
 



 

1. Результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные: 

 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 инспекторы дорожного движения» 

 способность к адекватной самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

• установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

• использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Коммуникативные: 

В процессе обучения дети учатся: 



 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Ожидаемые результаты: 

будут знать: 

 историю возникновения ПДД; 

 безопасный путь из дома до школы; 

 дорожные знаки; сигналы светофора; 

 виды транспорта; 

 причины ДТП; 

 правила поведения в транспорте. 

будут уметь: 

 применять знания Правил дорожного движения на практике, безопасно 

переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, помогать 

младшим товарищам при переходе улиц и дорог; 

 выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным знакам; - 

оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности; 

 предвидения опасности на дороге, не переходящие в чувство боязни и страха. 

2. Содержание курса ВД с указанием форм организации и видов 

деятельности 



Содержание курса (7 класс) 

1. История автомототранспорта и проблемы безопасного движения (1 ч)  

Из истории создания автомобиля, велосипеда, мотоцикла. Проблемы 

безопасного движения. 

2. Понятие об участниках дорожного движения (4 ч)  

Элементы 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. 

3.Правила безопасного поведения на дорогах и улицах (8 ч)  

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды 

перекрестков и правил разъезда на них ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в 

конкретных дорожных ситуациях. 

4.Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста (8 ч)  

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 

перекрестках. Правила движения для велосипедистов. Порядок движения 

группы велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, 

определение опасных для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

5.Освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда (7 ч) 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей 

велосипеда. Физические основы устойчивости двухколесного велосипеда. 

Особенности назначения основных частей велосипеда. Маневрирования на 

велосипеде в условиях площадки для фигурного вождения велосипеда. 

Освоение приемам безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приемов профилактических и ремонтных 

работ велосипеда. 

6. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта  

(8 ч)  



Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, 

имеющих место в практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажерах; освоение правил работы с 

электронным экзаменатором. 

7. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. Правила 

пожарной безопасности (8 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 правил наложения повязок. Правила 

транспортировки пострадавших. 

Правила пожарной безопасности. Общие требования правил пожарной 

безопасности в школе, в быту. Причины возгораний. Предупреждение 

травматизма и несчастных случаев при пожаре. Движение во время эвакуации. 

Элементарные способы тушения загораний. Оказание первой помощи при 

ожогах 

Практическая работа: отработка различных приемов оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

8. Профилактика детского дорожного травматизма (6 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. Движение учащихся группами и в колонне 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда в 

автогородке; участие в настольной игре на тему правил дорожного движения. 

9. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил 

дорожного движения (7 ч)  

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по 

правилам безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по 

истории транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 



Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, 

конкурса эрудитов. 

10. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» (5 ч)  

Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 

Практическая работа: проведение соревнований. 

11. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения (4 ч)  

Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений 

агитбригад юных инспекторов дорожного движения. 

Практическая работа: проведение выступлений агитбригады. 

    Содержание программы ( 8 – 9 классы) 

Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный 

переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 

назначение, установка. Значение и особенности групп 

знаков:  предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, 

предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации. 

Правила движения пешехода.  

Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной дорожке, по 

обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом 

пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При 

отсутствии светофора. 

Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и 

двусторонним движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная 

дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, кювет. 

Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – 



ограничение обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла 

«зелёного» и проезд «с ходу» других автомобилей. Нерегулируемый 

перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне 

нерегулируемого перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие 

пешехода на перекрёстке. «Подвижный ограниченный обзор»: попутный 

транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися 

автомобилями. 

Правила движения велосипедиста,. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по 

проезжей части. 

Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки 

грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн 

пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги 

колонной пешеходов и группой детей. Правила движения велосипедистов 

группами, действия руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого 

перекрёстка группой велосипедистов. 

Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали 

оборудования. Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за 

велосипедом: очистка, плавность хода, контролирование шин. Выверка 

центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, промывание 

вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: 

«восьмёрка», перевоз  предмета, коридор из коротких (длинных) досок; 

слалом с одинаково расставленными кеглями, слалом между воротами, 

«змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на контрольной линии. 

Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её 

значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование 

разметкой, ориентирование в движении. 



Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование 

собственным легковым автомобилем или такси. 

На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда 

через железнодорожные пути. 

Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте 

(тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом 

транспорте); изучить дополнительные требования к движению гужевых 

повозок и погону животных. 

Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. 

Умение видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; 

отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; 

зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; 

пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий 

вдоль проезжей части. 

Первая помощь. 

Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах 

кислотой, щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. 

Обработка поражённых участков тела. 

Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их 

характеристика (капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего 

кровотечения. ПМП при капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем 

кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. 

Транспортировка при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска) 

Травма головы, грудной клетки, живота. Понятие травмы. ПМП при черепно-

мозговой травме; ПМП пострадавшему с травмой грудной клетки (при 

открытом пневмотороксе0; ПМП пострадавшему с закрытой (тупой) травмой 

живота; при ранении живота. 



Шок, обморок. Понятие шока, обморока. Порядок оказания ПМП при шоке, 

обмороке. 

Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при 

переломе: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и 

пальцев, бедренной кости, костей голени. Вывих конечности, бедра, костей 

верхних конечностей, нижней челюсти. 

Первичное реанимационное пособие. Изучить оказание реанимационной 

помощи при следующих случаях: 

Пострадавший без сознания; 

Обеспечение проходимости дыхательных путей; 

Проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос»; 

Проведение закрытого массажа сердца; 

Оказание сердечно- лёгочной реанимации одним человеком; 

Оказание сердечно- лёгочной реанимации двумя. 

Виды и техника наложения повязок. Общие правила наложения повязок. 

Наложение повязки: 

- при травме головы: лобной области (шапочка); теменной области (чепец); 

затылочной области головы и шеи (8- образная); 

- при травме глаза; на оба глаза; 

- при травме голеностопного и лучезапястного суставов (8- образная); 

- на локтевой и коленный суставы (сходящаяся повязка); (расходящаяся); 

- при травме грудной клетки (спиральная повязка); (повязка Дезо). 

Медицинская аптечка, её предназначение. Применение лекарственных 

средств. 

Страхование.Правила страхования. Правила страхования имущества, жизни. 

Деятельность страховых компаний 

Подготовка агитвыступления.   

Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, плакатов. Участие в 

конкурсах по ПДД 

Дорожные знаки и дорожная разметка  



Элементы дороги и их назначение: проезжая часть, тротуар, обочина, 

перекресток, пешеходный переход, линия тротуаров или обочин, 

разделительная полоса. 

Остановочный путь и его составляющие. Пешеходный переход. Правила 

пользования переходами. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны 

видимости пешеходного перехода или перекрестка. Перекресток. Типы 

перекрестков. Различие между регулируемым и нерегулируемым 

перекрестками.  

Значение сигналов светофора и регулировщика; правила перехода проезжей 

части по этим сигналам; значение предупредительных сигналов, подаваемых 

водителями транспортных средств. 

Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

 Формы контроля предварительное тестирование с целью определения 

уровня знаний детей по ПДД; 

- тест «Дорожные знаки и их назначение». 

Тема 2 Пешеход. Безопасность пешехода (7часов)  

Правила поведения при движении в группе. Правила пользования городским 

маршрутным транспортом и другими видами транспорта. Особенности 

поведения пешеходов на дороге, проходящей вне населенных пунктов. 

Железнодорожный переезд, правила перехода через железнодорожные 

переезды. Безопасный путь в школу. Правила перевозки людей. Правила 

перевозки грузов. 

Формы контроля - тест «Правила поведения в общественном транспорте»; 

Тема 3 Правила пользования средствами дорожного движения (4часа)  

Правила поведения во время езды на велосипеде, катания на роликовых 

коньках, скейтборде. Правила дорожного движения для велосипедистов. 

Правила дорожного движения для водителей мопедов (скутеров), 

квадрациклов, мотоциклов. Движение в жилых зонах.  

 Формы контроля - тест «Безопасность велосипедиста»; 

Тема 4 Социальная ответственность в обеспечении дорожно-транспортной 

безопасности (1 час)  



Административные санкции, применяемые к родителям за противоправные 

действия детей. Общая характеристика ДТП,  классификация ДТП. Система 

безопасности дорожного движения в РФ, ее основные компоненты: человек, 

автомобиль, дорога. Пути предотвращения дорожно-транспортного 

травматизма. Мероприятия по профилактике ДТП. 

Тема 5 Помощь при дорожно-транспортном происшествии (4 часа)  

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшему в ДТП. Обработка ран и способы 

остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила наложения 

повязок. Правила транспортировки пострадавших. 

Тема 6. Тестирование, практические занятия (4 часа) 

Формы организации и видов деятельности 

Информационно-пропагандистская деятельность: 

 создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор движения», 

информационных листков «За безопасность движения»; 

 работа со средствами массовой информации, в том числе – каналами 

Интернет-связи; 

 создание наглядной агитации для изучения и соблюдения Правил дорожного 

движения. 

Шефская деятельность: 

 оказание помощи в создании простейших автоплощадок на территории 

дошкольных образовательных учреждений и уголков безопасности дорожного 

движения; 

 подготовка наглядных пособий для дошкольников; 

 выступления с программой изучения правил безопасного поведения 

дошкольников в подшефных детских садах; 

 помощь педагогам в проведении экскурсий.  

Патрульно-рейдовая деятельность:  

 организация патрулирования в микрорайоне в целях предотвращения 

нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного движения. 

 проведение во время каникул рейдов «Юный пешеход»; 



Культурно-досуговая деятельность:  

 создание агитбригад; 

 проведение викторин, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических утренников, праздников, постановка спектаклей; 

 организация детских праздников, например, по теме: «Посвящение 

первоклассников в пешеходы»; 

 организации среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения. 

Таким образом, движение отрядов ЮИД имеет огромный потенциал в 

решении задач формирования системы безопасности дорожного движения. 

Их организационная структура, разновозрастной состав, возможность 

функционирования как в образовательных учреждениях, так и в учреждениях 

дополнительного образования выводя отряды ЮИД на лидирующее место в 

данной системе. 

