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Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Светофор» для 5 класса разработана па 

основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основною общею 

образования, примерной программы внеурочной деятельности (начальное и основное общее 
образование);

2. Примерной авторской программы внеурочной деятельности начального и основного 
образования «Юные инспектора движения» /под редакцией В.А. Горского - М.: «Просвещение». 
2011год.

3. Федерального закона от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.28);

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с изменениями 
(етверждены приказам Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644):

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного государственною 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81. зарегистрированы Министерством юстиции РФ оз 
18.12.2015 г. № 40154).

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах; охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и 

^ законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя 
различные формы деятельности.

Задачи:
1,Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожною движения и 

осознанного к ним отношения через закрепление знаний 11ДД и навыков безопасного поведения 
на дорогах;

2.Выработать навыки поведения на улице, дороге, перекрестках через решение проблемных 
ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения;

3.Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи, грамотным 
действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях на дороге;

4.Повысить интерес школьников к велоспорту, практическое закрепление знаний и умений 
по правилам вождения велосипеда на специально отведенной площадке;

5.Воспитывать ответственного образцового участника дорожного движения, активного 
агитатора безопасности дорожного движения:

6.Повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования системы 
подготовки и воспитания, обучающихся культуре поведения на улицах и дорогах:

 ̂ 7.Активная пропаганда правил дорожного движения в школе, предупреждение нарушений
дорожного движения детьми:

8.Активное привлечение в работу ЮИД по вопросам профилактики детского травматизма 
родителей и членов общественного совета школы;

9.Выработать у обучающихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику.
Общая характеристика внеурочной деятельности «Светофор».
Занятия внеурочной деятельности направлены на формирование у детей культуры 

заведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к 
своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, Занятия по изучению правил дорожною 
движения позволят сформировать у обучающихся совокупность устойчивых форм поведения па 
дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и 
навыки пропагандисткой работы.

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах страны, округа и района. Это 
создает объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, 
несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на 
маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворах домов. И. к сожалению, зачастую 
причиной дорожно-транспортных происшествий бывают наши дети.
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Это происходит потому, что обучающиеся не знают правил дорожной безопасности или 
нарушают их. не осознавая опасных последствий правонарушений.

Донести правила и знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил 
дорожного движения в целях самосохранения - это основная задача учителя и внеурочной 
деятельности юных инспекторов движения.

Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного 
образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.

По мере реализации программы используется самый широкий спектр форм и методов, 
юеспечивающих максимальное усвоение материала. Работа по программе «Светофор» 
предусматривает чередование лекционных и практических занятий, привлечение для проведения 
анятий самих обучающихся, а также использование тестов или опросов для формирования 

общего мнения по конкретной проблеме.
В каждом конкретном случае средства и методы выбираются исходя из условий занятий. 

Гак. занятия по теории проходят в форме устного изложения материала, бесед, лекций, 
развивающих игр. конкурсов, соревновании. КВНов. экскурсий, практические занятия по 
фигурному вождению велосипеда проходят в школьном спортзале.

В процессе занятий могут быть использованы наглядные пособия, слайды, видеофильмы, 
обучающие стенды, модели дорожных знаков. Практические занятия, это отработка элементов 
техники фигурного вождения велосипеда.

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, 
объём и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья 
обучающихся. Программа обучения построена но принцип) от «простою к сложному» и 
углубления теоретических знаний и практических умений на каждом последующем маис 
обучения.

Место внеурочной деятельности в учебном плане.
На занятия внеурочной деятельности «Светофор» в 5 классе отводи тся: количество часов 

в год -  35 часа; количество часов в неделю -  1 час. Срок реализации программы - 1 год обучения.
Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности

Личностные УУД:
- чувство гражданской ответственности за безопасное дорожное движение;
- применение положительной адекватной дифференцированной самооценки.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- самостоятельно определять и формулировать цель деятельности на занятии:
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
Коммуникативные УУД:
- адекватно строить понятные для партнёров высказывания, уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли, как ориентир для пос троения действия.
Познавательные УУД:

- осуществлять расширенный поиск информации с помощью ресурсов библиотек и 
Интернета;

- осуществлять самостоятельный выбор наиболее эффективных способов решения задач.
Предметные результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
• знать историю детского объединения ЮИД. службы ГИБДД;
• знать историю развития правил дорожного движения;
• знать историю появления первых светофоров; историю развития легкового, грузового и 

общественного транспорта, велосипеда; серию дорожных знаков:
• оценивать дорожную ситуацию:
• проявлять взаимную поддержку и выручку во время проведения конкурсных 

мероприятий.

