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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса внеурочной деятельности в 

основной школе (5-7 класс), составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Реализация 

возможностей основ безопасности жизнедеятельности в формировании нравственно-

этического аспекта взаимодействия человека и природы может внести существенный 

вклад в повышение уровня культуры выпускников основной школы и их компетентности 

в различных дорожных ситуациях, связанных с обеспечением собственного здоровья, что 

соответствует требованиям современной педагогической модели и государственного 

образовательного стандарта.  

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Необходимость 

создания условий для непрерывного обучения участников дорожного движения, начиная с 

младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного роста современного 

автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения на автодорогах.  

Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно- 

транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится участником 

дорожного движения, так как и дворы стали объектами дорожного движения. Всем 

известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на дорогах 

России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них значительное число 

составляют дети. Одна из причин такого явления — несформированность элементарной 

культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность детей к 

самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится, 

очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. 

Все это определяет необходимость введения данного курса в начальной школе.  

Курс внеурочной деятельности «Юный инспектор движения» изучается на уровне 

основного общего образования в 5-7 классе в общем объеме 34 часа, по 1 часу в неделю.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Юный инспектор дорожного движения» 

Личностные результаты:  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни;  

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников;  

Метапредметные результаты:  

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

 проводить сравнение и классификацию объектов;  

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

 проявлять индивидуальные творческие способности.  

 работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных;  

 обращаться за помощью;  

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника;  

 формулировать свои затруднения;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению;  

 осуществлять взаимный контроль;  

Предметные результаты: 



  формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности 

дорожного движения.  

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения.  

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности «Юный 

инспектор движения»  

В итоге обучения правопослушному и безопасному поведению на улицах, дорогах 

и в транспорте обучающиеся 5 – 7 класса должны знать: 

  опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах;  

 безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне;  

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным 

случаям и авариям;  

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 

освещением;  

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

самокатных средствах, санках и т.п.;  

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей;  

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов 

зависит;  

 правила перехода улиц и дорог по сигналам светофора;  

 правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам;  

 правила перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов 

и светофоров в зоне видимости;  

 правила воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных 

средств с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом;  

 правила движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по 

обочине и краю проезжей части со взрослыми);  

 движения группы детей в сопровождении взрослых;  

 правила этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 

переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов);  

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении 

группой, в транспорте, при езде на велосипеде.  

 

Содержание 
Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой.  

Введение в образовательную программу объединения.  

Теория.  
Цели, задачи объединения ЮИД.  

Утверждение программы.  

Организационные вопросы (структура отряда, положение, обязанности).  

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход».  

Практика.  

Оформление уголка по безопасности ДД.  

История правил дорожного движения. 

 Теория.  
История и развитие Правил дорожного движения.  

Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках…  



Практика.  

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов.  

Изучение правил дорожного движения  

Теория.  
Правила дорожного движения в России.  

Общие положения.  

Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров.  

Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных  

происшествий.  

Дороги и их элементы.  

Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. Тротуар.  

Прилегающие территории.  

Перекрестки. Границы перекрестков.  

Пересечение проезжих частей на перекрестках.  

Населенные пункты.  

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи.  

Теория.  
Первая помощь при ДТП.  

Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП.  

Аптечка автомобиля и ее содержимое.  

Раны, их виды, оказание первой помощи.  

Вывихи и оказание первой медицинской помощи.  

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи.  

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему.  

Ожоги, степени ожогов.  

Оказание первой помощи.  

Виды повязок и способы их наложения.  

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.  

Практика.  

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам.  

Наложение различных видов повязок.  

Оказание первой помощи при кровотечении.  

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах,  

обмороке, сердечном приступе.  

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания.  

Фигурное вождение велосипеда.  

Теория.  
Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

 Экипировка.  

Правила движения велосипедистов.  

Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и 

 рукой.  

Дополнительные требования к движению велосипедистов:  

Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков.  

Изучение каждого препятствия отдельно.  

Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода.  

Движение групп велосипедистов.  

Препятствия (прохождение трассы): 

 - змейка;  

- восьмерка; 

 - качели;  



- перестановка предмета  

- слалом;  

- рельсы «Желоб»;  

- ворота с подвижными стойками; 

 - скачок;  

- коридор из коротких досок.  

Практика.  

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

 Фигурное вождение велосипеда.  

Составление памятки: «Юному велосипедисту».  

Традиционно-массовые мероприятия.  

Практика. 

 Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах.  

Выступление в старших классах по пропаганде ПДД.  

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД.  

Подготовка и участие в городском конкурсе «Безопасное колесо».  

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов,  

газет, сочинений…)  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР ДВИЖЕНИЯ» 5-7 КЛАСС (34 

ЧАСА)  

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во часов Дата план. Дата факт. 

1. Введение. Правила 

движения – закон улиц и 

дорог 

1   

2. Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения 

1   

3. История и развитие правил 

дорожного движения. 

Информация о первом 

светофоре, 

автотранспорте, 

велосипеде, дорожных 

знаках 

1   

4. ПДД. Общие положения 1   

5. Обязанности пешеходов и 

пассажиров 

1   

6. Дорога, ее элементы и 

правила поведения на 

дороге 

1   

7. Назначение тротуаров, 

обочин, проезжих частей, 

трамвайных путей, 

разделительной полосы, 

пешеходной и 

велосипедной дорожек 

1   

8. Назначение и роль 

дорожных знаков в 

регулировании дорожного 

1 
 

  



движения 

9. История дорожных знаков. 

Дорожные знаки и их 

группы 

1   

10. Предупреждающие знаки 1   

11. Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки 

1   

12. Предписывающие знаки. 

Знаки особых 

предписаний 

1   

13. Информационные знаки. 

Знаки сервиса. Таблички 

1   

14. Средства регулирования 

ДД. Транспортные 

светофоры. 

Опознавательные знаки 

транспортных средств 

1   

15 Дорожная разметка как 

способ регулирования 

дорожного движения. 

Виды разметки. Ее 

назначение 

1   

16 Подготовка к игре 

«Зеленый огонек» в 

начальных классах 

1   

17 Проведение игры 

«Зеленый огонек» в 

начальных классах 

1   

18 Светофорное 

регулирование движения 

транспорта и пешеходов. 

Сигналы светофора. Виды 

светофоров 

1   

19 Сигналы регулировщика. 

Изучение и тренировка в 

подаче сигналов 

1   

20 Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части 

1   

21 Перекрестки и их виды. 

Проезд перекрестков. 

Правила перехода 

перекрестка. Пешеходные 

переходы 

1   

22 Выступление в старших 

классах по пропаганде 

ПДД 

1   

23 Правила пользования 

транспортом. Правила 

перехода улицы после 

выхода из транспортных 

средств 

1   



24 ДТП. Причины ДТП. 

Решение задач по теме 

1   

25 Основные требования при 

оказании ПМП при ДТП 

1   

26 Аптечка автомобиля и ее 

содержимое 

1   

27 Виды кровотечений. 

Способы наложения 

повязок 

1   

28 Переломы, их виды. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

1   

29 Транспортировка 

пострадавшего 

1   

30 Езда на велосипеде, 

технические требования, 

предъявляемые к 

велосипедисту. 

Экипировка 

1   

31 Правила движения 

велосипедистов 

1   

32 Составление памятки 

«Юному велосипедисту» 

1   

33 Тренировочные занятия по 

фигурному катанию на 

велосипеде 

1   

34 Зачет по ПДД. 

Тестирование. Инструктаж 

по ТБ в летние каникулы 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


