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Пояснительная записка 

         

         Программа нелинейного курса внеурочной деятельности составлена на основе 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии     

№ 505 Санкт-Петербурга, в соответствии с требованиями ФГОС ООО, планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

Программа направлена на обучение правилам дорожного движения (ПДД) и основам 

безопасного поведения на дорогах. Разработана в соответствии с требованиями Законов 

РФ «Об образовании», «О безопасности дорожного движения», с целью организации 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения 

качества обучения школьников Правилам дорожного движения. 

       Программа «Юные инспекторы движения» актуальна сегодня, так как несмотря на всю 

важность самих Правил, надо учить не столько правилам, сколько анализу 

закономерностей возникновения опасности, для чего обязательно проводятся практические 

занятия. Именно в детстве закладываются общие основы сознательного отношения             

к безопасному поведению, включая поведение на дороге.  

 

Общая характеристика содержания курса 

       Понятие «безопасность дорожного движения» и «безопасное поведение пешеходов            

и пассажиров транспортных средств» определяют неоднозначные подходы в организации 

педагогической деятельности. Каждый обучающийся должен знать правила безопасного 

поведения на улице, дороге и в транспорте. Задача педагога состоит в том, чтобы научить 

обучающихся умению предвидеть опасность, а также правильным активным и разумным 

действиям в дорожных ситуациях. 

      Программа рассчитана на 34 учебных часа и предусматривает совместное обучение 

девочек и мальчиков. 

Цель курса: 

Формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах       

и дорогах. 

Задачи: 

Образовательные: 

-  повысить уровень знаний учащихся по ПДД РФ;  

- усвоить требования разделов ПДД, которые касаются пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов;  

- способствовать формированию навыков по оказанию первой доврачебной помощи;  

- способствовать приобретению навыков социально значимой деятельности (волонтерской, 

пропагандистской и пр.) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Развивающие: 

- развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;  

- способствовать развитию у детей и подростков быстроты реакции, внимательности, 

наблюдательности, зрительного и слухового восприятия, логического мышления, 
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самообладания, находчивости, иных личностных качеств, способствующих улучшению 

поведения на улицах и дорогах.  

Воспитательные:   

- воспитывать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге, культуру 

поведения в транспорте;  

- сформировать сознательность и ответственное отношение к собственной жизни                

и здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.  

Отличительные особенности программы: 

- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами изучения ПДД,  

где школьник выступает в роли современного водителя; 

- программа предполагает групповые и индивидуальные занятия, а также проведение 

массовых мероприятий; 

- программа уделяет внимания пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей                    

и подростков и с этой целью используются такие формы проведения занятий,                   

как выступление агитбригады, выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, 

викторина, игра, рейды, акции. 

При выполнении программы планируется использовать следующие педагогические 

технологии: 

- здоровьесберегающие, посредством которых формируется мотивации становления 

ученика, как личности безопасного типа, его стремление к здоровому образу жизни 

освоение навыков безопасного поведения на дороге и в транспорте, сокращение 

травматизма;   

- информационно-коммуникационная (ИКТ), обеспечивающая наглядность, 

информированность, более глубокое понимание и восприятие материала, экономию 

времени учителя и ученика (мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

гимназический сайт для размещения учебного материала); 

- обучение в сотрудничестве – командно-групповая работа. 

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, стендов, 

видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации,               с 

помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, 

экскурсии по улицам микрорайона с целью изучения программного материала. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использованием дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Содержание программы  

1. Юные инспекторы движения. (2 ч) 

Вводное занятие: знакомство с курсом «Юные инспекторы движения», история движения 

ЮИД. Организационные вопросы: положения об отряде ЮИД, права и обязанности 

юидовца, выборы командира отряда и его заместителя. ПТБ (1ч.) 

История дорожного движения в России, первые дорожные знаки. Возникновение ГАИ, 

ГИБДД. (1ч.) 

2. Организация дорожного движения. (18 ч)  

История автомобильного транспорта и безопасности движения. Первые правила 

дорожного движения. (1ч.) 

Правила дорожного движения. Общие положения. Общие обязанности водителя. (1ч.) 

Участники дорожного движения, основные правила поведения на дороге. (1ч.) 

Правила дорожного движения для пешеходов. Обязанности пешеходов, движение пеших 

колонн. (1ч.) 

Экскурсия по улицам микрорайона. (1ч.) 

