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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты 
• принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 
• осознание ответственности человека за общее благополучие; 
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально нравственная 
отзывчивость; 
• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 
«Юные инспектора дорожного движения»; 
• способность к самооценке; 
• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
• самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 
Коммуникативные УУД: 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 



• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли. 
Познавательные УУД: 
• Формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Модуль 1. Теоретическая подготовка. 
Формы проведения: лекция, беседа, практикум, обучающие игры. 
Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение. Введение. 
Цели, задачи отряда ЮИД. Определение структуры отряда. Выборы командира отряда. 
Понятие об участниках дорожного движения. 
Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. Правила дорожного движения. 
Общие положения. Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. 
Полоса движения. Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Границы 
перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты. 
Освоение навыков безопасного движения пешехода. ПДД для пешеходов - правосторонне 
движение, правила перехода дороги, места перехода проезжей части дороги. Обход 
стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн. Освоение навыков 
безопасного движения пассажира. ПДД для пассажиров - виды общественного 
транспорта, посадочные площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне 
транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 
Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. Дорожные знаки. Знаки приоритета. 
Дорожные знаки. Предписывающие знаки. Дорожные знаки. Информационно-
указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. Обучающая игра. 
Регулирование движения на проезжей части. Светофорное регулирование движения. 
Значение сигналов светофора. Сигналы регулировщика. Тренировка в подаче сигналов 
регулировщика. 
Освоение навыков безопасного движения велосипедиста. Устройство велосипеда. 
Требования технической безопасности велосипеда. Освоение приемов 



профилактических и ремонтных работ велосипеда. ПДД для велосипедистов - дорожные 
знаки, движение групп велосипедистов. Тренировка. 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 
Первая доврачебная помощь при ДТП. Аптечка автолюбителя и её содержимое. 
Наложение различных видов повязок. Оказание ПМП при ушибах, вывихах, растяжениях. 
Оказание ПМП при переломах. 

Модуль 2. Социальные акции, соревнования, конкурсы отряда ЮИД. 
Формы проведения: художественная мастерская, репетиция, выступления, акция, 
конкурсы, соревнования. 
Виды деятельности: познавательная, социальное и художественное творчество, игровая, 
проектная, проблемно-ценностное общение. 
• Городская волонтерская акция среди родителей учащихся первых классов 
«Внимание, первоклассник!»: разработка и распространение памяток для родителей 
первоклассников. 
• Проверка безопасных маршрутов ДОМ-ШКОЛА-ДОМ. Рейд в 1 - 5 классах. 
• Городской квест «Безопасность без границ» для отрядов юных инспекторов 
движения (ЮИД). 
• Профилактическая акция «Внимание каникулы!». Школа юного пешехода для 1-
классников. Подготовка и проведение занятия для первоклассников. Оформление 
выставки рисунков по безопасности дорожного движения. 
• Пропагандистские мероприятия, посвященные «Всемирному Дню памяти жертв 
ДТП». Изготовление стенгазеты, подготовка радиопередачи. 
• Профилактическая Всероссийская Акция «Всем миром за жизнь детей!», 
посвященная Всемирному Дню Памяти жертв ДТП, в рамках Российского Движения 
школьников. Участие в городской акции памяти. 
• Конкурс агиттворчества «Стиль жизни» среди отрядов ЮИД: подготовка 
агитбригады, выступление в школе-интернате № 1. Участие в районном и городском 
конкурсах. 
• День безопасности в школе. Выступление на общешкольных линейках. 
• Безопасный Новый год: акция Деда Мороза и Снегурочки «Пусть Новый год 
подарит людям безопасность!» (проведение новогодней викторина по ПДД); 
всероссийское профилактическое мероприятие «Горка» (разъяснение правил 
безопасности при традиционных зимних забавах). 
• Районный (городской) конкурс мастерства отрядов ЮИД «Формула безопасности»: 
репетиции, участие в конкурсе. 
• Выступление на общешкольной линейке по итогам конкурса отрядов ЮИД 
«Формула безопасности». 
• Конкурс «Улица полна неожиданностей» в рамках 69 городской выставки детского 
технического и декоративно-прикладного творчества изготовление изделия для выставки. 
Посещение выставки. 
• Школьный и районный этапы областных соревнований юных велосипедистов 
«Безопасное колесо». 
• Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!» Игровая 
программа по ПДД для младших школьников. 



