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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Юные инспекторы 

дорожного движения» (ЮИДд) составлена на основании следующих нормативных 

документов и научно-методических рекомендаций: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями, 

внесёнными приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Программа «Юные инспекторы дорожного движения», составлена на основе 

авторской программы  Н.Ф. Виноградовой «Юные инспекторы дорожного 

движения». («Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование» Под редакцией В.А. Горского, 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2014) 

    Направление внеурочной деятельности – социальное направление. Программа 

предназначена для учащихся 1 -4 классов, рассчитана на 33 часа ( 1 час в неделю). 

 

Цель программы - профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

     Задачи: 

- Пропагандировать среди школьников правила дорожного движения 

Российской  Федерации и прививать твердые навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

-   Воспитывать у школьников навыки сознательного дисциплинированного 

поведения на улице, дороге, в транспорте и общественных местах; 

-   Развивать творческие способности детей и подростков; 

-   Научить приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в 

дорожно – транспортных происшествиях; 

 -   Активизировать деятельность отряда ЮИДд в школе; 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностными результатами освоения учащимися являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами изучения курса   во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  



Регулятивные УУД: 

— определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

—проговаривать последовательность действий.  

—учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

—учиться работать по предложенному учителем плану. 

—учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

—учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

—делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

—добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

—перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

—перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

—преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

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. 

—читать и пересказывать текст. 

—совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

—учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

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. 

-безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 1 класс 

Содержание курса Формы организации, 

виды деятельности 

Что такое безопасность. Город, село, район – где ты 

живёшь? (3 ч)  

Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? 

Безопасность на улице. Наш город, посѐлок, где мы живѐм 

Беседа с учащимися о ПДД. 

Просмотр фильма «Волшебник 

Продобрей» Заочная экскурсия 

на проезжую часть. Игра «Я – 

пешеход» (практич). Дискуссия 

на тему «Дороги нашего города»      

Улица полна неожиданностей. Безопасность на 

улице.(3 ч)  
Опасности на наших улицах. Мы идѐм в школу. Школа 

безопасности. 

Составление плана-маршрута из 

школы домой (практич). Игра 

«Светофорчик» (практич) 

Наши верные друзья (8 ч) 

 Наши друзья – дорожные знаки. Знакомство со знаками. 

Дорожные знаки – пешеходам. Светофор и его сигналы. 

Виды пешеходных переходов. Чтение дорожных знаков. 

Творческая мастерская. Безопасный путь в школу. 

Презентация дорожных знаков 

(практич). Рисуем светофор 

(практич) Беседа (теоретич) 

Изготовление дорожных знаков 

(практич) 

Это должны знать все (10 ч) 
Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы едем, 

едем, едем…Мы пассажиры общественного транспорта. 

Мы пассажиры личного транспорта. Загородная дорога. 

Пешеход на загородной дороге. Мой друг – велосипед. 

Учимся соблюдать ПДД. 

Беседа (теоретич) Игра 

(практич) Заочная экскурсия 

(теоретич). Подготовка 

агитбригады (практич) 

Основы доврачебной медицинской помощи (4 ч) 
Первичная помощь.  Медицинская аптечка. 

Транспортировка пострадавших 

Беседа с медицинским 

работником. Применение 

лекарственных средств. Понятие 

транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом 

позвоночника, при переломе 

костей таза.  
Транспортировка при 

отсутствии транспортных 

средств (носилки, щит, доска) 

Пропаганда ПДД (5 ч) 
Общественный транспорт.  Я –пассажир. Правила 

безопасности пешехода. Контроль знаний. ПДД и пешеход.  

Соблюдение ПДД на каникулах 

Беседа «Правила для 

пассажиров» Ролевая игра 

(практикум) Инструктаж по 

безопасности 

Работа творческой группы. Игра 

«Безопасная дорога» Игра-

викторина (практикум), беседа 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания 1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Кол-во 

часов 
1 Что такое безопасность. 

Город, село, район – где 

ты живёшь? 

Воспитывать у обучающихся 

дисциплинированность и 

ответственность за свои действия на 

дороге 

3 ч 

2 Улица полна 

неожиданностей. 

Безопасность на улице. 

Воспитывать понимание опасности 

дорожной среды и вырабатывать 

привычки, умения и навыки безопасного 

поведения 

3 ч 

3 Наши  верные 

друзья 

Формирование у младших школьников 

основ законопослушного поведения: 

изучение правил дорожного движения и 

овладение навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

8 ч 

4 Это должны знать все Формирование культуры поведения и 

безопасного поведения в общественном и 

железнодорожном транспортах. 

Сформировать у учащихся сознательное 

и ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности 

окружающих 

10 ч 

5 Основы доврачебной 

медицинской помощи 

Формирование общечеловеческих 

нравственных ценностных ориентаций; 

привитие первичных навыков оказания 

первой медицинской помощи при ДТП. 

4 ч 

6 Пропаганда ПДД Формирование культуры участника 

дорожного движения; воспитание 

отрицательного отношения к 

нарушителям норм поведения и Правил 

дорожного движения. 

5 ч 

  Итого  33 ч 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

1 класс. 

№ 
п\п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Что такое безопасность. Город, село, район – где ты 

живёшь? 

3 ч   

1  Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? 1ч    

2  Безопасность на улице. 1ч    

3  Наш город, посѐлок, где мы живѐм. 1ч    

Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. 3 ч   

4  Опасности на наших улицах. 1ч    

5 -6  Мы идѐм в школу. Школа безопасности. 2ч    

Наши верные друзья 8 ч   

7  Наши друзья – дорожные знаки. 1ч    

8  Знакомство со знаками. 1ч    

9  Дорожные знаки – пешеходам. 1ч    

10  Светофор и его сигналы. 1ч    

11  Виды пешеходных переходов. 1ч    

12  Чтение дорожных знаков. 1ч    

13  Творческая мастерская 1ч    

14  Безопасный путь в школу. 1ч    

Это должны знать все 10 ч   

15  Правила движения в колонне. 1ч    

16  Где можно играть? 1ч    

17-18  Мы едем, едем, едем…Мы пассажиры 

общественного транспорта. 
2ч    

19  Мы пассажиры личного транспорта. 1ч    

20  Загородная дорога. 1ч    

21  Пешеход на загородной дороге. 1ч    

22-23  Мой друг - велосипед 2ч    

24  Учимся соблюдать ПДД. 1ч    

 Основы доврачебной медицинской помощи 4 ч   

25-26  Первичная помощь.   2ч    

27  Медицинская аптечка  1ч    

28  Транспортировка пострадавших  1ч    

 Пропаганда ПДД 5 ч   

29  Общественный транспорт 1ч    

30  Я –пассажир 1ч    

31-32  Правила  безопасности  пешехода. 

 Контроль знаний.  
2ч    

33  ПДД и пешеход.  Соблюдение ПДД на каникулах 
 

1ч    
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