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Программа разработана на основе в соответствии с ФГОС НОО  с учетом 

примерных программ внеурочной деятельности начального и основного 

образования под редакцией В. А. Горского, М: «Просвещение», 2011год и авторской 

программы «Юные инспекторы дорожного движения» Н. Ф. Виноградовой, в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 



1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

   Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
-   самостоятельность в принятии правильного решения; 

-   убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения ПДД; 

-   внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

- здоровый образ жизни и навык самостоятельного самосовершенствования. 
   
                1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

            - становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине,  

-  проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 
понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,  

- проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процессе восприятия и 

анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 
народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 

 

2) Духовно-нравственное воспитание: 
- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от  их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 
- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3) Эстетическое воспитание: 
- понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ; 

- приобретение эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- проявление интереса к разным видам искусства, готовность  выражать своё отношение в 

разных видах художествен- ной деятельности. 
4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  
5) Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

6) Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 
неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания: 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач; 

 - потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие интереса 
к творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

— понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 



определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно; 

учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность; 

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

учиться предлагать свои приѐмы и способы решения важных жизненных ситуаций; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно- поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

деятельности. договариваться сообща; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

-знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила перехода улиц и 

дорог. 

-знать названия, назначения и возможные места установки изучаемых дорожных знаков. 

- определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить улицу. 

- знать название, назначение дорожных знаков, изучаемых за два года обучения и 

места их установки. 

-знать значение сигналов светофора, регулировщиков. 

-знать правила безопасного поведения на городских и загородных дорогах. 

-самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, входить и 

выходить из общественного транспорта. 

- знать группы знаков и их назначение, место установки, назначение дорожной разметки и 

виды. 

-знать где разрешено школьникам кататься на велосипедах. 

-знать правила безопасного поведения школьников при движении группой и колонной 

по улице. Программа обучения младших школьников ПДД «ЮИД» способствует: 

умственному развитию (обучающиеся получают и закрепляют знания по Правилам 

дорожного движения, учатся логически мыслить, анализировать, обобщать, составлять 

рассказы по темам, 

делиться жизненным опытом и оценивать действия других, грамотно излагать мысли, 

отвечать на вопросы); 

нравственному развитию (формируется культура поведения в кругу сверстников и в 

семье, в социуме, закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного движения, 

желание оказывать помощь другим людям по мере необходимости, толерантное 

поведение по отношению к сверстникам, уважительное и внимательное отношение к 

старшим); 

гражданско-патриотическому воспитанию с активной жизненной позицией, через 

привитие любви к родному краю, традициям, отношению к истории развития дорожного 

движения, службе обеспечивающей порядок на дорогах – ГАИ-ГИБДД, старшим товарищам 

ЮИД. 

       эстетическому воспитанию (обучающиеся участвуют в фестивалях, конкурсах     

       творческих работ, рисунков, плакатов и др.; на занятиях работают с красочным   

       наглядным и дидактическим материалом); 

физическому воспитанию (на каждом занятии с детьми проводятся подвижные игры, 

соревнования, физкультминутки и различные двигательные задания по темам, тренинги на 



специализированных территориях (учебных перекрестках, автоплощадках, автогородке). 

 

2. Содержание с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа составлена по трём основным видам деятельности: 

· обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий 

теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице; 

· творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, слайдов и 

выполнение креативных заданий, развивающих их познавательные способности, 

необходимые им для правильной и безопасной ориентации в дорожной среде); 

· практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого 

комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений 

(вводные, групповые, индивидуальные). 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 
Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 

стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, 

экскурсии по селу с целью изучения программного материала. 

Условия реализации программы 

Программа предусматривает групповую и коллективную работу учащихся, совместную 

деятельность учащихся и родителей, закрепление получаемых знаний во время практических 

занятий и 

мероприятий по безопасности дорожного движения. 

Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение 

массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде 

знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через 

реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется 

использование таких форм проведения занятий: 

- тематические занятия; 

- игровые тренинги; 

- разбор дорожных ситуаций на настольных играх; 

- экскурсии, конкурсы, соревнования, КВН, викторины. 

 

Формы и методы контроля: 

организация тестирования и контрольных опросов 

по ПДД; проведение викторин, смотров знаний по 

ПДД; организация игр-тренингов; 

анализ результатов деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета способствуют: 

• умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам 

дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять 

рассказы по темам, 

делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 

• нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура 

поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил 

дорожного движения, 

желание оказывать помощь пожилым людям по мере необходимости. 

Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, 

уважению к людям; 

• эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, 

плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся 

работают с наглядными материалами; 

• трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, 

дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к 

выступлениям (с помощью родителей); 



• физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками 

проводятся подвижные игры и различные двигательные игровые задания 

по темам. 

Формы и методы работы 

В течение периода обучения учащиеся знакомятся с Правилами дорожного движения 

в доступной игровой форме, с использованием средств ИКТ. 

Рабочая программа предусматривает групповую и коллективную работу учащихся, 

совместную деятельность учащихся и родителей, закрепление получаемых знаний во время 

практических занятий и мероприятий по безопасности дорожного движения. 

Основными направлениями работы юных инспекторов движения следует считать 

воспитание на героических, трудовых традициях юных инспекторов движения в духе 

гуманного отношения к людям, углублѐнное изучение Правил дорожного движения, 

овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования 

дорожного движения, пропаганда Правил дорожного движения в школе, детском саду с 

использованием технических средств, знакомство с правилами для юных велосипедистов, 

воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки. 

