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1 Пояснительная записка 

Программа курса «Юные инспекторы дорожного движения» разработана на основе 

авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Юные инспекторы дорожного движения». 

(«Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование» 

Под редакцией В.А. Горского, 3-е издание. - М.: Просвещение, 2013)     разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

 Данная рабочая программа предназначена для проведения занятий по внеурочной 

деятельности «ЮИД» во 2-4 классах, рассчитана на 34 часа в год  при 1 часе в неделю , в 

каждом классе.  

Целями программы являются: 
•   создание условии для саморазвития, самопознания, самореализации личности; 
•   формирование у учащихся потребности в охране жизни и здоровья; 
• обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного 

пространства. 

 Достижение поставленных целей невозможно без решения конкретных задач: 
•привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 
•вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 
 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Юный инспектор дорожного 

движения» в учебном плане  

Общеразвивающая программа «Юный инспектор дорожного движения» реализуется по 

интеллектуальному направлению внеурочной деятельности. Программа рассчитана на три 

года обучения, 1 час в неделю для 2-4 классов (всего 34 часа) в соответствии с учебным 

планом ЧОУ школа «Радиант». 
 

2 Содержание курса внеурочной деятельности «Юный инспектор дорожного 

движения» . 

  Дорожная азбука (13 часов) 
Улица  полна  неожиданностей. Безопасность  на  улице. «Безопасный  путь : Дом-школа-

дом».  Школа  безопасности. Движение  пешеходов  и  машин. Улица .Тротуар 

.Проезжая  часть. Где и  как  надо  переходить дорогу?  Дорожные  знаки. 

Дорожная  разметка  и  её  предназначение. Перекресток  и  его  виды. Итоговое занятие 

 Наш друг – светофор (6 часов) 
Светофор  и  его  сигналы. Сигналы  регулирования  дорожного  движения. 

Изучение  и  тренировка  в  подаче  сигналов  регулировщика.  «Красный, желтый, 

зеленый». Своими руками. Итоговое занятие 

 Мы – ЮИД (15 часов) 
Мы -  пассажиры. Обязанности  водителей, пешеходов  и  пассажиров. Виды  транспорта 

(наземный, водный, воздушный). Правила  поведения  в  общественном  транспорте. 

«Учимся  соблюдать  правила  дорожного  движения» . Что такое –хорошо?. ПДД. Мой друг 

– велосипед. Ремень безопасности. Гимн ЮИД. ЮИД. Безопасное лето. Вместе. Подготовка 

праздничной программы. Мы – ЮИД. 

 Правила дорожного движения (12 часов) 
 « Улица и мы». Обязанности пешеходов. Сигналы светофора. Пешеходные переходы. 

Правила поведения на улице. Элементы улиц и дорог. Движение по улицам и дорогам. 

Переход улицы на нерегулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика. Дорожные 

знаки. Виды дорожных знаков. ГИБДД – помощник и друг. 

 Мой друг – велосипед! (5  часов) 
Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части. Езда на велосипеде. 

Устройство велосипеда. Устройство велосипеда. Требования к велосипеду. Фигурное 



вождение велосипеда. Порядок движения группы велосипедистов. Освоение приемов 

профилактики и ремонта велосипеда. Устройство велосипеда. 

 Безопасность и правила безопасности ( 17часов) 
ПДД и пешеход.  Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным 

транспортом. Общественный транспорт. Правила безопасности пешехода. Я- пешеход. Я б 

в водители пошел, пусть меня научат! Я – водитель! Поведение во дворах и парковых зонах. 

Мой двор. Запрещается, разрешается. Мастерская дорожных знаков. В мире дорожных 

знаков. 

 Основы доврачебной медицинской помощи (16 часов) 
Общие принципы оказания доврачебной помощи. Знай и умей. Я сам.Состав и назначение 

автоаптечки. Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при аварийной ситуации. 

Техника наложения повязок. Первая помощь при общих ранениях. Наложение жгута и 

повязок. Первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей. Остановка 

кровотечений. Первая помощь при несчастных случаях. Искусственная вентиляция легких 

и непрямой массаж сердца. Первая помощь при ожогах и отморожениях. Транспортировка 

при различных видах травм. Оказание первой доврачебной помощи. 

 Пропаганда ПДД (18 часов). 
Знаешь ли ты правила дорожного движения? В объективе- безопасность. «Друзья 

светофора». Красный , желтый, зеленый. Школа светофорных наук. Встреча с интересными 

людьми. Дорожная азбука. «Перекресток». «Мой друг – велосипед». Автогородок. 

Безопасность на дороге. Автогородок. Оказание первой доврачебной помощи. Способы 

оказания первой доврачебной помощи. «Внимание, дети!». ЗОЖ. Дети-дорога. 

 

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

соревнования, спектакли, выступления агитбригады, концерты. 

 

3 Планируемые  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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование 

2 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

Дорожная азбука 
 (13 часов) 
 
 

Вводное занятие 

Улица  полна  

неожиданностей 

Безопасность  на  улице 

«Безопасный  путь : Дом-

школа-дом»   

Школа  безопасности 

Движение  пешеходов  и  

машин 

Улица .Тротуар. 

Проезжая  часть. 

Где и  как  надо  

переходить дорогу?   

Дорожные  знаки 

Дорожные  знаки 

Дорожная  разметка  и  её  

предназначение 

Перекресток  и  его  виды 

 

ориентируються в дорожной 
ситуации; 
-читают дорожные знаки; 
-оценивать своё поведение на 
дороге; 
-оказать первую доврачебную 
помощь пострадавшему в 
ДТП; 

  Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 



 Наш друг – светофор  

(6 часов) 

Светофор  и  его  сигналы 

Сигналы  регулирования  

дорожного  движения 

Изучение  и  тренировка  

в  подаче  сигналов  

регулировщика 

 «Красный, желтый, 

зеленый» 

Своими руками 

Изучают светофор и его 

сигналы, изучают сигналы 

регулировщика. 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор соответствующих 

упражнений. 

