


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 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 учѐтом 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 

 
  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

ЗАНЯТИЕ №1 (Сентябрь) 

Положение об отрядах юных инспекторов движения Определение 

структуры отряда. Выборы командира отряда, его заместителя, командиров 

групп. Выбор девиза, речевки. Разучивание песни «Марш юных инспекторов 

движения». 

ЗАДАНИЕ: оборудовать уголок «ЮИД в действии!»; заполнить 

рабочие тетради-дневники. Подобрать форму ЮИД. 

ЗАНЯТИЕ №2 (Сентябрь) 

История развития автомотоспорта. Проблемы безопасности движения. 

Отечественные автомобили, мотоциклы, велосипеды. Правила дорожного 

движения в нашей стране. 

ЗАДАНИЕ:  Сделать подборку автомобилей различных марок в тетради. 

Провести с учащимися 1-3 классов беседы о развитии отечественного ав-

томобилестроения. Предложить детям нарисовать различные автомобили, 

автобусы, мотоциклы. 

Лучшие работы отметить сувенирами (листовки, значки). 

ЗАНЯТИЕ №3 (Октябрь) 
Элементарные вопросы теории движения автомобиля — разгон, 

торможение, занос. Влияние погодных условий на движение автомобиля. 

Время реакции водителя. 

ЗАДАНИЕ: нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с 

помощью этой схемы провести в младших классах беседы о недопустимости 

перехода проезжей части дороги перед приближающимся транспортом. 

Использовать примеры детского дорожно-транспортного травматизма по 

городу, району, области. 

ЗАНЯТИЕ №4 (Октябрь) 
Правила дорожного движения. Общие положения. Обязанности 

водителей и пешеходов. 

ЗАДАНИЕ: изучить общие обязанности участников движения. 

Изготовить макет дорожного знака «Пешеходный переход» и провести с 

детьми 1-3 классов беседу об этом знаке. Начертить с детьми перекресток 

(или воспользоваться транспортной площадкой) и изучить с детьми 

правила перехода улицы. 

ЗАНЯТИЕ №5 (Ноябрь) 
ПДД. Разметка проезжей части дороги. Места перехода улицы. 

Перекрестки и их виды. 

ЗАДАНИЕ: изучить разметку проезжей части. Вывести детей на 

экскурсию на ближайший перекресток и объяснить на практике то, что 

изучили в теории. 

ЗАНЯТИЕ №6 (Ноябрь) 



Организация дорожного движения. Планирование дорожной сети в городе. 

Развитие технических средств регулирования. Провести встречу с работником 

отделения организации движения. 

ЗАДАНИЕ: прочитать книгу Г. Юрмина «Светофор». Провести беседу 

с младшими школьниками, «Какими были и стали улицы нашего города?». 

ЗАНЯТИЕ №7 (Декабрь) 
Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения. 

Значение сигналов светофора. Выход на перекресток и ознакомление с работой 

светофора. Поведение пешеходов на регулируемых перекрестках. 

Спецмашины. 

ЗАДАНИЕ: изучить фазы цикла светофора. Провести занятие с детьми 

«Трехцветный друг». Изготовить модель действующего светофора и 

продемонстрировать его работу в подшефных детских садах и начальных 

классах. 

ЗАНЯТИЕ №8 (Декабрь) 
Правила дорожного движения: дорожные знаки, их группы. Значение 

отдельных знаков. Установка дорожных знаков. 

ЗАДАНИЕ: в рабочей тетради зарисовать дорожные знаки, написать 

их название. Выучить. 

ЗАНЯТИЕ №9 (январь) 

Сигналы регулировщика. Тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

Наблюдение за работой регулировщика на перекрестке. Если в городе все 

перекрестки регулируемые, попросить сотрудников ГИБДД провести 

показательный урок. 

ЗАДАНИЕ: отработать сигналы регулировщика. Изготовить жезлы на 

весь отряд. Провести в младших классах занятие «Регулировщик-постовой». 

ЗАНЯТИЕ № 10 (январь) 
Общие вопросы порядка движения, остановки и стоянки транспортных 

средств. Отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов. 

ЗАДАНИЕ: с помощью макета усвоить принципы проезда перекрестка. 

Провести в  детских садах игру «Мы — на перекрестке». 

