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       Рабочая программа по курсу «Юные инспектора дорожного движения» (далее ЮИД) для 1-8 

классов составлена на основе примерной программы внеурочной деятельности под редакцией                   

В. А. Горского и авторской программы «Юные инспекторы дорожного движения»                                  

Н. Ф. Виноградовой. Рабочая программа по курсу «Юные инспектора дорожного движения» 

(далее ЮИД) для 1-8 классов переработана и модифицирована. 

На изучение курса «ЮИД» в 1-8 классах в учебном плане      МАОУ СОШ№6   отводится 

4,5 час в неделю, 153 часа в год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные УУД  

- формирование компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

- формирование морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

- формирование установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках;  

- формирование эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 Регулятивные УУД  

- формирование умения самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

- формирование умения осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- формирование умения самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия.  

Познавательные УУД  

- научиться осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- научиться создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- научиться осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

- научиться строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

Коммуникативные УУД  

- научиться учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей;  

- научиться учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- научиться аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- научиться осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 



                                                    

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

 УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Основные виды деятельности учащихся на занятии:  

1.Индивидуальные.  

2. Групповые.  

3.Коллективные.  

Формы обучения учащихся Правилам дорожного движения очень разнообразны: тематические 

занятия, игровые уроки, практические занятия в «городках безопасности», конкурсы, 

соревнования, викторины на лучшее знание правил дорожного движения и другие. Для 

закрепления пройденного материала используются настольные, дидактические и подвижные игры. 

В процессе обучения членов ЮИД правилам дорожного движения не обойтись и без бесед. Чтобы 

не наскучить детям постоянными указаниями на необходимость строгого соблюдения правил 

дорожного движения лучше строить беседу на разборе конкретного происшествия (как это 

случилось, кто был виноват, могло ли этого не быть). Если педагог использует анализ дорожного 

происшествия, то он должен быть всесторонним и глубоким. Надо проанализировать, почему 

совершено нарушение Правил дорожного движения, подвести учащихся к мысли о 

закономерности несчастного случая для тех, кто постоянно нарушает правил. В процессе работы 

демонстрируются видеофильмы, проводятся экскурсии, организуются викторины, соревнования 

по безопасности движения велосипедистов и т.п., которые будут способствовать воспитанию у 

учащихся сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного выполнения 

Методика: тематические занятия, беседы, игровые уроки, практические занятия, конкурсы, 

соревнования, викторины на лучшее знание ПДД, настольные, ролевые, дидактические игры. 

Содержание курса ЮИД: 

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 перекрёстков и правила 

разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. Практическая работа: разбор действий 

пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных ситуациях.  

3. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта  

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

дорожного движения. Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение правил работы с 

электронными экзаменаторами.  

4. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо»  

Подготовка соревнований «Безопасное колесо». Практическая работа: проведение соревнований.  

5. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста  

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. 

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор 

дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест. * Практическая 

работа: подготовка велосипеда к походу 

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 приёмов оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшему. 

7. 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,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

№ Да

та 

Тема Кол-во часов 

Т П 

СЕНТЯБРЬ - Понятие об участниках дорожного движения 

1.  Правила поведения на кружке. Цели, задачи кружка ЮИД. 

Организационные вопросы.  

1,5  

2.  Оформление уголка ЮИД  3 

3.  Правила поведения на улице во время прогулки, экскурсии  1,5 

4.  История и развитие ПДД. 1,5  

5.  Обязанности пешеходов и пассажиров. Правила поведения в 

организованной колонне 

1,5  

6.  Что такое улица и дорога. Элементы. Жилая зона. Загородная дорога 3  

7.  Экскурсия. Знаки посёлка.  1,5 

8.  Составление индивидуального безопасного маршрута 1,5  

9.  Работа по карте «Безопасный маршрут»  1,5 

10.  История создания первого светофора. Принцип работы современного 

светофора.   Виды светофоров. 

1,5  

ОКТЯБРЬ- Правила безопасного поведения на дорогах и улицах                                                                                      

13.  Регулировщик. Назначение. Сигналы регулировщика.  3  

14.  Решение тестов и дорожных задач. Тренировка в подаче сигналов 

регулировщика 

 1,5 

15.  Перекрёсток и его виды. Проезд перекрёстков 3  

16.  Решение тестов и дорожных задач  1,5 

17.  Решение тестов и дорожных задач  1,5 

18.  Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного 

движения. История дорожных знаков.  

