


 

 

 

1. Результаты освоения программы кружка 

Учащиеся должны знать: 

 

• Обязанности члена ЮИД 

• Правила поведения на улице и дороге, обязанности пешехода. 

• Правила дорожного движения (знаки дорожной безопасности, действия по сигналам 

светофора и регулировщика). 

• Оказывать первую доврачебную помощь. 

• Произвольно самореализовывать свое эмоциональное состояние. 

• Уметь действовать в сложных дорожных ситуациях. 

 

уметь: 

• Работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

• Работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

• Читать информацию по дорожным знакам; 

• Оценивать дорожную ситуацию; 

• Управлять велосипедом. 

 

иметь навыки: 

• Дисциплины, осторожности, безопасного движения, как пешехода, пассажира и 

велосипедиста; 

• Взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

• Участия в конкурсах, соревнованиях; 

• Активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

2. Содержание программы кружка 

136 часов  

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 

Раздел Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы 

организаци

и 

внеурочной 

деятельност

и 

Виды деятельности 

учащихся 

1. Введение в 

образовательну

ю программу 

кружка (4ч.) 

Цели, задачи кружка ЮИД. 

Утверждение программы(структура 

отряда, положение, обязанности). 

Организационные вопросы 

Беседа Оформление уголка по 

безопасности ДД. 

 

2.История 

правил 

дорожного 

движения (16ч) 

История и развитие. Правил 

дорожного движения. Информация 

о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, 

дорожных знаках… 

 Составление викторины 

по истории ПДД, 

тестовых вопросов в 

уголок для классов. 

 

3.Изучение 

правил 

дорожного 

движения.  

(49ч.) 

Правила дорожного движения в 

России. Общие положения. 

Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и  пассажиров. 

Проблемы безопасности движения, 

 

Дискуссии 

дебаты, 

игры, 

беседа, 

Решение задач, карточек 

по ПДД, предложенные 

газетой «Добрая Дорога 

Детства».   

 Встречи с инспектором 



 

причины дорожно-транс- портных 

происшествий. Дороги и их 

элементы. Проезжая часть. 

Разделительная полоса. Полоса 

движения. Виды общественного 

транспорта. Дорожные знаки. ПДД 

для велосипедистов. Меры 

ответственности пешеходов и  

водителей за нарушение ПДД. 

 

 

 

круглый 

стол, 

викторины. 

ГИБДД  по 

практическим вопросам. 

 Разработка викторины 

по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в 

начальной школе 

«Азбука дороги», 

«Веселый перекресток». 

Помощь начальным 

классам в создании 

схемы «Безопасный 

путь: Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по 

правилам ДД. 

Проведение 

кинолекторий 

«Безопасность 

дорожного движения» 

Составление буклетов 

«Осторожно, дети!» 

Постановка сказки 

«Сказка о том, как 

поссорились сигналы 

светофора» 

Проведение конкурса 

сочинений «Обращение 

к водителям города» 

4. Основы 

оказания 

первой 

медицинской 

доврачебной 

помощи. 

(12ч.) 

Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель  ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой 

помощи.  Вывихи и оказание 

первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание 

первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание 

первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание 

первой помощи. Виды повязок и 

способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи 

при солнечном и тепловом ударах. 

 Транспортировка пострадавшего, 

иммобилизация. Обморожение. 

Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая 

помощь. 

Дебаты, 

беседа, 

дискуссии, 

экскурсия, 

целевые 

прогулки, 

викторины. 

 

Встречи с медицинским 

работником  по 

практическим вопросам. 

Наложение  различных 

видов повязок. Оказание 

первой помощи при 

кровотечении. Оказание 

первой помощи при 

ушибах, вывихах, 

ожогах, обморожении, 

переломах, обмороке, 

сердечном приступе. 

Транспортировка 

пострадавшего.  

 

5. Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

 (5ч.) 

Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. Правила 

движения велосипедистов. Подача 

Упражнения 

на 

велосипеде, 

игра, 

Прохождение отдельных 

препятствий на 

велосипеде. Фигурное 

вождение велосипеда. 



 

предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми 

приборами и рукой. 

Дополнительные требования к 

движению велосипедистов: Правила 

проезда велосипедистами 

нерегулируемых перекрёстков. 

Изучение  каждого препятствия 

отдельно. Правила проезда 

велосипедистами пешеходного 

перехода. Дви- жение групп 

велосипе дистов. Препятствия 

(прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

практическа

я 

деятельност

ь. 

Составление буклетов: 

«Юному 

велосипедисту». 

 

 

 

6.Традиционно

-массовые 

мероприятия  

(50ч.) 

Подготовка к мероприятиям: 

 - игр «Веселый перекресток»;  - 

«Неделя безопасности»; 

- игр по ПДД в классах; 

- к соревнованию «Безопасное 

колесо»; 

- к  участию в  городском конкурсе 

агитбригад по ПДД. 

-к различным конкурсам по ПДД 

(конкурсы рисунков, плакатов, 

стихов, газет, сочинений…) 

 

 

Круглый 

стол,  

Проведение  

- игры в начальных 

классах,   

- «Недели безопасности» 

(по особому плану),  

- игр по ПДД в классах. 

- соревнования 

«Безопасное колесо» в 

школе. 

-Выступление в классах 

по пропаганде ПДД. 

