ремнем безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1 год 

Знакомство с правилами дорожного движения – 10 часов 

- формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям 

школьного возраста безопасно передвигаться и общаться в условиях 

дорожного движения; 

- формирование культуры общественного поведения; 

-повышение информированности учащихся в вопросах личной и 

общественной безопасности; 

- формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

- формирование способности адаптироваться в современном обществе; 

- применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, 

направленных на предупреждение несчастных случаев на улицах и дорогах; 

Изучение действий участников дорожного движения. Вовлечение учащихся в изучение 

ПДД. 

Знакомство с историей ПДД 

Выяснение уровня знаний учащихся по ПДД 

Обучение детей безопасному поведению на улице. Изучение действий участников 

дорожного движения по конкретным дорожным знакам. 

Обучение детей безопасному маршруту от дома до школы. 

История возникновения автомобилей. 

Объяснить причин трагедий с детьми на дорогах. Урок-встреча с работниками ГИБДД 

Рассказ о дороге и её составных частях. 

Закрепление знаний о дороге и её составных частях. 

Знакомство  со значением и названием дорожной разметки. 

Объяснение причины трагедий с детьми на дорогах. 

 

Безопасность в транспорте – 12ч 

Знакомство с различными видами транспорта. Его значением и опасностью для людей. 

Знакомство с общественным транспортом. Правилами пользования и поведения. 

Научить пользоваться сигналами светофора для обеспечения безопасного перехода 

проезжей части. 

Понятие о перекрестках, выделить особо опасные перекрестки 

Совершенствование навыков безопасного передвижения на перекрестках. 

Научить пользоваться пешеходными переходами и островками безопасности 

Особенности дорожного движения осенью. 

Объяснить опасность игр на дороге 



Дорожные знаки – 15ч 

Научить пользоваться дорожными знаками как источником информации 

Запрещающие знаки 

Предупреждающие знаки 

Знаки сервиса 

Предписывающие знаки 

Знаки приоритета 

Знакомство с профессией водителя 

Состав и назначение автоаптечки. 

Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь пострадавшим 

 

Соблюдение правил дорожного движения – 12ч 

Вовлечь учащихся в изучение ПДД 

Выяснить уровень знаний учащихся по ПДД 

Научить детей безопасному поведению на улице. 

История возникновения автомобилей. 

Разбор ДТП с участием детей и подростков. 

Обсуждение ошибочного поведения на дорогах, последствия. 

Изучение отрядов ЮИД, профессий ГИБДД 

Знакомство с формой, приспособлениями для дежурства инспектора 

Обсуждение способов агитации ПДД среди сверстников. 

Изготовление памяток-закладок. Оформление плаката. 

Совершенствовать навыки безопасного поведения на городской дороге 

 

Виды транспорта – 10ч 

Повторение о специальном транспорте, о его значении для людей. 

Повторение о различных видах транспорта о его значении для людей. 

 

Закрепление знаний о правилах поведения в грузовых, легковых автомобилях. 

Обсуждение правил поведения в поезде. 

Совершенствовать навыки пользования сигналами светофора для обеспечения 

безопасного перехода проезжей части. 

Знакомство с ремнями безопасности, креслом для ребенка. 

Обсуждение правил поведения в общественном транспорте. 

Знакомство с общественным транспортом. Правилами пользования и поведения. 



Закрепить знания о привлечении к ответственности за нарушение ПДД 

Объяснить причины трагедий с детьми на дорогах. 

Рассмотреть дорожные ситуации с ДТП. 

Объяснить правила технического обслуживания велосипеда. 

Закрепить знания безопасного поведения велосипедиста на проезжей части 

Совершенствовать навыки оказания первой медицинской помощи при травмах. 

Объяснить опасность игр на дороге. 

Совершенствовать навыки оказания первой медицинской помощи при травмах. 

Рассмотреть дорожные ситуации с ДТП. 

Объяснить правила технического обслуживания велосипеда. 

Закрепить знания безопасного поведения велосипедиста на проезжей части 

Объяснить опасность игр на дороге. 

Практические занятия по теме «Дорожные знаки» - 11ч 

Особенности дорожного движения весной. 

Совершенствовать навыки безопасного движения в колонне, в группе. 

Практическое занятие по закреплению ПДД. 

Закрепить знания по дорожным знакам. 

Научить пользоваться сигналами светофора для обеспечения безопасного перехода 

проезжей части. 

 

2 год 

Закрепление и дополнение знаний о правилах дорожного движения – 10 часов 

Изучение действий участников дорожного движения. Вовлечение учащихся в изучение 

ПДД. 

Знакомство с историей ПДД 

Выяснение уровня знаний учащихся по ПДД 

Обучение детей безопасному поведению на улице. Изучение действий участников 

дорожного движения по конкретным дорожным знакам. 

Обучение детей безопасному маршруту от дома до школы. 

История возникновения автомобилей. 

Объяснить причин трагедий с детьми на дорогах. Урок-встреча с работниками ГИБДД 

Рассказ о дороге и её составных частях. 



Закрепление знаний о дороге и её составных частях. 

Знакомство  со значением и названием дорожной разметки. 

Объяснение причины трагедий с детьми на дорогах. 

 

Правила соблюдения безопасности в транспорте – 12ч 

Знакомство с различными видами транспорта. Его значением и опасностью для людей. 

Знакомство с общественным транспортом. Правилами пользования и поведения. 

Научить пользоваться сигналами светофора для обеспечения безопасного перехода 

проезжей части. 

Понятие о перекрестках, выделить особо опасные перекрестки 

Совершенствование навыков безопасного передвижения на перекрестках. 