Содержание программы внеурочной деятельности (35 ч.)
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Тема 1, Введение в образовательную программу (1ч).
Теория.

История детского объединения юных инспекторов движения; цели и задачи объединения 
ЮИД: ЮИД и ГАИ-ГИБДД - надежные друзья.

Знакомство с положением об городских отрядах ЮИД. Решение организационных 
:опросов (структура отряда, выборы командира, его заместителя, связного, пропагандистов, 
редакторов стенной газеты, агитационного листка, оформителя дневника отряда; выбор названия, 
девиза, речевки, песни).

Тема 2. История правил дорожного движения (6ч).
Теория.
История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте —  легковом, грузовом, общественном, о велосипеде в России, о первых 
дорожных знаках, жезлах, разметке.

Практика.
Изготовление макетов первого светофора, автомобиля, знака. Оформить собранную 

информацию в дневник отряда.
Тема 3. Изучение правил дорожного движения (6ч).
Теория.
Правила дорожного движения в России (утвержденные Постановлением Совета министров 

- Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090 с изменениями и 
дополнениями от 28 июня 2002 года №472). Общие положения. Обязанности пешеходов, 
водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины дорожно- 
транспортных происшес гвии.

ПДД для пешеходов —  правостороннее движение, правила перехода дороги, места 
перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп 
и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения.

ПДД для пассажиров —  виды общественного транспорта, посадочные площадки и 
дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые 
отношения пассажиров и водителя. Психодиагностика.

ПДД для велосипедистов —  техническое состояние велосипеда, дорожные знаки, движение 
групп велосипедистов. Тормозной и остановочные пути. Разметка проезжей части пороги. 
Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение 
транспортных средств.

Практика.
В рабочей тетради и в дневнике отряда сделать подборку светофоров, соответствующих 

дорожных знаков, автомобилей (отечественных и зарубежных). Оформить красочно места 
перехода проезжей части дороги. Нарисовать схемы остановочного и тормозного путей 
автомобиля. Проверить теоретические и практические знания велосипедистов. С помощью схем 
I зарисовок провести беседы в начальных классах о недопустимости перехода проезжей части 

дороги в неустановленном месте и перед приближающемся транспортом.
Тема 4. Дорожные знаки (6ч).
Теория.
Дорожные знаки и их группы (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

ормационно-указателытые. приоритета, сервиса, дополнительной информации). Значение 
: дельных дорожных знаков. Установка дорожных знаков.

Практика.
В рабочей тетради сделать зарисовки дорожных знаков, написать их название. В младших 

классах провести занятие «Сами не видят, а другим говорят».
Тема 5. Экскурсии по улицам города (2ч).
Практика.

Во время экскурсии провести наблюдение работы светофора и регулировщика. Оценить 
юрожнуто ситуацию на перекрестке, предвидеть скрытую опасность. Научиться оценивать
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гость и направление движения машин. Из участников дорожного движения выделить 
. 'г а  новых и нарушителей».

Тема 6. Конкурсные встречи (5ч).
Практика.
Составление сценарных планов мероприятия. Подбор информации и составление 

тактического материала с использованием знания ПДД и навыков работы с профильной 
тературой. Езда по полосе препятствия на велосипеде. Психологический тренинг на общение, 

владение навыками вождения велосипеда, езды по указаниям дорожных знаков. Провести рейд 
■Юный велосипедист». Провести беседы, игры, соревнования, зачетные занятия в младшей, 
средней и старшей параллелях образовательного учреждения.

Тема 7. Традиционно-массовые мероприятия (4ч).
Практика.
Подготовка и оформление материала для включения в сценарий традиционного городского 

ероприятия. Оформление площадок для проведения мероприя тия. Поиск материала о ветеранах 
сотрудниках ГАИ-ГИБДД, поощренных правительственными наградами — «Верпы традициям 

. 'лестной милиции». Провести встречи с сотрудниками ГИБДД в отрядах.
Тема 8. Организация и выступление агитотряда в младших классах (2ч).
Практика.

