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Пояснительная записка 
Планируемые результаты освоения программы к концу учебного периода: 

Личностными результатами  

изучения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 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 безопасности 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; 

 задавать вопросы. 

Выполнение задач стоящих перед программой позволит: 

 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся. 

 Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД 

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение программных требований). 

 Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий уголок безопасности дорожного движения) 

 Разработать методические рекомендации для классных руководителей по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Внедрить новые инновационные технологии профилактики детского дорожно- транспортного травматизма; 

 Расширить знания учащихся об истории правил дорожного движения; 

 Повысить дорожную грамотность учащихся; 

 Сформировать мотивационно-поведенческую культуру ребенка в условиях общения с дорогой; 

 Повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

Ожидаемый результат:  

   Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой доврачебной   помощи; формирование интереса к регулярным  занятиям 

велоспортом, повышение спортивного мастерства;  формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций; формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;  формирование у детей желание вести работу по профилактике 

ДДТТ и навыков пропагандисткой работы; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков 
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. 

                                                                                                             СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Положение об отрядах юных инспекторов движения  

Знакомство с положением об отрядах юных инспекторов движения, с построением, названием отряда, речевкой, девизом, песней. 

Должны знать: положение ЮИД, речевку, девиз, песню. 

Должны уметь: строиться, перестраиваться, маршировать, сдавать рапорт. 

2. Знакомство с работой ГИБДД  

Правила поведения на улице и рассказ о том, что за соблюдением ПДД пешеходами и водителями зорко следят работники ГИБДД. Рассказ о 

службе и работе автоинспектора.  

3. Исторические сведения о развитии ПДД  

Изучение строгих требований, которые были доведены до сведения широкой публики в XVIII веке. Об извозчике (крепостном), который в 1784 

году впервые в России получил водительские права. 

4. На улицах нашего села 

Беседа: «На улицах нашегосела» (что представляет собой улица, для чего надо знать и выполнять правила дорожного движения). 

Практическая часть: Экскурсия по селу. 

Наглядность: Макет перекрестка, таблицы, схемы улиц, перекрестков. 

Должны знать: из каких элементов состоит улица (тротуар, проезжая часть), их назначение. Знать различие между улицей, переулком, 

проспектом, площадью. 

Термины и понятия: улица, переулок, проспект, площадь. 

Должны уметь: выполнять правила безопасности движения на улицах города. 

5. Мы - пешеходы  

Беседы: «Легко ли быть пешеходом?», «Правила культурного пешехода». 

Практическая часть: экскурсия «Мы - пешеходы». 

Наглядность: макет перекрестка, таблицы; 

Оборудование: д/фильм «Безопасный маршрут в школу». 

Должны знать: правила для пешеходов.  

Термины и понятия: пешеход. 

Должны уметь: выполнять правила культурного пешехода -правильно переходить улицу и дорогу, выбрать безопасный маршрут в школу. 

6. Элементы улиц и дорог  

Беседа: «Элементы улиц и дорог». 

Практическая часть: Экскурсия (прогулка), наказ и рассказ об основных элементах улиц и дорог. 

Наглядность: набор фигур пешеходов, макеты и рисунки улиц, дорог, перекрестков. 

Оборудование: 

Должны знать: из каких главных частей состоит дорога, для кого предназначена пешеходная дорожка, для чего устанавливается велосипедная 

дорожка.  

Основные понятие и термины: проезжая часть, тротуар, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная дорожка. 

7. Светофоры  

Беседа: «Светофоры». Места установки, принципы работы /их назначение и разновидности/, как расположены сигналы светофора. 
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Разучивание сценки: «Бездельник-светофор». 

Просмотр д/фильма: «Три чудесных цвета». 

Практическая часть: работа на тренажере «регулируемый перекресток». Выход на перекресток. 

Наглядность: прапрадеды современного светофора, современные светофоры, слово - светофор     

Оборудование: 

Должны знать: о светофорах, их сигналах. 

Термины и понятия: светофор; 

Должны уметь: правильно переходить улицу и дорогу по зеленому сигналу транспортного светофора и разрешенному сигналу пешеходного 

светофора:  

- красный - стой; 

- желтый - жди; 

- зеленый - иди; 

8. Сигналы регулировщика  

Рассказ учителя о сигналах регулировщика, их значении. Водители и пешеходы должны подчиняться сигналам регулировщика, даже если они 

противоречат сигналам светофора, дорожным знакам, разметке. 

Практическая часть: упражнение с жезлом, разводкой транспортных средств на макете, тренажере.  

Наглядность: таблицы «Сигналы регулировщика». Оборудование: жезлы, тренажер, макет перекрестка. 

