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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный 

инспектор дорожного движения» 

            В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил дорожного движения, культуры 

поведения на дороге у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по гражданско- 

патриотическому  направлению Юные инспекторы дорожного движения  является 

формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

         Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

гражданско-патриотическому направлению Юные инспекторы дорожного движения - 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на занятии. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

2. Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя наглядные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

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

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

Умение 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. 

Совместно договариваться о правилах  поведения на дороге и следовать им. 

3. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести   обучающиеся в процессе 

реализации программы внеурочной деятельности: 



      В ходе реализация программы внеурочной деятельности «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

 обучающиеся 1 класса должны знать:  

-сигналы светофора; 

-виды транспорта; 

-правила дорожного движения; 

уметь: 

 -переходить дорогу в установленном месте; 

-читать дорожные знаки; 

-оценивать своё поведение на дороге; 

обучающиеся 2 класса должны знать:  

-ПДД; 

-дорожные знаки;       

  Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. 

Необходимо заметить, что за последние пять лет, в связи с увеличением количества 

транспорта 

причины ДТП; 

уметь: 

-ориентироваться в дорожной ситуации; 

-читать дорожные знаки; 

-оценивать своё поведение на дороге; 

-оказать первую доврачебную помощь пострадавшему в ДТП; 

обучающиеся 3 класса должны знать:  

 ПДД; 

-правила движения для велосипедистов; 

-причины ДТП; 

уметь: 

-ориентироваться в дорожной ситуации; 

-оценивать своё поведение на дороге; 

-оказать первую доврачебную помощь пострадавшему в ДТП; 

обучающиеся 4 класса должны знать:  

-сигналы светофора; 

-виды транспорта; ПДД; 

-ПДД; 

-дорожные знаки; 

-причины ДТП; 

уметь:  

-ориентироваться в дорожной ситуации; 

-оценивать своё поведение на дороге; 

-оказать первую доврачебную помощь пострадавшему в ДТП. 

Уровни воспитательных результатов 
        1 уровень 
Приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

2 уровень 
Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в целом; 

3 уровень 
Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия 

В результате изучения  программы по формированию культуры поведения на дороге у 

обучающихся развиваются такие качества личности, как: 

-самостоятельность в принятии правильных решений; 



-убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного 

-движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

-внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения. 

-здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического совершенства.  
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Юный инспектор дорожного 

движения» с указанием форм организации и видов деятельности 

3.  

Безопасность на улице. Пешеход. Пассажир. Водитель. Светофор и его сигналы. Мы- 

пассажиры. Мы-пешеходы. Экскурсии пешие и автобусные по улицам поселка, города. 

Профилактика детского дорожного травматизма 

Основные понятия и термины ПДД. История ЮИДД. Разработка безопасного маршрута 

в школу и из школы. Безопасность на дорогах. Дорожные знаки для пешеходов и 

водителей. Велосипедист-любитель. Знаки, регулирующие движение на велосипеде. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. Профилактика детского 

дорожного травматизма 

Понятие об участниках дорожного движения. Элементы улиц и дорог. Правила 

безопасного поведения на дорогах и улицах. Переход улицу на нерегулируемом 

перекрестке. Освоение навыков безопасного движения пешехода. Освоение навыков 

безопасного движения велосипедиста. Освоение приемов профилактических и 

ремонтных работ велосипеда. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. Профилактика детского 

дорожного травматизма. Чрезвычайная ситуация на дороге. Поведение при аварийной 

ситуации. Первая помощь при несчастных случаях. Оказание первой доврачебной 

помощи. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения 

Формы и виды организации деятельности:  игры,  выставки, турниры, викторины, 

соревнования, спектакли, выступления агитбригады, концерты 

 

3 Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на целевые 

приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 



информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

1 класс 

 

№ 

п/п 

   Наименование раздела/темы Кол-во 

часов  

Методы и приемы, формы работы 

1 Безопасность на улице 1 Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Часы общения школьников со 

старшими и сверстниками, 

соблюдение учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил 

поведения 

Обсуждение, высказывание мнения 

и его обоснование, анализ явлений 

Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Интеллектуальные игры, круглые 

столы, дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

 

2 Пешеход. Пассажир. Водитель. 1 

3 Наши верные друзья на улицах 

и дорогах 

1 

4 Этот должны знать все 1 

5 Светофор и его сигналы 1 

6 Мы- пассажиры 1 

7 Мы-пешеходы 1 

8 Экскурсии пешие и автобусные 

по улицам поселка, города 

1 

9 Профилактика детского 

дорожного травматизма 

1 

 Итого 9 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы  Кол-во 

часов  
Методы и приемы, формы 

работы 

1 Основные понятия и термины 

ПДД 

1 Методы и приемы, формы работы 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

2 История ЮИДД 1 



3 Разработка безопасного 

маршрута в школу и из школы 

1 Часы общения школьников со 

старшими и сверстниками, 

соблюдение учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил 

поведения 

Обсуждение, высказывание мнения 

и его обоснование, анализ явлений 

Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Интеллектуальные игры, круглые 

столы, дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

4 Безопасность на дорогах 1 

5 Дорожные знаки для пешеходов 

и водителей 

1 

6 Велосипедист-любитель 1 

7 Знаки, регулирующие движение 

на велосипеде 

1 

8 Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП 

1 

9 Профилактика детского 

дорожного травматизма 

1 

 Итого 9 

 

3  класс 

№ 

п/п 

     Наименование 

раздела/темы   

Кол-во 

часов  

Методы и приемы, формы работы 

1 Понятие об участниках 

дорожного движения 

1 Методы и приемы, формы работы 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Часы общения школьников со 

старшими и сверстниками, 

соблюдение учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил 

поведения 

Обсуждение, высказывание мнения 

и его обоснование, анализ явлений 

Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

2 Элементы улиц и дорог. Мой 

двор 

1 

3 Правила безопасного 

поведения на дорогах и улицах 

1 

4 Переход улицу на 

нерегулируемом перекрестке 

1 

5 Освоение навыков 

безопасного движения 

пешехода. 

1 

6 Освоение навыков 

безопасного движения 

велосипедиста 

1 



7 Освоение приемов 

профилактических и 

ремонтных работ велосипеда 

1 Интеллектуальные игры, круглые 

столы, дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 8 Правила безопасного 

дорожного движения 

пешеходов и автотранспорта 

1 

9 Запрещается, разрешается. 1 

 Итого 9 

 

4  класс 

№ 

п/п 

       Наименование тем и 

разделов    

Кол-во 

часов   

Методы и приемы, формы работы 

1 Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП 

1 Методы и приемы, формы работы 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Часы общения школьников со 

старшими и сверстниками, 

соблюдение учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил 

поведения 

Обсуждение, высказывание мнения 

и его обоснование, анализ явлений 

Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Интеллектуальные игры, круглые 

столы, дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

2 Профилактика детского 

дорожного травматизма 

1 

3 Чрезвычайная ситуация на 

дороге 

1 

4 Знай и умей. Поведение при 

аварийной ситуации. 

1 

5 Первая помощь при 

несчастных случаях  

1 

6 Оказание первой доврачебной 

помощи 

1 

7 Подготовка и проведение игр и 

конкурсов юных инспекторов 

дорожного движения 

1 

8 Подготовка и проведение 

соревнований «Безопасное 

колесо» 

1 

9 Выступление агитбригады 

юных инспекторов дорожного 

движения 

1 

 Итого 9 



Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану /Число 

часов по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

/Число часов 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


