
 



 

 

Пояснительная записка 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает объективную 
реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, несчастные слу-
чаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, 
рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-

транспортных происшествий бывают дети. 
Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной безопасности или 

нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений. 
Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил до-

рожного движения для самосохранения – для этого и предназначена программа кружка ЮИД. 
Данная рабочая программа кружка ЮИД разработана на основе: 
 требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 создана на основании рекомендаций ГИБДД, положения о кружке «ЮИД» и поло-
жения о проведении соревнований «Юных инспекторов дорожного движения». 

Программа кружка «ЮИД» ориентирована для обучающихся 5-7 классов (11-13 лет). 
Посещение занятий осуществляется обучающимися на добровольной основе. Создается актив 
обучающихся для оказания помощи изучения ПДД во всех 5-7 классах через агитацию, про-
паганду, конкурсы, игры, соревнования. 

Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в непринужденной об-
становке производит на обучающихся более сильное впечатление, чем традиционный урок. В 
атмосфере общего творчества все усваивается намного легче, поэтому полезно устраивать 
конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. 

Конкурсы агитбригад на тематику дорожно-транспортной безопасности дают возмож-
ность обучающимся проявить свои творческие способности. Умение донести до других ин-
формацию, которую ты знаешь в творческой форме, не такое уж легкое дело, а главное инте-
ресное. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил дорожного 
движения дают возможность проявить себя на практике. 

В том случае, когда обучающийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение 
на проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и быть бо-
лее требовательным к себе. Причем, знание основ медицинских знаний и умение оказывать 
первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает обучающимся уверенней чув-
ствовать себя в жизни. 

В течение курса обучающимся предоставляется возможность проверить свои знания и 
умения на школьных соревнованиях «Безопасное колесо». 

Цель: 
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, используя различные формы деятель-
ности. 

Задачи: 
1. Закрепление полученных знаний по ПДД обучающимися на классных часах и углуб-

ление их. 
2. Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение про-

блемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения. 
3. Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях на до-

роге. 
4. Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда на 

специально отведенной площадке. 
5. Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора безопасности дорожного движения. 
6. Сотрудничество с работниками ГИБДД в практической деятельности. 



 

 

Срок реализации программы 2016-17 учебный год, рассчитана на 68 часов, сочетает 
аудиторные и внеаудиторные занятия. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Используемая литература 

УМК 

Электронные ресурсы: 
http://www.pdd24.com/ 

http://pddmaster.ru/documents/pdd 

pddrussia.com 

http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html 

Consultant.ru 

Карточки рассмотрения дорожных ситуаций, планшеты, наглядные пособия, видео-ма-
териалы. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Ожидаемый результат: 
Обучающийся должен знать правила дорожной безопасности; группы дорожных знаков, 

необходимую разметку проезжей части; дорог для пешеходов, пассажиров и водителей-вело-
сипедов; значение сигналов светофоров, регулировщиков; техническое устройство велоси-
педа; способы оказания первой медицинской помощи; дисциплины, осторожности, безопас-
ного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста; взаимной поддержки и выручки в 
совместной деятельности; участия в конкурсах, соревнованиях; активной жизненной позиции 
образцового участника дорожного движения. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих уме-
ний: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблю-
дения правил дорожного движения; 

 объяснять своё 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 безопас-
ности 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 учётом 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; 

