
 



Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юные инспекторы движения» в 5-6 

классах составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования  на основе основной 

образовательной программы основного общего образования  МБОУ «СОШ №107» с 

учетом программы  «Внеурочная деятельность школьников. Программа рассчитана на 

два года с количеством часов 140 в каждом классе. Методический конструктор: 

программа обучения учащихся ПДД «Юный пешеход» / И.Ю.Бондарева,программа 

«Школа дорожной грамоты» для обучающихся 7-15 лет/Купреева Л.И., Штефняк 

О.С.,пособие для преподавателя-организатора ОБЖ/Смирнов А.Т. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

 формирование умения оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрениясоблюдения правил дорожного движения; 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной и учебно-исследовательской деятельности; 

  умение осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личнойбезопасности и безопасности окружающих.. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования энциклопедиями и другими поисковыми 

системами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса Формы организации и виды деятельности 

Основы деятельности отряда ЮИД. 

 

Что такое ЮИД. История создания ЮИД. 

Цели и задачи ЮИД. ЮИД в моей школе. 

Посвящение в ЮИД.  

 

 

 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 

  Дистанционная работа с различными 

источниками информации; 

 Коммуникативная деятельность; 

 Литературно-художественная 

деятельность; 

 Проектная деятельность. 

История автотранспорта. 

Отечественные автомобили. Мотоциклы, 

мопеды, велосипеды. Ретро автотранспорт  

отечественного производства.  Ретро авто-

транспорт в моём городе. 

 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Видеоуроки; 

 Коммуникативная деятельность; 

 Дистанционная индивидуальная 

работа с различными источниками 

информации; 

 Посещение ретропарка (музея 

автомототехники)  

История правил дорожного движения. 

История и развитие правил дорожного 

движения. Информация о первом 

светофоре, дорожных знаках. Общие 

положения ПДД. Значение ПДД в жизни 

страны и человека. Правила движения-

закон улиц и дорог. 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Беседы, видеоуроки; 

 Коммуникативная деятельность; 

 Дистанционная индивидуальная 

работа с различными источниками 

информации; 

 Проектная деятельность. 

Общие правила  ПДД. 

Правила дорожного движения: общие 

положения. Обязанности водителей и 

пешеходов. Разметка проезжей части. 

Места перехода улицы в районе. 

Перекрёстки и их виды. Островок 

безопасности. 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Беседы, агитбригады; 

  Экскурсии на улицы города; 

  Выставки детского творчества; 

 участие в творческих конкурсах и 

проектах 

Оказание доврачебной помощи. 

Первая помощь при ДТП. Информация, 

которую должен сообщить свидетель 

ДТП. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. Первая медицинская 

помощь: раны. Транспортировка 

пострадавшего. Первая медицинская 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Встречи с доктором; 

 Практикумы; 

  Дистанционная индивидуальная 

работа с различными источниками 



помощь: ожоги, степени ожогов. Первая 

медицинская помощь: оказание первой 

помощи при ожогах. Реанимационные 

мероприятия. Обморок, оказание помощи. 

Виды кровотечений. Способы наложения 

повязок. Переломы и их виды. 

Обморожение. Сердечный приступ. 

информации; 

 

 

Вопросы страхования. 

Понятие «страхование», «страхователь», 

«страховой случай», «страховщик» Виды, 

формы, отрасли страхования. ОСАГО. 

 

 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Встречи с  представителем страховой 

компании; 

 Практикумы; 

  Дистанционная индивидуальная 

работа с различными источниками 

информации; 

 

 

Светофорное регулирование. 

Значения сигналов светофора. Виды 

светофоров. Поведение пешеходов на 

регулируемых перекрестках. Особенности 

движения спецтранспорта. Перекресток: 

переход по сигналу светофора. Сигналы 

автомобиля.   

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Фотографирование, создание альбома; 

  Экскурсии на улицы города; 

  Выставки детского творчества; 

 участие в творческих конкурсах и 

проектах 

Дорожные знаки. 

 Дорожные знаки.  Классификация 

дорожных знаков. Порядок установки 

дорожных знаков. Ответственность за 

повреждение дорожных знаков.   

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Беседы, агитбригады; 

  Экскурсии на улицы города; 

  Выставки детского творчества; 

 участие в творческих конкурсах и 

проектах 

История ГИБДД. 

История создания  ГАИ-ГИБДД. 

Значимые даты в истории. Выдающиеся 

личности. Основные принципы работы. 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Встречи с инспектором ГИБДД; 

 Коммуникативная деятельность; 

 Дистанционная индивидуальная 

работа с различными источниками 

информации; 

 Экскурсии в отдел ГИБДД. 

Дорожно-транспортные происшествия. 

Стоянки и остановки транспортных 

средств. Применение аварийной 

сигнализации и знака аварийной 

остановки. Дорожные ловушки. Основные 

причины ДТП. 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Беседы, видеоуроки; 

  Экскурсии на улицы района; 

 Дистанционная индивидуальная 

работа с различными источниками 



информации ; 

 Проектная деятельность. 

Безопасный путь в школу. 

Общие вопросы порядка движения. Улица. 

Дорога. Тротуар. Обочина. Перекресток. 

Движение группы пешеходов. Общие 

обязанности и правила движения 

пешеходов. Правила пользования 

общественным транспортом. Обязанности 

пассажиров. Меры ответственности 

пешеходов и  водителей за нарушение 

ПДД. Правила перехода перекрестка. 

Пешеходные переходы. 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Беседы, агитбригады; 

  Экскурсии на улицы  района; 

  Выставки детского творчества; 

 участие в творческих конкурсах и 

проектах 

Дорожная разметка. 

Виды знаков. 0 

Предупреждающие знаки. Запрещающие 

знаки. Предписывающие знаки. Знаки 

особых предписаний. Информационные 

знаки. Знаки сервиса. 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

   Фотографирование; 

  Экскурсии на улицы города; 

  Выставки детского творчества; 

 участие в творческих конкурсах и 

проектах 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

5 класс 

Учебная тема Количество часов 

1.Основы деятельности отряда ЮИД 10 

2 История автотранспорта 20 

3.История правил дорожного движения 10 

4.Общие правила  ПДД 30 

5. Оказание доврачебной помощи 20 

6. Дорожные знаки 30 

7.Дорожно-транспортные происшествия 20 

Итого: 140 

 

6 класс 

Учебная тема Количество часов 

1.Безопасный путь в школу 20 

2.Видыдорожно-транспортных средств 20 

3. История  ГИБДД 20 

4. Светофорное регулирование 30 

5. Оказание доврачебной помощи 20 

6. Дорожная  разметка 30 

Итого: 140 

 