Мы – ЮИД (15 часов) Мы -  пассажиры 

Обязанности  водителей, 

пешеходов  и  

пассажиров 

Виды  транспорта 

(наземный, водный, 

воздушный) 

Правила  поведения  в  

общественном  

транспорте 

«Учимся  соблюдать  

правила  дорожного  

движения»  

Что такое –хорошо? 

ПДД 

Мой друг - велосипед 

Ремень безопасности 

Безопасное лето 

Вместе.Подготовка 

праздничной программы 

Мы - ЮИД 

 Изучают и закрепляют 

правила поведения пешеходов 

. обязанности водителей и 

пешеходов, правила 

поведения в общественном 

транспорте.  

 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; 



 

3 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

Правила дорожного 
движения (12 часов) 
 

Вводное занятие «Улица 

и мы» 

Обязанности пешеходов 

Сигналы светофора 

Пешеходные переходы 

Правила поведения на 

улице 

Элементы улиц и дорог 

Движение по улицам и 

дорогам 

Переход улицы на 

нерегулируемом 

перекрестке 

Сигналы регулировщика 

Дорожные знаки 

Виды дорожных знаков 

ГИБДД – помощник и 

друг 

ПДД; 

 Изучают причины ДТП; 

-ориентируются в дорожной 
ситуации; 

-оценивают своё поведение 
на дороге; 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

 



Мой друг – велосипед!  

(5 часов) 

Правила езды на 

велосипеде по улицам и 

на проезжей части 

Езда на велосипеде 

Устройство велосипеда 

Устройство велосипеда 

Фигурное вождение 

велосипеда 

ПДД; 

- изучают правила движения 

для велосипедистов, устройство 

Велосипеда, 

-причины ДТП; 

-ориентируются в дорожной 

ситуации; 

-оценивают своё поведение на 

дороге; 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор соответствующих 

упражнений. 

 

Безопасность и правила 

безопасности (17 часов) 

Общественный 

транспорт 

Я –пассажир 

Правила безопасности 

пешехода 

Контроль знаний 

ПДД и пешеход.   

Правила безопасности 

пешехода 

Я- пешеход 

Я б в водители  

пошел, пусть меня 

научат! 

Я – водитель! 

Поведение во дворах и 

парковых зонах 

Мой двор 

 Изучают и закрепляют ПДД; 

 

ориентируются в дорожной 

ситуации; 

-оценивают своё поведение на 

дороге; 

Изучают дорожные знаки, 

поведение во дворах и 

парковых зонах. 

 

 

 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; 



Запрещается, 

разрешается. 

Мастерская дорожных 

знаков 

В мире дорожных 

знаков 

 

4 класс (34часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

Основы доврачебной 
медицинской помощи (16 
часов) 

Общие принципы 

оказания доврачебной 

помощи 

Чрезвычайные ситуации 

на дороге 

Знай и умей. Я сам 

Поведение при 

аварийной ситуации 

Техника наложения 

повязок 

Первая помощь при 

общих ранениях 

Наложение жгута и 

повязок 

Первая помощь при 

повреждении мягких 

 Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшему в ДТП; 

Правильно реагировать на 

чрезвычайную ситуацию на 

дороге, накладывают 

медицинскую повязку, 

оказывают помощь при травме. 

  Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

Применение групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся командной 

 



тканей, суставов, костей 

Остановка 

кровотечений 

Первая помощь при 

несчастных случаях 

Искусственная 

вентиляция легких и 

непрямой массаж сердца 

Первая помощь при 

ожогах и отморожениях 

Транспортировка при 

различных видах травм 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

работе и взаимодействию 

с другими обучающимися. 

Пропаганда ПДД  

(18 часов) 

Знаешь ли ты правила 

дорожного движения? 

В объективе- 

безопасность 

«Друзья светофора» 

Красный , желтый, 

зеленый. 

Школа светофорных 

наук 

Встреча с интересными 

людьми 

Дорожная азбука 

«Перекресток» 

«Мой друг – велосипед» 

Автогородок 

Безопасность на дороге 

Автогородок 

Оказание первой 

Обобщают  и закрепляют 

полученные знания,  выступают 

в составе агидбригады, 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках правил, 

использование 

воспитательных 

возможностей  через 

подбор соответствующих 

упражнений. 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 



доврачебной помощи 

Способы оказания 

первой доврачебной 

помощи 

«Внимание, дети!» 

ЗОЖ 

Дети-дорога 

Мы-ЮИД 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

Учитель: _____________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________________ 

Класс: _______________ 

На основании расхождения количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой, и фактическим количеством проведённых учебных уроков по причине 

внесения изменений в календарный учебный график ЧОУ школа «Радиант» на 

___________учебный год в рабочую программу по предмету внесены следующие 

изменения:  

№ урока 

по 

тематиче

скому 

планиро

ванию 

Тема урока по 

тематическому 

планированию 

кол-во 

уроков 

по 

плану 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 п
р
о
в
ед

ен
о
 

Внесенные изменения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет повторения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет объединения 

тем 

      

      

      

      

      

 

Выводы:  

1. При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

изучение раздела _______________________________________________________ 

Объём запланированных по тематическому планированию часов осуществляется за 

счёт………. (объединения близких по содержанию тем уроков/ за счёт часов резерва/ за счёт 

часов повторения тем).  

2. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума 

содержания государственных образовательных программ, не исключены.  

3. Не исключены тематические контрольные работы.  

4. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

«_____________________________» за __________учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение рабочей программы. 
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