Организация и выступление агитотряда в младших классах. Психологический тренинг 
Давать и получать».

Тема 9. Подведение итогов (Зч).
Практика.
Конкурс на знание ПДД для пешеходов, пассажиров, велосипедистов; дорожных знаков и 

их серий, средств регулирования движением. Разводка автотранспорта на макете перекрестка; 
разбор дорожных ситуаций. Защита агитационного плаката.

Календарно-тематическое планирование
№  п/п Тема Кол-во

часов
Дата

План Факч
Тема 1. Введение в образовательную программу ( 1ч.)

1 Введение в образовательную программу. 1 ~Т 02.09
--------------

Тема 2. История правил дорожного движения (6ч.)
-у Изучение правил дорожного движения. Теория. 1 09.09

Информация о первом светофоре. 1 16.09
4 История появления первого автотранспорта (легковой, 

грузовой, общественный).
1 23.09

* 4 История появления первого велосипеда в России. 1 30.00
6 Изготовление макетов первого светофора, знака. 1 07.10

Изготовление макета автомобиля. Оформление 
собранной информации в дневник отряда.

1 14.10

Тема 3. Изучение правил дорожного движения (6ч.)
8 Правила дорожного движения в России в документах. 1 21.10
9 Общие обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и пассажиров.
1 28.10

10 Проблемы безопасности движения, причины дорожно- 
транспортных п р о и с ш еет в и й .

1 11.1!

11 Собирание подборки светофоров, соответствующих 
дорожных знаков, автомобилей (отечественных и 
зарубежных).

1 18.1 1

12 Изготовление схем остановочного и тормозного путей 
автомобиля.

1 25.1 1

13 Проведение беседы в начальных классах о 
недопустимости перехода проезжей части дороги в

1 02.12
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неустановленном месте и перед приближающемся 
транспортом.

Тема 4. Дорожные знаки (6ч.)
14 Дорожные знаки и их группы (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие).
1 09.12

15

1II

Дорожные знаки и их группы (информационно
указательные, приоритета, сервиса, дополнительной 
информации).

1 16.12

16 Значение отдельных дорожных знаков. 1 23.12 ■
:~ Установка дорожных знаков 1 13.01
18 Выполнение в рабочей тетради зарисовок дорожных 

знаков с названием.
1 20.01

ц Занятие в младших классах «Сами не видят, а другим 
говорят».

1 27.01

Тема 5. Экскурсии по улицам города (2ч)
20 Наблюдение работы светофора и оценивание дорожной 

ситуации на перекрестке.
1 03.02

I 21 Выделение «образцовых и нарушителей». 1 10.02
Тема 6. Конкурсные встречи (5ч)

22 Составление сценарных планов мероприятия. 1 17.02
V Сбор дидактического материала по ПДД. 1 24.02
24 Провести игры в младших классах. 1 03.03

Провести игры в младших классах. 1 10.03
26 Провести игры в младших классах. 17.03 •

Тема 7. Традиционно-массовые мероприятия (4ч.)
V «Верны традициям доблестной полиции». 1 31.03
28 «Верны традициям доблестной полиции». 1 07.04
29 Подготовка к агитбригаде. 1 14.04
30 Проведение встречи с сотрудниками ГИБДД. 1 21.04

Тема 8. Организация и выступление агитотряда в младших классах (2 ч.)
31 Организация выступления агитотряда в младших 

классах.
1 28.04

■*>i - Психологический тренинг «Давать и получать». 1 05.05
Тема 9. Подведение итогов (Зч.^

33
1

j

Конкурс на знание ПДД: для пешеходов, пассажиров, 
велосипедистов; дорожных знаков и их серий, средств 
регулирования движением.

1 12.05

3- э аз водка автотранспорта на макете перекрестка; разбор
дорожных ситу аций.

1 19.05

т *■ Подведение итогов. 26.05

«Согласовано» «Согласовано»
. -гсппсжпл заседания заместитель директора по УВР
ме-одического совета *%CIlua.uJL- Вакулик JLB.
V!50Y: Октябрьская ООШ от (/Д ?/ (?<? ■ 2020 года
г  Гг 2020 года №  /

*С ’£ / /  Вакулик Л.В.и
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