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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного направления кружка  

«Мастерская автогородка» разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897),  

- Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ № 

12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

Цель рабочей программы: 

 – создание условий для раскрытия личностью своего потенциала, умения взаимодействовать 

в социуме, развития  в  профессиональном плане в условиях развития общества по пути 

постиндустриализации. 
Планируемые результаты освоения программы направлены на формирование личностных, 

метапредметных, воспитательных результатов обучающихся. 

Личностные результаты: 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами организации умственного и физического труда; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах будущей 

профессии; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

-определение материально-технических условий, способов разрешения цели  или трудовой 

задачи; 

-проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ, изделий. 

- принятие и понимание передаваемого опыта; 

- формирование созерцательно-исполнительной позиции; 

- формирование ценностных отношений в процессе трудового обучения. 

 

Формы и методы подведения итогов работы:  

- устный опрос; 

- контроль усвоения, изготовления изделия; 

- групповой, индивидуальный контроль; 

- обсуждение допущенных ошибок; 

- агитационные выступления в классах школы;  

- участие в выставках конкурсах; 

-участие в соревновании «Безопасное колесо». 
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Содержание программы  внеурочной деятельности кружка 
 

№ 

п/п 

Тематический блок Количество 

часов 

Разделы  

1. Федеральный закон РФ о правилах дорожного движения. 10 

2. Правила безопасности на дорогах для велосипедистов. 5 

3. Ремонт велосипеда. 10 

4. Изготовление и ремонт инвентаря для автогородка. 10 

Всего: 35 

Практическая часть 

1. Практическая работа 20 

2. Игра «Вопрос - ответ» 3 

Количество проектов 6 

 

Темы проектов 

№ 

п/п 

Темы проектов. Сроки реализации 

1. Проект: Составление безопасного маршрута дом – школа- 

дом. 

сентябрь2017г. 

2. Проект: Дорожный знак «Пешеходный переход», «Дети». 

  

октябрь-2017г. 

    4. Проект: «Место велосипеда в жизни людей». январь – 2018г 

5. Проект: «Тормозные системы велосипеда».  февраль – март 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Тематическое планирование 

 
№ Наименование тем план корректир

овка 

1. Введение. Основные понятия и термины участников 

дорожного движения 

5.09.2017  

2. Участники дорожного движения. 12.09.2017  

3. Игра «Вопрос - ответ»№1: «Обязанности пешехода» , 

Защита проекта: Составление безопасного маршрута дом – 

школа - дом. 

19.09.2017  

4. Особые условия движения пешеходов и специальных 

транспортных средств. 

26.09.2017  

5. Практическое занятие №1: «Пешеходная колонна». 3.10.2017  
6. «Важные» дорожные знаки, их значение. 10.10.2017  
7. Игра «Вопрос - ответ»№2: Знак: «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипеде запрещено». 
17.10.2017  

8. Дорожная разметка. 24.10.2017  
9. Светофоры. 7.11.2017  
10. Наземные и подземные пешеходные переходы. 

Нерегулируемый пешеходный переход. 
14.11.2017  

11. Практическая работа№2: Изготовление дорожного знака 

«Пешеходный переход». 

21.11.2017  

12. Практическая работа№3:Изготовление дорожного знака 

«Дети». 

28.11.2017  

13. Защита проекта: Дорожный знак «Пешеходный переход», 

«Дети». 

5.12.2017  

14. Правила безопасности на дорогах для велосипедистов. 12.12.2017  
15. «Велосипедные правила». 

Практическая работа№4: Изготовление знака «Движение 

на велосипеде запрещено». 

19.12.2017  

16. Общие обязанности водителей. 

Практическая работа№5:Проверка исправного состояния 

транспорта перед выездом.  

26.12.2017  

17. Движение по автомагистралям. 

Практическая работа№6: Изготовление знака «Уступите 

дорогу» 

16.01.2018  

18. Движение в колонне велосипедистов. 

Практическая занятие №7: «Движение в колонне» 

23.01.2018  

19. Защита проекта: «Значение пешеходных переходов для 

велосипедистов». 

30.01.2018  

20. Практическая работа№8: «Падение жесткости рамы» 6.02.2018  
21. Игра «Вопрос - ответ»№3: «Зачем изобретать велосипед». 

Практическая работа№9: «Падение жесткости колес» 
13.02.2018  

22. Практическая работа№10: «Износ подшипников» 20.02.2018  
23. Практическая работа№11: «Износ тормоза» 27.02.2018  
24. Защита проекта: «Тормозные системы велосипеда». 6.03.2018  
 

25. Практическая работа№12: «Износ трансмиссии» 13.03.2018   
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Информационно-методическое обеспечение: 

- «Организация обучения детей правилам дорожного движения в образовательных 

организациях: методические рекомендации» / сост. Б.А. Буланов, Е.В. Преображенская. – 

Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2016. – 44 с. 

- Тошева Л.И. «Обучение детей безопасному поведению на дороге»М.2008г. 

       - Добрушина А.Д. «Как уберечь детей от опасности при переходе улицы» СПб 2008г. 

       - Виноградова Н.Ф. «Безопасность на дорогах» М. 2006г. 

 

 

26. Практическая работа№13: «Износ подвески». 20.03.2018   

27. Защита проекта: «Место велосипеда в жизни людей».  3.04.2018   

28. Практическая работа№14: Изготовление  фигуры «Скачок» 3.04.2018   

29. Практическая работа№15 Изготовление  фигуры «Скачок» 10.04.2018   

30. Практическая работа№16 Изготовление  фигуры «Желоб» 17.04.2018   

31. Практическая работа№17 Изготовление  фигуры «Желоб» 24.04.2018   
32. Практическая работа№18 Изготовление  фигуры «Качели» 8.05.2018   
33. Практическая работа№19 Изготовление  фигуры «Качели» 15.05.2018   
34. Практическая работа№20 Изготовление  фигуры «Качели» 21.05.2018   
35. Защита проекта: «Фигура-снаряд для велосипедного 

городка». 

29.05.2018   