ЗАНЯТИЕ №11 (февраль) 

Права, обязанности и ответственность граждан за нарушения ПДД 

ЗАДАНИЕ: выпустить газету, провести в школе радиопередачу «На 

зеленой волне». 

ЗАНЯТИЕ № 12 (февраль) 
История ГАИ-ГИБДД. «На страже безопасности движения». Роль 

отрядов ЮИД в предупреждении детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

ЗАДАНИЕ: провести встречу с работниками ГИБДД. 

ЗАНЯТИЕ №13 (март) 
Номерные, опознавательные и предупредительные знаки, надписи и 

обозначения. 



ЗАДАНИЕ: нарисовать в тетради номерные, опознавательные и 

предупредительные знаки, надписи и обозначения. Провести в младших 

классах утренник «Светофор - твой друг». 

ЗАНЯТИЕ № 14 (март) 
Устная пропаганда ПДД среди учащихся и дошкольников. Подготовкам 

проведение беседы. Проведение игр по безопасности движения. Наглядные 

пособия, техника их изготовления. 

ЗАДАНИЕ: в тетради составить текст беседы по Правилам дорожного 

движения. Придумать и записать игры. 

ЗАНЯТИЕ №15 (апрель) 
ПДД для велосипедистов. 

ЗАДАНИЕ: прочитать книгу А.В. Седова «Твой друг — велосипед». 

Взять на учет всех велосипедистов. Провести с ними теоретические и 

практические занятия с приемом зачетов у тех, кому исполнилось 14 лет, и 

выдачей им «Удостоверения велосипедиста». 

ЗАНЯТИЕ №16 (апрель) 
Оформление «Уголка безопасности движения». Подготовка материалов 

для радиоузла. 

Роль кабинета безопасности в пропаганде Правил дорожного движения. 

ЗАДАНИЕ: оформить «Уголки безопасности» в младших классах и 

подшефных детских садах. 

ЗАНЯТИЕ №17 (май) 
Документы юных инспекторов движения. Документация отряда. График 

патрулирования, контроль. 

 ЗАДАНИЕ: провести рейды «Юный пешеход» и «Юный 

велосипедист». Профилактическая работа с нарушителями. 

ЗАНЯТИЕ №18 (май) 
Зачет по программе ЮИД. Оформление дневника отряда ЮИД о проде-

ланной работе. 

ЗАДАНИЕ: провести беседы, игры, соревнования, зачетные занятия в 

младших классах и подшефных детских садах. 

 

Вид внеурочной деятельности: 

 Познавательная 

 Социальное творчество 

Образовательные формы: 

 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы 

 Социальная проба (инициативное участие ребенка в социальной акции, 

организованной взрослыми) 

 КТД (коллективно-творческое дело) 

 Социальный проект 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Скоррек

тированн

ые сроки 

прохожде

ния 

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Практичес

кая часть 

программ

ы 

Примеча

ние 

 

1. 

  Введение. Правила 

движения – закон улиц и 

дорог. 

1 ч 

  

2. 

  Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения. 

1 ч 

  

3. 

  История и развитие 

Правил дорожного 

движения.  

1 ч 

  

4.   ПДД. Общие положения. 1 ч   

5.   Обязанности пешеходов. 1 ч   

6.   Обязанности пассажиров. 1 ч   

7. 

  Дорога, еѐ элементы и 

правила поведения на 

дороге. 

1 ч 

  

8. 

  Назначение тротуаров, 

обочин, проезжих частей, 

трамвайных путей, 

разделительной полосы, 

пешеходной и 

велосипедной дорожек. 

1 ч 

  

9. 

  Назначение и роль 

дорожных знаков в 

регулировании дорожного 

движения. 

1 ч 

  

10. 

  История дорожных 

знаков. Дорожные знаки и 

их группы. 

1 ч 

  

11.   Предупреждающие знаки. 1 ч   

12. 
  Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 
1 ч 

  

13. 
  Изготовление макетов 

дорожных знаков. 
1 ч 

  

14. 

  Предписывающие знаки. 

Знаки особых 

предписаний. 

1 ч 

  

15. 
  Информационные знаки. 

Знаки сервиса. Таблички. 
1 ч 

  

16. 
  Изготовление макетов 

дорожных знаков. 
1 ч 

  

17. 

  Средства регулирования 

ДД. Транспортные 

светофоры.  