Методы обучения 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником на печатной или электронной основе);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных 

пособий, презентаций);  

 практические методы (компьютерные тесты, практические работы); 

 активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые 

игры и др.). 

Для обеспечения интеллектуального контакта между учеником и 

преподавателем необходимо выполнять общие методические требования: 

 разъяснить ученикам познавательную задачу так, чтобы она стала их личной 

задачей; 

 возбуждать интерес учащихся, мобилизуя их познавательные усилия и, 

прежде всего, их внимание; 

 обсуждать с учащимися способы разрешения дорожной ситуации, 

 разрабатывать алгоритмы безопасных действий в дорожной среде и пути их 

реализации. 



3. Календарно - тематическое планирование 

Календарно - тематическое планирование 7 класс 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

кружка 

1 ч 

2-3 Разработка и изучение положения об отряде ЮИД. Задачи на новый 

учебный год. 

2 ч 

4 Права и обязанности, ответственность участников дорожного движения. 1 ч 

5 Основные понятия и термины ПДД 1 ч 

6-7 Дорожные знаки и дополнительные средства информации 2 ч 

8-9 Правила движения пешехода 2 ч 

10-11 Где и как переходить улицу? 2ч 

12-13 Элементы улиц и дорог 2 ч 

14 Регулируемый перекрёсток 1 ч 

15 Нерегулируемый перекрёсток 1 ч 

16-17 Правила движения велосипедистов 2 ч 

18 Дорожные ловушки 1 ч 

19 Ожоги и обморожения 1 ч 

20 Виды кровотечений 1 ч 

21 Транспортировка пострадавших 1 ч 

22 Травма головы, грудной клетки, живота. 1 ч 

23 Шок, обморок 1 ч 

24 Переломы 1 ч 

25 Первичное реанимационное пособие 1 ч 

26 Виды и техника наложения повязок. 1 ч 



27 Медицинская аптечка 1 ч 

28 Подготовка к акциям по БДД 1 ч 

29 Подготовка и выступление агитбригады 1 ч 

30-31 Конкурс  плакатов по БДД 2 ч 

32 Участие в конкурсах 1 ч 

33 Проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД 1 ч 

34 Закрепление знаний по ПДД 1 ч 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ Тема занятий Кол-во 

занятий 

Раздел 1 «Дорожные знаки и дорожная разметка» 

1 Элементы дороги, их назначение. 1 

2 Остановочный путь и его составляющие. 1 

3 Пешеходный переход. Правила пользования переходами. 1 

4 Перекресток. 1 

5 Значение сигналов светофора и регулировщика. 1 

6 - 7 Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями 

транспортных средств. 

2 

8 - 9 Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 2 

10 Правила поведения при движении в группе. 1 

11 Правила пользования городским маршрутным транспортом и  другими 

видами транспорта. 

1 

12 Особенности поведения пешеходов на дороге, проходящей вне 

населенных пунктов. 

1 

13-14 Правила перехода через железнодорожные переезды. 2 

15-16 Безопасный путь в школу. 2 

 Раздел 3 «Правила пользования средствами дорожного движения» 

17 Правила поведения во время езды на велосипеде, катания на роликовых 

коньках, скейтборде. 

1 

18-19 Правила дорожного движения для велосипедистов. 2 



20 Правила дорожного движения для водителей мопедов (скутеров), 

квадрациклов, мотоциклов. 

1 

 Раздел 4 «Социальная ответственность в обеспечении дорожно-транспортной 

безопасности» 

21 Ответственность родителей за противоправные действия детей. Система 

безопасности дорожного движения в РФ. 

1 

 Раздел  5 «Помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

22 Первая (доврачебная) помощь 1 

23-24 Медицинская аптечка 2 

25-29 Первая помощь при различных видах повреждени 2 

30-34 Тесты, практические занятия.  4 

 

Календарно - тематическое планирование 9 класс 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 -4 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. Знакомство с историей движения отрядов. 

4 

5 - 6 Разработка и изучение положения об отряде ЮИД. Задачи на 

новый учебный год. 

2  

7 - 8 Подготовка к Акции « Безопасный маршрут школа-дом». 2  

9 - 10 Основные понятия и термины ПДД. 2  

11-12 Подготовка к мероприятию  ко дню памяти жертв ДТП 2 

13-14 Правила движение на велосипеде. Акция. 2 

15 Светофор, его особенности для  пешеходов и для велосипедистов. 

Акция. 

1 

16 - 17 Правила движения пешехода. 2  

18-19 Где и как переходить улицу?  Акция. 2 

20 - 21 Подготовка к акции «Засветись, Стань заметней» 2  

22 Опасные ситуации на дорогах и маневрировании. 1 

23 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. 1 



24 - 25 Состав и назначение автомобильной аптечки.  

Классификация возможных травм при ДТП. 

2 

26 - 27 Оказание ПМП при кровотечениях. 2 

28 - 29 Оказание ПМП при переломах. 2 

30 - 33 Подготовка игр, конкурсов, викторин по правилам безопасного 

дорожного движения и на знание правил  

дорожного движения для обучающихся.  

4 

34 Итоговое тестирование. 1 

 

 