Научить пользоваться пешеходными переходами и островками безопасности 

Особенности дорожного движения осенью. 

Объяснить опасность игр на дороге 

 

Знания о дорожных знаках – 15ч 

Научить пользоваться дорожными знаками как источником информации 

Запрещающие знаки 

Предупреждающие знаки 

Знаки сервиса 

Предписывающие знаки 

Знаки приоритета 

Знакомство с профессией водителя 

Состав и назначение автоаптечки. 

Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь пострадавшим 

 

Соблюдение правил дорожного движения – 12ч 

Выяснить уровень знаний учащихся по ПДД 

Научить детей безопасному поведению на улице. 

История возникновения автомобилей. 

Разбор ДТП с участием детей и подростков. 

Обсуждение ошибочного поведения на дорогах, последствия. 

Изучение отрядов ЮИД, профессий ГИБДД 

Знакомство с формой, приспособлениями для дежурства инспектора 



Обсуждение способов агитации ПДД среди сверстников. 

Изготовление памяток-закладок. Оформление плаката. 

Совершенствовать навыки безопасного поведения на городской дороге. 

 

Виды транспорта – 10ч 

Закрепление знаний о правилах поведения в грузовых, легковых автомобилях. 

Обсуждение правил поведения в поезде. 

Совершенствовать навыки пользования сигналами светофора для обеспечения 

безопасного перехода проезжей части. 

Знакомство с ремнями безопасности, креслом для ребенка. 

Обсуждение правил поведения в общественном транспорте. 

Знакомство с общественным транспортом. Правилами пользования и поведения. 

Закрепить знания о привлечении к ответственности за нарушение ПДД 

Объяснить причины трагедий с детьми на дорогах. 

Рассмотреть дорожные ситуации с ДТП. 

Объяснить правила технического обслуживания велосипеда. 

Закрепить знания безопасного поведения велосипедиста на проезжей части 

Совершенствовать навыки оказания первой медицинской помощи при травмах. 

Объяснить опасность игр на дороге. 

Совершенствовать навыки оказания первой медицинской помощи при травмах. 

Рассмотреть дорожные ситуации с ДТП. 

Объяснить правила технического обслуживания велосипеда. 

Закрепить знания безопасного поведения велосипедиста на проезжей части 

Практические занятия по курсу «Дорожный патруль» - 11ч 

Особенности дорожного движения весной. 

Совершенствовать навыки безопасного движения в колонне, в группе. 

Практическое занятие по закреплению ПДД. 

Закрепить знания по дорожным знакам. 

Научить пользоваться сигналами светофора для обеспечения безопасного перехода 

проезжей части. 

 



Тематическое планирование  

  5 класс 6 класс 

Знакомство с правилами дорожного движения 10 10 

Безопасность в транспорте 12 12 

Дорожные знаки 15 15 

 Соблюдение правил дорожного движения 12 12 

Виды транспорта 10 10 

Практические занятия по теме «Дорожные 

знаки» 

11 11 

Итого 70 70 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Приложение  

к рабочей программе 

по курсу внеурочной деятельности 

«Дорожный патруль» 

для 5-6 классов 

основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методико-дидактическое обеспечение 

        курса внеурочной деятельности «Дорожный патруль» 

в 5-6 классах 

основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книги: 

 

1.К.В.Петрова «Как научить детей ППД». Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры, 2013 

2. Е. И. Шаланова "Правила безопасности Дорожного движения" 

3. Коган М.С." Правила дорожные знать каждому положено". 

4. Лиходед В. "Уроки светофора". 

5.Т.Ф.Саулина "Три сигнала светофора" 

6. Пикулева Н. "Дорожная азбука". 

7.Кузнецова Н.М. Учебно – методическое пособие «Психолого-педагогические основы 

дорожной безопасности несовершеннолетних» 

8.  Козловская Е. А. Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание 

младшего школьника. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования/Под общ. ред. В.А. Федорова. - М.: 

Издательский Дом Третий Рим, 2002 

9. Сочинения-сказки по Правилам дорожного движения. 

10. Правила дорожного движения. - М. Эксмо, 2006. - 64 с. 

11. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения 

для школьников / Н.В. Ковалева – Изд. 3-е – Ростов н/Д.: Феникс, 

2007. – 160 с. 

 

Наглядно - методические пособия, игры 

 

1.Викторина по правилам дорожного движения для детей; 

2. Тесты «Дорогу осилит идущий». 

3.Вохрищева С. Дидактический и демонстративный материал «Безопасность» 

4.Рабочие тетради на каждого ребенка по ППД изд «Сократ» Мальцева Е.А. 

5. Демонстративный материал и раздаточный материал «Знаки на дороге» 

6. Детский проект «Школа пешехода» 

«Изучаем ППД» 

 

Игры:  

 

«Азбука безопасности» 

«Знаки на дорогах» 

«Азбука пешехода» 

«Правило дорожного движения» 

Игра- лото «Водитель и пассажир» 

«Светофор» 

«Правило ППД для маленьких пешеходов и будущих водителей» 

Макет «Мини-улица» 

Демонстративные плакаты по ППД 

 

Аудио, видео по ПДД 

 

1. Диск «Не игра!». 

2. Диск « Уроки живой природы». 

3. Диск – первая медицинская помощь. 

4. Диск «Уроки хорошего поведения».  



5. Видеофильм «Улица полна неожиданностей». 

6. Диск «Азбука безопасности на дорогах» 

7. Диск «уроки осторожности 

8. ДИСК «Зарница». 

9.  Безопасность детей. Часть 1 и 2 (на видеокассете и диске). 

10.  Диск с презентациями по ПДД. 

11. Аудиозапись «Дорога без опасности» 

 

 