Должны знать: жесты и положения корпуса регулировщика, соответствующие сигналы трехцветного светофора. 

Термины и понятия: регулировщик. 

Должны уметь: распознавать сигналы регулировщика, показывать жесты регулировщика: три разновидности: красный, желтый, зеленый. 

9. Дорожные знаки  

Беседа: о группах дорожных знаков, их форме, окраске, изображении на них. О значении цифр, стоящих под знаками. 

Д/фильм «Дорожные знаки». 

Загадки в дорожном порядке (дорожных знаках). 

Игры: «Говорящие знаки», «Дорисуй знак», «Назови знак», «Изобрази знак».  

Практическая часть: решение задач на тему "Дорожные знаки", 

Наглядность: комплект дорожных знаков, д/фильм «Дорожные знаки», игра «Говорящие знаки». 

Оборудование: экран, фильмоскоп, макет перекрестка. 

Должны знать: дорожные знаки, их значение.        

Должны уметь: пользоваться дорожными знаками во время движения.  

10. Мы - пассажиры  

Беседа: о правилах поведения в транспорте, на остановках, при посадке и выходе из транспорта. 

Практическая часть: поездка в городском транспорте. Игра «Мы – пассажиры». 

Наглядность: таблицы. 

Должны знать: правила для пассажира в общественном транспорте. 

Должны уметь: пользоваться общественным транспортом и быть культурным пассажиром. 

Термины и понятия: пассажир, остановка.  

11. На загородной дороге  

Беседа: отличие загородной дороги от городской. Элементы загородной дороги. Правила поведения на загородной дороге. 
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Практическая часть: решение задач. 

Наглядность: таблицы, схема загородной дороги (шоссе, схема дороги с ж/д переездом). 

Должны знать: правила пешехода на загородной дороге. 

Должны уметь: правильно идти по загородной дороге. 

Термины и понятия: дорога, ж/д переезд, проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная дорожка. 

12. Виды транспортных средств  

Беседа: история транспорта. – Виды транспортных средств и их предназначение. 

Практическая часть: просмотр д/фильма «Внимание! Спецмашины». 

Наглядность: таблицы, набор машинок, д/фильмы.  

Должны знать: виды транспорта - грузовой и пассажирский или общественный и специальный. 

Должны уметь: различать все виды транспортных средств и пользоваться ими. 

Термины и понятия: автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед, автобус, троллейбус, трамвай, такси. Спецмашины: пожарные, «Скорая помощь», 

ГИБДД.    

13. Правила пользования транспортом  

Беседа: повторить материал о спецмашинах. 

Практическая часть: просмотр д/фильма «Внимание! Спецмашины».  Наглядность: таблицы, набор машинок, д/фильмы. Должны знать: 

предназначение различных видов транспорта. Должны уметь: пользоваться транспортом. 

14. Остановочный путь транспорта  

Беседа: по д/фильму «На скользкой дороге».  

Практическая часть: работа по таблицам, решение задач на тормозной путь автомобиля.  

Наглядность: таблицы, «Тормозной путь автомобиля», д/фильм «На скользкой дороге». 

Должны знать: тормозной путь, от чего он зависит, об опасности перехода, проезжей части перед близко идущим транспортом. 

Должны уметь: выполнять правила дорожного движения 

Термины и понятия: тормозной путь.  

15. Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах  

Рассказ педагога о цифрах и буквах, регистрационных знаках, их стандарте, и размещении на автомобилях и прицепах грузового 

автотранспорта. Их назначение. 

Практическая часть: работа по таблицам. 

Наглядность: таблицы и госномер.  

Должны знать: что все виды транспортных средств имеют свой регистрационный номер, назначение этих номеров. 

Термины и понятия: регистрационный номер. 

16. Разметка проезжей части  

Беседа: о дорожной разметке и ее назначении. Виды разметки: горизонтальная, вертикальная. 

Практическая часть: экскурсии. 

Наглядность: таблицы. 

Должны знать: для чего делается разметка улиц и дорог. 

Должен уметь: пользоваться дорожной разметкой, чтобы избежать ДТП. 

Термины и понятия: разметка вертикальная, горизонтальная, осевая линия, зебра, островок безопасности. 

17. Движения учащихся группами и в колоннах 
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Рассказ педагога о движении организованных пеших колон и групп детей.  

Практическая часть: экскурсии, игры. 

Наглядность: таблицы.  

Должны знать: о движении организованных пеших колонн и групп детей. 

Должен уметь: выполнять правила дорожного движения.             

Термины и понятия: колонна, группа. 