http://www.pdd24.com/
http://pddmaster.ru/documents/pdd
http://www.pddrussia.com/
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1182.J1lpkgjZlqWFLD7V6x3HroQTkbBX5sShSO85RlAlq9oxIiAfb4bVQUyGQHMlm0LV15EnUzapcUHXT2pMMO-AXQYk_EZOvPws1E0vbR1F_tc.ce640565be1261da5a28935762da5c79f9b32285&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxAu_4TBCcUv1FeRnZUqW3PL-YOsaIkA86&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhwRFNsTDNpdElkN0xkQXFRRnFWakNRMUl2Z29JVWxuSW5CeTBqNV90bGJIMTFzYm13OUotTUU&b64e=2&sign=adacf2091aaa974baee5e87e31d95ba0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJ2VSwBAa6i9qlpqjHfnMQDdoLBGjy31mwETKrCjeRbPsp84SjljEn4sZq7RGFFdL_MJUPqp00MSZBf5aBwXWHnEj2cDBcL_eBikk3XMQPHbQEwpz7UMGP63oNdSsRhnVSpMCTgwjl7WI96c2uuZtNnEZhnsV3tyFm9BfeZkVWxZtbJu97ZV_IbUI78Xf-mPdkrDtSd6oSYfESsYZTGDOMsqNKjEHvppK3x0pjhbu_sQJHnqqAm7TVy9BwDYRzZbaEkoYFcSzi5FB3tpB_TQ51EuzzzbOPoDdUJXU1RR_hW_B6QvYu76GyWHABcrgR2EvM_79lzWIu0chKhUmfT57uU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbn_hm1PMWT9iIc3Ieeu7QMBBUBuFDsenfDnvWhKtbjDqcXeG4KR1vMKGDRqf6yU5evHiWNX1Smvq8Irm166u3NE6p1rxhhXMh-YWbmurgFLpiOSJKsUSsr6Uxa5swOZsJrkVo3iVDgfU6WDFG-z2uT5NJUYxmq3cjPnSpiwqMoqWW5Z88mMy7MEBdoDIVmu5RE5FUR2YhNSO2SvwJ35Youk4MEsOMi6bFzj21mRcyI3ae-I6yL0kaUG2WlihzlGsnlzbVZSCQotQfV4QJfzl6Uq&l10n=ru&cts=1474188686310&mc=4.975652212593064


 

 

 задавать вопросы 

 

 
Программа — содержание курса внеурочной деятельности 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 
между собой. 

Раздел 1. Введение в образовательную программу кружка ЮИД — 2 ч 

Теория: 
Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (струк-

тура отряда, положение, обязанности). 
Практика: 
Выбор названия, изображения эмблемы — коллективная деятельность. 
Формы деятельности: ситуационные игры, просмотр обучающих фильмов, беседы. 
Раздел 2. История правил дорожного движения — 2 ч 

Теория: 
История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, ав-

тотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 
Практика: коллективное обсуждение, беседы. 
Формы деятельности: просмотр обучающих фильмов, проведение ситуационных игр, 

викторин. 

Раздел 3. Изучение правил дорожного движения — 12 ч 

Теория: 
ПДД для пешеходов — правостороннее движение, правила перехода дороги, места пере-

хода проезжей части дороги. 
Практика: рассмотрение наглядных дорожных ситуаций на планшетах, коллективное 

обсуждение. Встреча с инспектором ГИБДД. 
Формы деятельности: викторины, ситуационные игры, рейды. 
Раздел 4. Знаки дорожного движения — 10 ч 

Дорожные знаки. 
Предписывающие знаки. 
Знаки приоритета. 
Предупреждающие знаки. 
Информационно-указательные знаки. 
Знаки сервиса. 
Знаки дополнительной информации. 
Практика: 
Решение задач, карточек по ПДД. 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 
Проведение занятия в начальной школе для практического закрепления правил дорож-

ного движения. 
Участие в конкурсах по ПДД. 
Формы деятельности: пропагандистская работа, ситуационные игры. 
Раздел 5. Дорожное движение — 16 ч 

Переход улицы. 
Регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 
Правила дорожного движения велосипедистов. 
Движение по железной дороге и загородной дороге. 
Практика: работа по карточкам, рассмотрение моделей дорожных ситуаций на планше-

тах. 
Формы деятельности: проведение викторин, блиц-опросов, ситуационные модели. 
Раздел 6. Первая медицинская помощь — 12 ч 
Первая медицинская помощь. Виды кровотечений. Способы наложения повязок. 