3  

19.  Дорожные знаки и их группы.  1,5 

20.  Обязанности участников дорожного движения. 1,5  

21.  Экскурсия «Правила перехода через перекрёсток»  1,5 

22.  ПДД для пассажиров. 1,5  

НОЯБРЬ- Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 

27.  Изготовление макетов дорожных знаков.  3 

28.  Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 1,5  

29.  Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 1,5  

30.  Информационные знаки. Знаки сервиса. 1,5  

31.  Решение тестов и дорожных задач 1,5  

32.  Предупреждающие знаки. 1,5  

33.  Расположение транспортных средств на проезжей части. Остановка. 

Стоянка. Стоянка и остановка двухколёсных транспортных средств 

3  

34.  Остановка общественного транспорта. 1,5  

35.  Дорожная разметка. 3  



                                                    

ДЕКАБРЬ - Правила безопасного поведения на дорогах и улицах                                                                                      

39.  Распределение приоритета между участниками дорожного движения. 

Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки». 

 3 

40.  Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие 

правила проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки. 

 3 

41.  Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. 

Проезд перекрестков со светофорным регулированием. 

 3 

42.  Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 

перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. 

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог. 

 3 

43.  Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств. Проезд мимо транспортных средств, 

предназначенного для перевозки детей. 

 3 

44.  Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения 

движения в случаях, когда движение через переезд запрещено. 

Вынужденная остановка на железнодорожном переезде. 

1,5  

45.   Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы.  1,5  

ЯНВАРЬ - Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

51.  Решение тестов и дорожных задач на дорожном макете  1,5 

52.  Ситуации дорожных «ловушек». Обсуждение. Работа со схемами 1,5  

53.  Устройство и техническое обслуживание велосипеда. Снаряжение 

велосипеда. Экипировка. 

3  

54.  Правила движения велосипедистов. Перевозка людей и груза на 

велосипеде 

 

1,5  

55.  Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. Движение 

групп велосипедистов. 

1,5  

56.  Велосипедист в дорожном движении. Разбор дорожной ситуации в 

рабочей тетради 

 1,5 

57.  Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

3  

58.   Пешеходные светофоры для велосипедистов. 1,5  

ФЕВРАЛЬ - Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

60.  Велосипедист в дорожном движении. Работа учащихся с электронным 

экзаменатором 

 3 

61.  Фигурное вождение велосипеда. Прохождение отдельных препятствий на 

велосипеде 

 1,5 

62.  Фигурное вождение велосипеда в целом  3 

63.  Автодорога. Дополнительные требования. На железной дороге 1,5  

64.  ДТП. Причины ДТП. Ответственность за нарушение ДТП. 3  

65.  Повторение правил дорожного движения. Решение тестовых заданий 1,5 1,5 

66.  Первая медицинская помощь при ДТП. Транспортировка пострадавших  1,5 

67.   Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. Аптечка  1,5 



                                                    

автомобиля и ее содержимое. 

МАРТ - Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

72.  Раны, их виды, оказание первой помощи 1,5 1,5 

73.  Виды кровотечений. Оказание первой помощи  1,5 

74.  Виды и техника наложения повязок.  1,5 

75.  Травма головы,  грудной клетки , живота  1,5 

76.  Ожоги. Степени ожогов. Обморожение. Степени обморожения 1,5  

77.  Шок, обморок. 1,5  

78.  Ушибы, вывихи и переломы  1,5 

79.  Оказание помощи пострадавшему при переломах  1,5 

АПРЕЛЬ - Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

81.  Обморок. Сердечный приступ. Оказание первой помощи 1,5  

82.  Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания 1,5 1,5 

83.  Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 3 3 

84.  Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», 

«страховщик» 

1,5  

85.  Виды, отрасли, формы страхования. Страхование от несчастных случаев. 

Страхование автогражданской ответственности 

3  

86.  Просмотр видеофильма по ПДД 1,5  

87.  Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 1,5  

88.  Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

1,5  

МАЙ -  

94.  Викторины. Конкурсы.  3 

95.  Работа учащихся с электронным экзаменатором  3 

96.  Подготовка игр и конкурсов по ПДД для учащихся  3 

97.  Встреча с сотрудниками ОГИБДД  1,5 

98.  Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога 

Детства». 

 3 

102.  Итоговое занятие: подведение итогов работы за год, утверждение плана 

работы на следующий год 

1,5  

Итого: 153 часа 79,5 73,5 
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