Дорожные знаки. Их группы и значения. (2ч.) 

Дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов. (1ч.)  

Элементы дороги. Улица с односторонним и двусторонним движением. Дорожная 

разметка, ее значение в организации дорожного движения. (1ч.) 

ДТП – определение, причины, последствия. Анализ ДДТТ. Разбор конкретных случаев 

дорожно–транспортных происшествий в районе и их причины. (1ч). 

Правила дорожного движения для пассажиров, правила поведения в салоне общественного 

транспорта. (1ч.) 

Регулирование дорожного движения светофорами и регулировщиками. Виды светофоров, 

сигналов светофора и регулировщика. (1ч.) 

Виды перекрестков. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. (2ч.) 

Железнодорожные переезды, правила их перехода и переезда. (1ч.) 

Правила дорожного движения для велосипедистов: дорожные знаки, движение групп 

велосипедистов. Техническое состояние велосипеда. (1ч.) 

Средства индивидуальной мобильности, правила передвижения. (1ч.) 

Контрольно-обобщающее занятие (викторина). (1ч.) 

3. Основы доврачебной помощи. (6 ч)           

Классификация травм и ранений: ожоги, обморожение, солнечный и тепловой удар, 

отравление, раны, растяжения, вывихи, удары, переломы. Первая помощь. (2ч.)    

Виды кровотечений, способы остановки кровотечений и обработки ран. Виды повязок            

и способы их наложения. (2ч.)                                  

Автомобильная аптечка, ее состав и правила применения. (1ч.) 

Контрольно-обобщающее занятие (тестирование). (1ч.) 

4. Агитационно-массовая работа. (8ч) 

Подготовка и проведение викторин, игр, акций, выпуск стенгазеты. 

Итого: 34 часа 
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Программа обеспечивает достижение выпускниками курса следующих универсальных 

учебных действий: 

Личностные УУД: 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни           

в группах и сообществах; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте            

и на дорогах. 

Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и 

сверстниками:  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение- предлагать помощь               

и сотрудничество; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Регулятивные УУД: 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям. 

Предметные УУД: 

- формирование современной культуры безопасности на дороге и в транспорте, на основе 

понимания необходимости сокращения или исключения ДТП; 
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- знание основных опасных причин ДТП и их отрицательных последствий для человека     

и общества; 

- умение оказания самопомощи и первой помощи пострадавшим; 

- умение принимать обоснованные и целесообразные решения в различных опасных 

ситуациях с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

Планируемые результаты  

Обучающиеся должны знать: 

- историю возникновения дорожного движения, ГАИ, ГИБДД;  

- историю возникновения движения ЮИД;  

- структуру и организацию работы отряда ЮИД: членство в отряде, направления 

деятельности отряда, права и обязанности юидовцев, их атрибутику;  

- правила безопасного поведения на городских и загородных дорогах;  

- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 

авариям; 

- права, обязанности и ответственность участников дорожного движения; 

- сигналы светофора и регулировщика;   

- правила дорожного движения для велосипедистов и водителей скутеров; 

- правила оказания первой помощи при различных видах повреждений;  

- содержание автоаптечки, средства, необходимые для оказания первой помощи.  

Обучающиеся будут уметь: 

- правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части дороги; 

- самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной местности; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- доказывать свою точку зрения, выступать перед аудиторией, научится выходить              

из затруднительных ситуаций. 

Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

технология разноуровневого обучения; 

развивающее обучение; 

технология обучения в сотрудничестве; 

технология педагогической мастерской. 

Формы обучения: теоретические занятия, практические занятия, ролевые игры, 

экскурсии, викторины. 

Проверка знаний и умений проводится после изучения каждого раздела в форме тестов, 

зачетов, конкурсов. Оценивание личностных качеств проводится в процессе участия           в 

практических занятиях по пропаганде Правил дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности «Юные инспекторы движения» 
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2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Тип/форма 

занятий 

 Юные инспекторы движения    

1 Вводное занятие: знакомство с курсом 

«Юные инспекторы движения», история 

движения ЮИД. Организационные 

вопросы: положения об отряде ЮИД, 

права и обязанности юидовца, выборы 

командира отряда и его заместителя. ПТБ. 

1  Теоретическое 

занятие 

2 История дорожного движения в России, 

первые дорожные знаки. Возникновение 

ГАИ, ГИБДД.  