Обучение школьников культуре поведения на улице тесно связано с развитием у детей 

ориентировки в пространстве. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что нельзя 

воспитать дисциплинированного пешехода, если с детства не прививать такие важные 

качества, как внимание, собранность, ответственность, осторожность, уверенность. Ведь 

часто именно отсутствие этих качеств становится причиной дорожных происшествий. 

Возраст детей, участвующий в реализации данной программы 8-9 лет. 

На занятиях по программе «Юные инспектора дорожного движения» используются 

нетрадиционные формы: КВН, викторины, соревнования, утренники, конкурсы, видео-

занятия по соблюдению правил дорожного движения. 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

К концу прохождения программы, обучающиеся должны знать: 

Правила дорожного движения, безопасный путь в школу, перекрѐстки и их виды, правила 

пешехода на загородной дороге, дорогу и еѐ составляющие части (проезжую часть, обочину, 

кювет, пешеходную и велосипедную дорожку), дорожную разметку и дорожные знаки, 

сигналы регулировщика и светофора, обязанности пассажиров во всех видах транспортных 

средств, правила пассажиров при высадке из общественного транспорта, правила поведения 

пешехода на нерегулированном перекрѐстке, оборудование автомобилей и мотоциклов 

специальными сигналами, что такое железнодорожный переезд, правила перехода и 

переезда. 

Должны уметь: двигаться группами и в колонне, применять правила дорожного движения 

для велосипедистов, выполнить практическое задание на специально оборудованной 

площадке, оказать первую медицинскую помощь, экономно выполнять разметку заготовок, 

работать по трафарету, подбирать детали для работы, собирать макет из деталей по образцу, 

эстетично оформлять изделие, проявлять элементы творчества. 

 

Содержание курса 

1. Понятие об участниках дорожного движения 

Элементам улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы

 светофора и регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным 

дорожным знакам. 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрѐстков и правила 

разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных 

ситуациях. 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрѐстках. 

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор 



дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4. Освоение приѐмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Физические 

основы устойчивости 

двухколѐсного велосипеда. Особенности маневрирования на велосипеде в условиях площадки 

для фигурного вождения велосипеда. Освоение приѐмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приѐмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике 

дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажѐрах; освоение правил работы с

 электронными экзаменаторами. 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная 

помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Обработка ран и 

способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. 

Правила транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приѐмов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

7. Профилактика детского дорожного травматизма 

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных 

элементов и особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме 

безопасного движения и безопасного поведения на занятиях в автогородке. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда (педального 

автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему правил дорожного движения. 

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного 

движения Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных 

средств и на знание правил дорожного движения. 

Практическая работа: проведение утренников, Смотров, викторин, конкурса эрудитов и т. п. 

9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

Подготовка соревнований «Безопасное 

колесо». Практическая работа: 

проведение соревнований. 

10. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения 

Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад юных 

инспекторов дорожного движения. 

Практическая работа: проведение выступлений агитбригады. 

 
3.Тематическое  планирование   2 класс 

 

 

№ 

п/ 

п 

Содержание курса Количество 

часов 

У

У

Д 

 

Всег

о 

Теори

я 

Прак

тика 

о 

1. Понятие об участниках 
дорожного движения 

2 1 1 Личностные 

· принятие образа «хороший пешеход, 

хороший пассажир»; 

· самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

· уважительное отношение к другим 

участникам дорожного движения; 

· осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

· этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

1.2. 3 .4. 5 

2. Правила безопасного 

поведения на дорогах и 
улицах 

2 1 1 
 

3. Освоение навыков 
безопасного движения 

пешехода и 
велосипедиста 

3 1 2 
 



4. Освоение приѐмов 

профилактических и 

ремонтных работ 

велосипеда 

1 1  · положительная мотивация и познавательный 

интерес к занятиям по программе «Юные 

инспектора 

дорожного движения»; 

· способность к самооценке; 

· начальные навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Метапредметные 

· навыки контроля и самооценки процесса и 

результата деятельности; 

· умение ставить и формулировать проблемы; 
· навыки осознанного и произвольного 

построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

· установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

· использование речи для регуляции своего действия; 
· адекватное восприятие предложений учителей, 

товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

· умение выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

· умение соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

· работать в группе, учитывать мнения 

партнеров, отличные от собственных; 

· ставить вопросы; 

· обращаться за помощью; 

· формулировать свои затруднения; 

· предлагать помощь и сотрудничество; 

· слушать собеседника; 

· договариваться и приходить к общему решению; 

· формулировать собственное мнение и позицию; 

· осуществлять взаимный контроль; 
· адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

5. Правила безопасного 

дорожного движения 

пешеходов и 

автотранспорта 

4 2 2 
 

6. Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП 

1 1  
 

7. Профилактика детского 
дорожного травматизма 

1 1  
 

8. Подготовка и проведение 

игр и конкурсов юных 

знатоков правил 

дорожного движения 

1  1 
 

9. Подготовка и проведение 

соревнований 
«Безопасное колесо» 

1  1 
 

10. Выступление 

агитбригады юных 

инспекторов дорожного 

движения 

1  1 
 

Итого 17 8 9 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





Согласовано 

заместитель директора по ВР 

  Фоломеева Н. В. 

«27» августа 2020 год 
 
 

 

Краснодарский край 

муниципальное образование Новопокровский район станица Новоивановская 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 

имени Пономарчука Михаила Ивановича 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 
По кружку ЮИД 

 

 

 

Класс 4 

 

 

Учитель Фоменко Ольга Ивановна 
 

 

Количество часов: всего  17 часа;  в неделю  0,5 ас 
 

 Планирование составлено на основе рабочей программы по ЮИД для 4 класса учителя Фоменко 

 О.И., утверждѐнной решением педсовета от 27 августа 2020 года протокол №1 
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