-Участие в  городском 

конкурсе агитбригад по 

ПДД. 

-Участие в различных 

конкурсах по ПДД 

(конкурсы рисунков, 

плакатов, стихов, газет, 

сочинений…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Дата проведения Примечание 

план факт 

1-2 

 

 

 

Сбор отряда юных инспекторов 

движения. Определение структуры 

отряда. Выбор командира отряда, его 

заместителя. 

03.09 

 

 

 

  

3-4 Оформление уголка «ЮИД» и другой 

документации. 

10.09   

5-8 Квест игра по правилам дорожного 

движения для 3-х классов. 

17.09   

9-11 Кинолекторий «Безопасность дорожного 

движения». 

24.09   

12-15 Проблемы безопасности движения. 01.10   

16-19 Правила дорожного движения в нашей 

стране, других странах. 

08.10 

 

  

 

20-24 

История и развитие ПДД. 

Информация о первом светофоре, о 

велосипеде, дорожных знаках. 

 

15.10 

 

  

25-29 Тест «Моя дорожная Азбука» (4 классы). 22.10   

30-33 Беседа «Помни это юный велосипедист » 

(5-6 классы). 

29.10   

34-38 ПДД в России. 

Обязанности пешеходов и пассажиров. 

05.11   

39-42 Разметка дороги. Места перехода 

проезжей части. Схемы перекрестков 

различных видов. 

05.11   

43-48 

 

Обязанности водителей и 

велосипедистов. 

12.11 

 

  

49-53 Правила перехода для каждого пешехода. 

Движение учащихся по тротуарам и 

пешеходным переходам. 

12.11   

53-55 Внеклассное мероприятие «Пешеход. 

Водитель. Пассажир.» в рамках дня 

единых действий по профилактике ДТП  

среди 2-х классов 

19.11   

56-58 Подготовка вопросов викторины «Азбука 

дороги». 

26.11   

59-60 Роль отрядов и групп ГИБДД в решении 

вопросов предупреждения детского 

дорожного травматизма. 

26.11   

61-62 История развития автомотоспорта. 

 

03.12   

63-64 Отечественные автомобили, мотоциклы, 

велосипеды. 

10.12   

65-67 Мероприятие  «Поезд мчится, поезд 

едет…»,  направленное на профилактику 

детской смертности на ж/д транспорте за 

2019год среди 7-х классов 

17.12   

68-69 Проблемы безопасности движения. 24.12   



 

70-71 Светофорное регулирование движения 

транспорта и пешехода. Значение 

сигналов светофора. 

24.12   

72-75 Конкурс рисунков «Пассажир и 

Автокресло дружат», среди 1-4-х классов, 

в рамках профилактики ДТП 

31.12   

76-77 Правила дорожного движения в нашей 

стране, других странах. 

14.01   

78-79 Причины ДТП. 21.01   

80-81 Первая помощь при ДТП. 21.01   

82-85 Мероприятие «Оказание пострадавшим 

первой доврачебной помощи при ДТП» 

среди 8-х классов 

28.01   

86-89 Конкурс поделок  «В праздники и будни 

вместе с Госавтоинспекцией» среди 

обучающихся 5-9 классов, в рамках 

профилактики ДТП 

04.02   

90-91 Информация, которую должен сообщить 

свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

11.02   

92-93 Раны, их виды, оказание первой помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой 

медицинской помощи. 

18.02   

94-95 Игровая программа по ПДД «Дорога в 

школу и домой» среди 1-х классов 

25.02   

96-97 Дорожные знаки. Предупреждающие 

знаки. 

03.03   

98-100 Оказание первой помощи при переломах, 

ожогах, обморожениях, обмороке. 

10.03   

101-102 Дорожные ловушки. Права, обязанности 

и ответственность участников дорожного 

движения. 

17.03   

103-105 Весёлые старты с элементами ПДД в 

рамках Всероссийской акции 

«Безопасность детей на дорогах» среди 2-

х классов 

24.03   

106-108 Оказание первой помощи при переломах, 

ожогах, обморожениях, обмороке. 

 

31.03   

109-111 Практическое занятие. Поведение 

пешеходов на перекрестке. 

Знаки дорожного движения. 

07.04   

112-114 Оформление и выпуск буклетов, плакатов 

«Обязанности пешеходов!» (1-11 

классов) 

14.04   

115-117 Распространение буклетов в микрорайоне 

школы с призывом о необходимости 

выполнения ПДД «Обязанности 

пешеходов». 

14.04   

118-119 Правила движения велосипедиста. 

Некоторые технические требования к 

велосипеду. 

21.04   

120-123 Фигурное вождение велосипеда (змейка, 21.04   



 

восьмерка, перестановка предметов). 

Прохождение отдельных препятствий на 

велосипеде. 

124-126 Подготовка и участие в городском 

конкурсе «Безопасное колесо» 

28.04   

127-129 Типичные опасные ситуации на дорогах с 

пешеходами. 

05.05   

130-131 Классные часы «Правила движения 

велосипедистов. Дорожные «ловушки.»  

(1-11классы) 

12.05   

132-133 История милиции и полиции. Истории 

службы ГАИ-ГИБДД. 

19.05   

134-136 Мероприятие «Здравствуй лето! 

Здравствуй знаки!» среди 1-2 классов 

26.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный инспектор по БДД ____________А.И. Волощук 
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