1  Теоретическое 

занятие 

 Организация дорожного движения    

3 История автомобильного транспорта и 

безопасности движения. Первые правила 

дорожного движения. 

1  Теоретическое 

занятие 

4 Правила дорожного движения. Общие 

положения. Общие обязанности водителя. 

1  Теоретическое 

занятие 
5 Участники дорожного движения, основные 

правила поведения на дороге. 

1  Теоретическое 

занятие 
6 Подготовка к проведению праздника 

«Посвящение в пешеходы» для 1-х 

классов. 

1  Теоретическое 

занятие 

7 Агитационно-массовая работа. Проведение 

праздника «Посвящение в пешеходы» для 

1-х классов. 

1  Теоретическое 

занятие 

8 Правила дорожного движения для 

пешеходов. Обязанности пешеходов, 

движение пеших колонн. 

1  Теоретическое 

занятие 

9 Агитационно-массовая работа. Экскурсия 

по улицам микрорайона. 

1  Экскурсия  

10 Дорожные знаки. Их группы и значения 

(запрещающие, предупреждающие, знаки 

приоритета). 

1  Теоретическое 

занятие 

11 Дорожные знаки. Их группы и значения 

(предписывающие, информационные, 

знаки сервиса, дополнительной 

информации). 

1  Теоретическое 

занятие 

12 Подготовка к проведению игры по ПДД во 

2-3 классах 

1  Теоретическое 

занятие 

13 Агитационно-массовая работа. Проведение 

игры по ПДД во 2-3 классах 

1  Ролевая игра  

14 Элементы дороги. Улица с односторонним 

и двухсторонним движением. Дорожная 

разметка, ее значение для регулирования 

движения транспортных средств и 

пешеходов. 

1  Теоретическое 

занятие 

15 ДТП – определение, причины, 

последствия. Анализ ДДТТ. Разбор 

конкретных случаев дорожно–

1  Теоретическое 

занятие 
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транспортных происшествий в районе и их 

причины. 
16 Правила дорожного движения для 

пассажиров, правила поведения в салоне 

общественного транспорта.  

1  Теоретическое 

занятие 

17 Регулирование дорожного движения 

светофорами и регулировщиками. Виды 

светофоров, сигналов светофора и 

регулировщика.  

1  Теоретическое 

занятие 

18 Агитационно-массовая работа. Проведение 

викторины в 5-6-х классах. 

1  Викторина  

19 Виды перекрестков. Регулируемые 

перекрестки. 

1  Теоретическое 

занятие 

20 Виды перекрестков. Нерегулируемые 

перекрестки. 

1  Теоретическое 

занятие 

21 Железнодорожные переезды, правила их 

перехода и переезда. 

1  Теоретическое 

занятие 

22 Правила дорожного движения для 

велосипедистов: дорожные знаки, 

движение групп велосипедистов. 

Техническое состояние велосипеда. 

1  Теоретическое 

занятие 

23 Средства индивидуальной мобильности, 

правила передвижения. 

1  Теоретическое 

занятие 
24 Контрольно-обобщающее занятие. 1  Тестирование  

25 Агитационно-массовая работа. Проведение 

викторины в 4-х классах. 

1  Викторина  

 Основы доврачебной помощи    

26 Классификация травм и ранений: ожоги, 

обморожение, солнечный и тепловой удар, 

отравление. Первая помощь. 

1  Теоретическое 

занятие 

27 Классификация травм и ранений: раны, 

растяжения, вывихи, удары, переломы. 

Первая помощь. 

1  Теоретическое 

занятие 

28 Виды кровотечений, способы остановки 

кровотечений и обработки ран. Виды 

повязок и способы их наложения.  

1  Теоретическое 

занятие 

29 Виды кровотечений, способы остановки 

кровотечений и обработки ран. Виды 

повязок и способы их наложения.  

1  Теоретическое 

занятие 

30 Автомобильная аптечка, ее состав и 

правила применения. 

1  Теоретическое 

занятие 

31 Контрольно-обобщающее занятие  1  Тестирование  

 Агитационно-массовая работа    

32 Подготовка к проведению пешеходной 

экскурсии в начальной школе. Подготовка 

стенгазеты. 

1  Практическое 

занятие 

33 Проведение пешеходной экскурсии в 

начальной школе. 

1  Экскурсия 

34 Подведение итогов. Выступление в классе 

с сообщением. 

1  Конференция  

 Итого: 34   
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