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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Зеленый свет» для 5 класса составлена 
на основе: 
1. Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
 
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным образовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 
 
3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 "Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования"; 
 
4. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 "Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности"; 
 
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 
 
6. Программы развития МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска на 2017-2019 гг. 
 
 
Основная цель курса:  
Формирование знаний у учащихся закона «О безопасности дорожного движения» и ПДД, 
способных обеспечить ребенку привычность и естественность соблюдения правил безопасного 
поведения на дороге. Предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
 
Задачи курса:  
 
 формировать  систему знаний, умений и навыков, позволяющих детям школьного  
         возраста  безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 
 воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на     
         дороге; 
 выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 
 сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному  
         здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.  

 
Рабочая программа предусматривает обучение в объёме 1 часа в неделю в течение одного 
учебного года, что составляет 17 часов. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
 Данный курс позволяет достигать следующих результатов: 



Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 
правил дорожного движения; 
· объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностях; 
· в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, 
как поступить; 
· осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 
безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 
· определять цель деятельности; 
· учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 
· устанавливать причинно-следственные связи; 
· вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 
творческого характера; 

Познавательные УУД 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт; 
· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
деятельности; 
 
Коммуникативные УУД 
· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
· высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
· слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
· задавать вопросы. 

 
 Промежуточная аттестация 
С целью определения качества освоения обучающимися образовательной программы 
внеурочной деятельности, планируется проведение промежуточной аттестации. Результаты 
промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 
Промежуточная аттестация будет проходить в форме: 
- теста; 
- выступления; 
- разработки макета листовок по Правилам Дорожного Движения ( лучшие листовки будут 
размещены ,  на стендах по безопасности дорожного движения). 
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может быть как индивидуальной 
оценкой результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося, так и представление 
коллективного результата группы обучающихся в рамках  работы кружка. 
 

 
 
 



                                                         СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Изучение курса «Зеленый свет» имеет важное  значение в образовании обучающихся, т.к.  с его 
помощью  формируется  у детей и подростков культура поведения на дорогах, гражданская 
ответственность и правовое самосознание, а так же  отношение к своей жизни и к жизни 
окружающих как к ценности. 

  
   

№ Название темы Основные вопросы темы Количество 
часов 

1. Вводное занятие Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?»       1 
2. Ориентировка в 

окружающем мире 
Погодные условия, особенности тормозного 
пути транспорта при разных дорожных 
условиях. 
Разнообразие транспортных средств. 
Легковой, грузовой, общественный и 
специальный транспорт. Вид, 
отличительные и опознавательные знаки. 
Краткие сведения об истории создания 
разных транспортных средств. 
Правила эксплуатации велосипеда. 
Технический осмотр велосипеда перед 
выездом. Экипировка. Возрастные 
ограничения. ДТП с велосипедистами, меры 
их предупреждения. Движение 
велосипедистов группами. 
Творческая работа «Мой друг велосипед» 
Конкурс рисунков «Средства передвижения 
прошлого». Проект «Транспорт будущего». 
 

     5 

3. Ты – пешеход Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. 
Знаки главной дороги. Поведение пешехода 
при приближении к главной дороге. Тупик. 
Дорожное движение при разных дорожных 
условиях (обобщение знаний). 
Взаимоотношения участников движения как 
условие его безопасности. Движение пеших 
колонн. Правила поведения при движении 
колонной. 
Дорожные знаки. Праздник «Путешествие в 
страну дорожных знаков». 
Светофор. Разные виды 
светофора.КВН «Азбука безопасности». 
Нерегулируемые участки дороги.Правила 
движения на них. Целевая прогулка. 
Разработка памяток для водителей «Тише 
едешь, дальше будешь». 
Дорожные опасности. Населенный пункт, 
знаки, обозначающие разные населенные 
пункты.Правила поведения на дорогах в 
разных населенных пунктах и при разных 

     7 



погодных условиях (недостаточная 
видимость, гололед, маневры 
автотранспорта). 
 Игра-конкурс «Я – участник дорожного 
движения». 

4. Ты – пассажир Разбор дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, 
происшедших в городе. Выявление причин 
дорожно-транспортных происшествий. 
Аварийные ситуации. Действия в случае 
транспортной аварии на дороге. Защитная 
поза при столкновении. 
«Это может случиться с каждым», 
«Простейшие правила помощи 
пострадавшим при ДТП». 
Викторина «У дорожных правил каникул 
нет». 
Выпуск стенгазеты «Дорожная 
безопасность». 

    4 

 
 
 

 Тематическое планирование 1 год обучения. 
Название учебного курса: «Зеленый свет». 
Количество часов за год: 17. 

 
 
  

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Дата 
проведения 

1 Вводное занятие. 
Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?»  

1   

  Ориентировка в окружающем мире     

2 Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта 
при разных дорожных условиях. 

1   

3 Разнообразие транспортных средств. Легковой, грузовой, 
общественный и специальный транспорт. Вид, отличительные и 
опознавательные знаки. Краткие сведения об истории создания 
разных транспортных средств. 

1   

  4 Правила эксплуатации велосипеда. Технический осмотр 
велосипеда перед выездом. Экипировка. Возрастные 
ограничения. ДТП с велосипедистами, меры их предупреждения. 
Движение велосипедистов группами. 

1   

5 Творческая работа «Мой друг велосипед». Конкурс 
рисунков «Средства передвижения прошлого». 

1   

6 Проект «Транспорт будущего». 1   

  Ты – пешеход     

7 Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. 1   



Поведение пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. 
Дорожное движение при разных дорожных условиях 
(обобщение знаний). 

8 Взаимоотношения участников движения как условие его 
безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при 
движении колонной 

1   

9 Дорожные знаки. Праздник «Путешествие в страну дорожных 
знаков». 

1   

10 Светофор. Разные виды светофора. КВН «Азбука безопасности». 1   

11 Нерегулируемые участки дороги. Правила движения на них. 
Целевая прогулка. Разработка памяток для водителей «Тише 
едешь, дальше будешь». 

1   

12 Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие 
разные населенные пункты. Правила поведения на дорогах в 
разных населенных пунктах и при разных погодных условиях 
(недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

1   

13 Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения».  1   

  Ты – пассажир     

14 Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 
происшедших в городе. Выявление причин дорожно-
транспортных происшествий. 

1   

15 Аварийные ситуации. Действия в случае транспортной аварии на 
дороге. Защитная поза при столкновении. 

1   

16 «Это может случиться с каждым», «Простейшие правила 
помощи пострадавшим при ДТП». 

1   

17 Викторина «У дорожных правил каникул нет». Выпуск 
стенгазеты «Дорожная безопасность». 

1   

  Всего 17   

 