 

 

Практика: Тест по ПДД, практическое обучение накладывания простых повязок. 
Формы деятельности: оказание первой медицинской помощи, ситуационные игры. 
Раздел 7. Движение велосипедистов  — 14 ч 
Дидактические игры при изучении ПДД. 
Практика: Фигурное вождение на велосипеде. 
Формы проведения: обучение езде на велосипеде, спортивные соревнования, ситуаци-

онные игры. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

№
ур
ок
а 

Наименование разделов и тем 

Плано-
вые сроки 

прохождения 

Фактиче-
ские сроки про-

хождения 

Раздел 1. Введение в образовательную программу кружка ЮИД (2 ч, 2 ч/нед) 
1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 5-11.09  

2.
Цель и задачи отряда ЮИД. Название, девиз, 

эмблема 
5-11.09  

Раздел 2. История правил дорожного движения (2 ч, 2 ч/нед) 

3.
История и развитие Правил дорожного движе-
ния 

12-18.09  

4.
Информация о первом светофоре, автотранс-
порте, велосипеде, дорожных знаках 

12-18.09  

Раздел 3. Правила дорожного движения (12 ч, 2 ч/нед) 
5.Основные понятия и термины ПДД 19-25.09  

6.
Права и обязанности участников дорожного 
движения. Пешеходы 

26.09-2.10  

7.
Права и обязанности участников дорожного 
движения. Пассажиры 

3-9.10  

8.Дорожная разметка.  10-16.10  

9.Элементы улиц и дорог 10-16.10  

10.Сигналы светофора и регулировщика 17-23.10  

11.Закрепление материала 24-30.10  

Раздел 4. Знаки дорожного движения (10 ч, 2ч/нед) 

12.
Дорожные знаки и дополнительные средства 
информации 

7-13.11  

13.Предупреждающие знаки 14-20.11  

14.Знаки приоритета 21-27.11  

15.Запрещающие знаки 28.11-4.12  

16.Информационные знаки 28.11-4.12  

17.Закрепление материала 5-11.12  

Раздел 5. Дорожное движение (16 ч, 2ч/нед) 
18.Правила движения пешехода 12-18.12  

19.Где и как переходить улицу? 12-18.12  

20.Регулируемый перекрёсток 19-25.12  

21.Нерегулируемый перекрёсток 9-15.01  

22.Правила движения велосипедистов 16-22.01  

23.Перевозка людей и груза на велосипеде 16-22.01  

24.
Движение группы пешеходов и велосипеди-
стов 

23-29.01  

25.Фигурное вождение велосипеда. Теория 30.01-5.02  



 

 

26.Движение по загородной дороге 6-12.02  

27.На железной дороге 6-12.02  

28.Подведение итогов по теме 13-19.02  

Раздел 6. Оказание первой медицинской помощи (12 ч, 2 ч/нед) 

29.
Первая медицинская помощь при ранах, кро-
вотечениях, переломах 

27.02-5.03  

30.
Первая медицинская помощь при ожогах, об-
морожениях 

6-12.03  

31.

Первая медицинская помощь при травмах го-
ловы, грудной клетки, живота, шоке, обмо-
роке 

13-19.03  

32.Виды транспортировки пострадавших 20-26.03  

33.
Состав автомобильной аптечки. Основные 
анатомические части тела человека 

20-26.03  

34.Название и применение простых повязок 3-9.04  

35.Итоги изучения раздела 10-16.04  

Раздел 7. Движение велосипедистов (14 ч, 2 ч/нед) 
36.Фигурное вождение велосипеда. Теория. 17-23.04  

37.Фигурное вождение велосипеда. Практика 17-23.04  

38.
Закрепление пройденного материала. Подве-
дение итогов. 24-30.04  

39.
Подготовка и выступление агитбригады от-
ряда 

1-21.05  

40.Повторение пройденного 22-28.05 

41.Итого 68 часов  

 