3. Тематическое планирование 

 

 

№ 
заняти 

я 

Тема К-во 

часов 

1 Цели, задачи отряда ЮИД. Определение структуры отряда. Выборы 
командира отряда. Понятие об участниках дорожного движения. 
Познавательная игра, викторина. 

2 

2 Городской квест «Безопасность без границ» для отрядов юных 
инспекторов движения (ЮИД). 

2 

3 Городская волонтерская акция среди родителей учащихся первых 
классов «Внимание, первоклассник!»: разработка и распространение 
памяток для родителей первоклассников. 

2 

4 Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. Правила 
дорожного движения. Общие положения. 

1 

4 Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. 
Полоса движения. Тротуар. Прилегающие территории. 

1 

5 Проверка безопасных маршрутов ДОМ-ШКОЛА-ДОМ. Рейд в 1 - 5 
классах. 

2 

6 Перекрестки. Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на 
перекрестках. Населенные пункты. 

2 

7 Профилактическая акция «Внимание каникулы!». Школа юного 
пешехода для 1 -классников. Подготовка и проведение занятия для 
первоклассников. Оформление выставки рисунков по безопасности 
дорожного движения. 

2 

8 - 9 Конкурс агиттворчества «Стиль жизни» среди отрядов ЮИД: 
подготовка агитбригады. 

4 

10 Пропагандистские мероприятия, посвященные «Всемирному Дню 
памяти жертв ДТП». Изготовление стенгазеты, подготовка 
радиопередачи. 

2 

11 Профилактическая Всероссийская Акция «Всем миром за жизнь 
детей!», посвященная Всемирному Дню Памяти жертв ДТП, в рамках 
Российского Движения школьников. Участие в городской акции 
памяти. 

2 

12 -13 Конкурс агиттворчества «Стиль жизни» среди отрядов ЮИД: 
подготовка агитбригады, выступление в школе-интернате № 1. Участие 
в районном и городском конкурсах. 

4 

14 День безопасности в школе. Выступление на общешкольных линейках. 2 

15 - 16 Безопасный Новый год: акция Деда Мороза и Снегурочки «Пусть 
Новый год подарит людям безопасность!» (проведение новогодней 
викторины по ПДД); всероссийское профилактическое мероприятие 
«Горка» (разъяснение правил безопасности при традиционных зимних 
забавах). 

4 



 
 

17 Освоение навыков безопасного движения пешехода. ПДД для 
пешеходов - правосторонне движение, правила перехода дороги, места 
перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у 
обочины. Движение пеших групп и колонн. 

2 

18 - 20 •Районный (городской) конкурс мастерства отрядов ЮИД «Формула 
безопасности»: репетиции, участие в конкурсе. 

6 

21 Освоение навыков безопасного движения пассажира. ПДД для 
пассажиров - виды общественного транспорта, посадочные площадки и 
дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз 
грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

2 

22 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 
Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки 
сервиса. Знаки дополнительной информации. 

2 

23 Регулирование движения на проезжей части. Светофорное 
регулирование движения. Значение сигналов светофора. Сигналы 
регулировщика. Тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

2 

24 -26 Конкурс «Улица полна неожиданностей» в рамках 69 городской 
выставки детского технического и декоративно-прикладного творчества 
изготовление изделия для выставки. Посещение выставки. 

6 

27 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. Аптечка 
автолюбителя и её содержимое. Наложение различных видов повязок. 
Оказание ПМП при ушибах, вывихах, растяжениях. Оказание ПМП при 
переломах. 

2 

28 Освоение навыков безопасного движения велосипедиста. Устройство 
велосипеда. Требования технической безопасности велосипеда. 
Освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 
Памятка юного велосипедиста, изготовление буклета. ПДД для 
велосипедистов - дорожные знаки, движение групп велосипедистов. 
Тренировка. 

2 

29 - 31 Школьный и районный этапы областных соревнований юных 
велосипедистов «Безопасное колесо»: подготовка и участие 

6 

32 - 33 Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!» 
Игровая программа по ПДД для младших школьников. 

4 

34 Итоговый слёт отрядов ЮИД 2 


