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Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Результаты первого уровня -приобретение школьником социальных знаний (о 

правилах дорожного движения, безопасного поведения на улице, знание основ оказания 

первой медицинской помощи и т. п.), первичного понимания социальной  реальности в 

повседневной жизни. 

Результаты второго уровня – получение школьником опыта поведения на 

дорогах, оказания первой медицинской помощи, правилах взаимоуважения между 

участниками дорожно-транспортного движения, применение на практике опыта 

публичного выступления по проблемным вопросам данной тематике (агитбригады, 

спектакли для младших школьников); 

Третий уровень результатов – получение школьником первичного опыта 

самостоятельного поведения на дороге, передача своих знаний путем собственных 

действий окружающим   

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление 

творчества, самостоятельности. 

Программа по внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного 

движения» способствует формированию личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий.  

Личностные УУД 

 формирование компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

 формирование морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 формирование установки на здоровый образ жизни и реализации в 

реальном поведении и поступках; 

 формирование эмпатии как осознанного понимания чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса «Юные инспектора 

дорожного движения» является: 
Регулятивные УУД 

 формирование умения самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

 формирование умения осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 формирование умения самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 



Познавательные УУД 

 формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 формирование умения создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

 формирование умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

 формирование умения строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

 формирование умения учитывать и координировать в сотрудничестве 

отличные от собственной позиции других людей; 

 формирование умения учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 формирование умения аргументировать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 формирование умения осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 формирование умения адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные УУД 

 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 желания вести работу по профилактике ДДТТ и 

навыков пропагандисткой работы с целью сокращения детского дорожно-

транспортного травматизма по вине детей и подростков.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5-6 классы курса «Юные инспектора дорожного движения» (34 ч) 

 

1. Понятие об участниках дорожного движения (2 ч.) 

Элементам улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы 

светофора и регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по 

конкретным дорожным знакам. 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах (4 ч.) 



Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрѐстков и 

правила разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях. 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста (4 ч.) 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 

перекрѐстках. Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы 

велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для 

движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4. Освоение приѐмов профилактических и ремонтных работ велосипеда (3 ч.) 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости двухколѐсного велосипеда. Особенности 

маневрирования на велосипеде в условиях площадки для фигурного вождения велосипеда. 

Освоение приѐмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приѐмов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. 

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта (5 

ч.) 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место 

в практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажѐрах; освоение правил работы с 

электронными экзаменаторами. 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП (5 ч.) 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). 

Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила 

наложения повязок. Правила транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приѐмов оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему. 

7. Профилактика детского дорожного травматизма (4 ч.) 

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его 

основных элементов и особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по 

схеме безопасного движения и безопасного поведения на занятиях в автогородке. 

Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на знание правил 

дорожного движения. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда (педального 

автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему правил дорожного 

движения; проведение викторины. 

8. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» (4 ч.) 

Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 

Практическая работа: проведение соревнований. 

9. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения (3 ч.) 

Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад 

юных инспекторов дорожного движения. 

Практическая работа: проведение выступлений агитбригады. 



Форма организации работы: 

Формы обучения учащихся Правилам дорожного движения очень разнообразны: 

тематические занятия, игровые уроки, практические занятия в «городках 

безопасности», конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание правил 

дорожного движения и другие. Для закрепления пройденного материала используются 

настольные, дидактические и подвижные игры. В процессе обучения членов ЮИД 

правилам дорожного движения не обойтись и без бесед. Чтобы не наскучить детям 

постоянными указаниями на необходимость строгого соблюдения правил дорожного 

движения лучше строить беседу на разборе конкретного происшествия (как это 

случилось, кто был виноват, могло ли этого не быть). Если педагог  использует анализ 

дорожного происшествия, то он должен быть всесторонним и глубоким. Надо 

проанализировать, почему совершено нарушение Правил дорожного движения, 

подвести учащихся к мысли о закономерности несчастного случая для тех, кто 

постоянно нарушает правил. 

В процессе работы демонстрируются видеофильмы, проводятся экскурсии, 

организуются викторины, соревнования по безопасности движения велосипедистов и 

т.п., которые будут способствовать воспитанию у учащихся сознательного поведения на 

улицах и дорогах, неукоснительного выполнения. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно - ценностное 

общение. 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание Количество 

часов 

1 Понятие об участниках дорожного движения 2 

2 Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 4 

3 Освоение навыков безопасного движения пешехода и 

велосипедиста 

4 

4 Освоение приѐмов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда 

3 

5 Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта 

5 

6 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в 

ДТП 

5 

7 Профилактика детского дорожного травматизма 4 

8 Подготовка и проведение соревнований «Безопасное 

колесо» 

4 

9 Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного 

движения 

3 

Итого: 34 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение № 1 

 

Календарно- тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Понятие об участниках дорожного движения (2 часа) 

1 1 Участники дорожного движения 06.09  

2 2 Прогулка 13.09  

Правила безопасного поведения на дорогах и улицах (4 часа) 

3 1 Транспортные средства 20.09  

4 2 Правила на дороге 27.09  

5 3 Перекресток  04.10  

6 4 Велосипед  11.10  

Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста  (4 часа) 

7 1 Правила для велосипедистов  18.10  

8 2 Движение велосипедистов 25.10  

9 3 Велосипедная прогулка 08.11  

10 4 Мой друг – велосипед  15.11  

Освоение приѐмов профилактических и ремонтных работ велосипеда  (3 часа) 

11 1 Устройство велосипеда 22.11  

12 2 Безопасное вождение велосипеда  29.11  

13 3 Ремонт велосипеда 06.12  

Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта (5 часов) 

14 1 Правила дорожного движения 13.12  

15 2 Дорога 20.12  

16 3 Дорожные знаки 27.12  

17 4 Дорожные знаки для водителя 17.01  

18 5 КВН «Красный, жѐлтый, зелѐный» 24.01  

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП (5 часов)  

19 1 Автоаптечка  31.01  

20 2 Первая помощь  07.02  

21 3 Наложение повязки  14.02  

22 4 Транспортировка раненых 21.02  

23 5 Игра «Аукцион знаний» 28.02  

Профилактика детского дорожного травматизма (4 часов) 

24 1 Автогородок  06.03  

25 2 Маршрут и безопасность  13.03  

26 3 Правила движения в автогородке  20.03  

27 4 Настольная игра по ПДД 03.04  

Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» (4 часа) 

28 1 Викторина «Дорожные знаки» 10,04  

29 2 Подготовка соревнований «Безопасное колесо» 17.04  

30 3 Тренировочное занятие 24.04  

31 4 Соревнование «Безопасное колесо» 08.04  

Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения (3 часа) 

32 1 Подготовка к выступлению  15.04  

33 2 Подготовка к выступлению 22.04  

34 3 Агитация ПДД 29.04  