18. Поведение учащихся при ДТП. Практические занятия по оказанию первой медицинской помощи  

Знакомство с поведением учащихся при ДТП. Виды травматизма, первая медицинская помощь при ДТП. 

Практическая часть: оказание первой медицинской помощи при переломах, ранах, наложение повязок, жгута, шины, искусственное дыхание. 

Наглядность: таблицы. 

Должны знать: виды ран и кровотечения, переломы, состав аптечки, подручный материал, правила наложения жгута. 

Должен уметь: обработать рану, наложить повязку, жгут, шину. 

Термины и понятия: жгут, шина, подручный материал.   

19. Марки отечественных машин  

Беседа: о марках отечественных машин, их масса, грузоподъемность, мощность двигателя и значение транспорта в экономике страны. 

Практическая часть: работа по таблицам, конкурс рисунков. 

Наглядность: таблицы. 

Должны знать: марки отечественных машин. 

20. Труд водителя  

Встреча с интересными людьми, работающими на автотранспортном предприятии. 

Практическая часть: просмотр  д/фильма «Мой папа - шофер». 

Наглядность: д/фильм «Мой папа - шофер».  

Должны знать: профессию водителя. 

21. Велосипеды, мопеды  

Рассказ: велосипед - самый распространенный вид транспорта, его история. Устройство велосипеда. Правила велосипедиста. Мопед, устройство 

мопеда. 

Практическая часть: просмотр д/фильма «Заяц в седле», решение билетов для велосипедиста, езда на велосипеде, сборка и разборка велосипеда. 

Подготовка к городским соревнованиям «Безопасное колесо». 

Наглядность: д/фильм «Заяц в седле», таблицы. 

Должны знать: правила дорожного движения для велосипедиста. 

Должен уметь: пользоваться правилами дорожного движения на дорогах города. 

Итоговое занятие: соревнования «Безопасное колесо» по трем 

этапам:  

 - знаток ПДД; 

 - юный медик; 

 - фигурное вождение; 

Цель: способствовать закреплению ПДД, оценить знания учащихся в вопросах безопасности движения, закрепить навыки вождения велосипеда 

и оказании первой медицинской помощи. 
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Тематическое  планирование 

№  

п/

п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

Введение -7 ч 

1 Положение об отрядах юных 

инспекторов движения  

1ч Предметные: формирование глубоких теоретических знаний правил 

дорожного движения. 

Метапредметные: определять цель деятельности; учиться 

обнаруживать и формулировать проблемы; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Личностные: оценивать жизненные ситуации (поступки, 

явления, события) с точки зрения, соблюдения правил 

дорожного движения 

   

2 Знакомство с работой ГИБДД 1ч    

3 Исторические сведения о 

развитии ПДД 

1ч    

4 На улицах нашего села 1ч    

5-6 На улицах нашего села 2ч    

7 Мы - пешеходы 1ч     

                                                                                                                             Дорожная азбука- 27 ч 

8 Элементы улиц и дорог 1ч Предметные: создание условий для формирования безопасного 

образовательного пространства при взаимодействии с 

сотрудниками ГИБДД; асширить знания учащихся об истории 

правил дорожного движения; повысить дорожную грамотность 

учащихся; сформировать мотивационно-поведенческую 

культуру ребенка в условиях общения с дорогой; повысить 

ответственность детей за свое поведение на дороге. 

Метапредметные:  

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 

   

9 Элементы улиц и дорог 1ч    

10 Светофоры  1ч    

11 Светофоры  1ч    

12 Сигналы регулировщика 1ч    

13 Дорожные знаки 1ч    

14 Дорожные знаки 1ч    

15 Дорожные знаки 1ч    

16 Мы - пассажиры 1ч    

17 Мы - пассажиры 1ч    

18 Подготовка проектной работы 1ч    

19 Подготовка проектной работы 1ч    

20 На загородной дороге 1ч     

21 Виды транспортных средств 1ч    

22 Остановочный путь транспорта 1ч    

23 Назначение номерных 

опознавательных знаков и 

надписей на транспортных 

1ч    
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средствах 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; задавать вопросы. 

Личностные:  

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения, соблюдения 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 безопасности и безопасности окружающих. 

 

 

24 Разметка проезжей части 1ч    

25 Движения учащихся группами и в 

колоннах 

1ч    

26 Поведение учащихся при ДТП 1ч    

27 Практические занятия по 

оказанию первой медицинской 

помощи 

1ч    

28 Практические занятия по 

оказанию первой медицинской 

помощи 

1ч    

29  Марки отечественных машин 1ч    

30

-

31 

Труд водителя 2ч    

32

-

33 

Велосипеды, мопеды 2ч    

34  Итоговая работа 1ч    

 

 