Опознавательные знаки 

1 ч 

  



транспортных средств. 

18. 
  Места установки 

дорожных знаков. 
1 ч 

  

19. 

  Дорожная разметка как 

способ регулирования 

дорожного движения.  

Виды разметки. 

1 ч 

  

20. 
  Горизонтальная разметка 

и ее назначение. 
1 ч 

  

21. 
  Вертикальная разметка и 

ее назначение. 
1 ч 

  

22. 

  Светофорное 

регулирование движение 

транспорта и пешеходов. 

1 ч 

  

23.   Сигналы светофора. 1 ч   

24.   Виды светофоров. 1 ч   

25. 

  Порядок перехода и 

проезда улиц и дорог по 

сигналам транспортного и 

пешеходного светофоров. 

1 ч 

  

26.   
Сигналы регулировщика. 

1 ч   

27.   1 ч   

28. 

  Изучение и тренировка в 

подаче сигналов 

регулировщика. 

1 ч 

  

29.   Сигналы автомобиля. 1 ч   

30. 

  Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части. 

1 ч 

  

31.   
Перекрестки и их виды. 

1 ч   

32.   1 ч   

33.   Проезд перекрестков. 1 ч   

34.   Правила перехода 

перекрестка. 

1 ч   

35.   1 ч   

36. 

  Порядок движения на 

перекрестке при 

регулировании движения 

регулировщиком и 

светофором. 

1 ч 

  

37. 

  Места перехода проезжей 

части. Правила движения 

пешеходов вдоль дорог. 

1 ч 

  

38. 

  Порядок движения по 

пешеходным переходам 

пешеходов и 

транспортных средств. 

1 ч 

  

39. 

  Общие вопросы порядка 

движения. Остановка и 

стоянка транспортных 

средств. 

1 ч 

  

40.   Пешеходные переходы.  1 ч   



41.   Перевозка людей. 1 ч   

42. 

  Правила пользования 

транспортом. 

Правила перехода улицы 

после выхода из 

транспортных средств. 

1 ч 

  

43. 
  Правила перехода для 

каждого пешехода. 
1 ч 

  

44. 

  Движение учащихся по 

тротуарам и пешеходным 

переходам. 

1 ч 

  

45. 
  Дорожные ловушки. 

Решение задач по теме. 
1 ч 

  

46. 
  ДТП. Причины ДТП. 

Решение задач по теме. 
1 ч 

  

47. 

  Меры ответственности 

пешеходов и  водителей за 

нарушение ПДД. 

1 ч 

  

48. 
  Основные требования при 

оказании ПМП при ДТП. 
1 ч 

  

49. 
  Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 
1 ч 

  

50. 

  Виды кровотечений. 

Способы наложения 

повязок. 

1 ч 

  

51. 

  Переломы, их виды. 

Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

1 ч 

  

52. 
  Ожоги, степени ожогов. 

Оказание первой помощи. 
1 ч 

  

53. 

  Обморок, оказание 

помощи. Правила 

оказания первой помощи 

при солнечном и тепловом 

ударах. 

1 ч 

  

54. 

  Обморожение. Оказание 

первой помощи. 

Сердечный приступ, 

первая помощь. 

1 ч 

  

55. 

  Транспортировка 

пострадавшего, 

иммобилизация. 

1 ч 

  

56. 

  Езда на велосипеде, 

технические требования, 

предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. 

1 ч 

  

57. 
  Правила движения 

велосипедистов. 
1 ч 

  

58. 

  Подача 

предупредительных 

сигналов велосипедистом 

световыми приборами и 

1 ч 

  



рукой. 

59. 

  Дополнительные 

требования к движению 

велосипедистов: Правила 

проезда велосипедистами 

нерегулируемых 

перекрестков. 

1 ч 

  

60-

61 

  Правила проезда 

велосипедистами 

пешеходного перехода. 

2 ч 

  

62-

63 

  Составление памятки: 

«Юному велосипедисту». 
2 ч 

  

64-

65 

  Тренировочные занятия 

по фигурному вождению 

на велосипеде. 

2 ч 

  

66-

67 

  Подготовка выступления 

агитбригады. 
2 ч 

  

68-

70 

  Выступление агитбригады 

в начальной школе. 
3 ч 

  

   Итого:70 ч    
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