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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный инспектор дорожного 

движения» разработана на основании следующих нормативно-методических материалов: 

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года). 

 ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.). Основной образовательной 

программы основного общего образования СОШ № 3 (приказ от 31.08.2015 № 01/05 76-03). 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 Рабочей программы воспитания основного уровня общего образования 

(протокол педсовета от 18.05.2021 № 8). Модуль «Школьный урок» (пункт 3.1). 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" от 10 июля 2015 года N 26. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

 Программы «Цифровая образовательная среда СОШ №3» (протокол педсовета 

от 11.01.2021 № 4). 

 «Положения о рабочей программе муниципального  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3» (протокол педсовета от 26.03.2020 

№ 4). 

 «Положения. о взаимодействии психолого-педагогической службы школы и 

педагогов СОШ № 3» (от 26.03.2020 № 4). 

 «Программы перехода школы в эффективный режим работы и получения 

положительной динамики обучающихся на 2020-2023г.г.» (протокол от 22.05.2020 № 6). 

  Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» на основании постановления Правительства РФ.  

 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорожного 

движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного роста 

современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения на 

автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-

транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится участником 

дорожного движения, так как и дворы стали, объектами дорожного движения. 

Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на 

дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них значительное 

число составляют дети.  В 2018 году в г. Рыбинске произошло 29 дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, в 8 (28%) из которых виновниками стали дети. Одна из 

причин такого явления — несформированность элементарной культуры поведения в 

условиях дорожного движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному 

передвижению по улицам и дорогам.  
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Исследовав причины проблемы детского дорожно-транспортного травматизма, можно 

установить, что не только неосторожное поведение влечѐт за собой дорожное происшествие, 

а в большей степени - нежелание выполнять те требования, которые предъявляются к 

каждому участнику дорожного движения.  

Вопросам профилактики ДТП в настоящее время уделяется большое внимание. 

Несмотря на это, количество детей – участников ДТП, не уменьшается.  

 

Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно 

вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-

транспортных происшествий, участниками которых становятся школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре 

безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.  

    Программа решает следующие задачи: 

• сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

• обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

• привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

• ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий 

разметки проезжей части; 

• воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей 

части, нарушения правил дорожного движения; 

• воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к 

жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 

 

Курс «Юный инспектор дорожного движения» направлен на формирование мотивов  

и ценностей в сфере отношений к природе, в сфере основ здорового и безопасного образа 

жизни, духовно-нравственного и художественно-эстетического сознания. 

 

Основные принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учѐт 

личностных, возрастных особенностей учащихся начальных классов и уровня их 

психического и физического развития.  

2. Принцип взаимодействия ―Дети – дорожная среда‖. Чем меньше возраст 

школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки 

безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется 

вербальной информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный 

переход, опасность на дороге, скорость движения и т.д. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учащиеся 

должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  

4. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано 

появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной 

стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребѐнка. С другой 

– необходимо воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать 

привычки, умения и навыки безопасного поведения.  

5. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определѐнные нормы и правила поведения. Соблюдение этих 

правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как 

неправильные действия школьника  на улице и дороге опасны и для него самого, и для 

окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых. 
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Условия реализации программы 

 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Программа предполагает как групповые занятия, так и проведение массовых 

мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих 

возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется использование таких форм 

проведения занятий: 

• тематические занятия; 

• игровые тренинги; 

• разбор дорожных ситуаций на настольных играх; 

• экскурсии; 

• конкурсы, соревнования, викторины ; 

• изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного 

движения; 

• выпуск стенгазет; 

• разработка проектов по ПДД; 

• встреча с работниками ГИБДД; 

• просмотр видеофильмов. 

 

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 городу с целью изучения программного материала. 

 

Результаты реализации программы внеурочной деятельности «Юный инспектор 

дорожного движения»: 

1. Сокращение количества ДТП с участием обучающихся СОШ № 3. 

2. Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД 

3. Повышение уровня теоретических знаний по ПДД.  

4. Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно 

действующий уголок безопасности дорожного движения). 

5. Разработка методических рекомендаций для классных руководителей по 

вопросам профилактики детского дорожно–транспортного травматизма; 

6. Внедрение новых инновационных технологий профилактики детского дорожно 

– транспортного травматизма. 

7. Расширение знаний учащихся  об истории правил дорожного движения. 

8. Повышение дорожной грамотности учащихся. 

9. Фомирование мотивационно – поведенческой культуры ребенка в условиях 

дорожного движения. 

10. Повышение ответственности детей за свое поведение на дороге. 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

• объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как  поступить; 
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• осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся-членов отряда ЮИД 

 

В итоге обучения учащиеся должны знать: 

 опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

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

авариям; 

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей;  

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов 

зависит. 

 

Правила: 
 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров 

в зоне видимости; 

 воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом; 

 движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по обочине и 

краю проезжей части со взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми; 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать 

на улицы и дороги; 

 перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта и 

трамвайными путями. 

 перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 

 перехода улиц и дорог при высадке из общественного транспорта; 

 перехода железной дороги.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов); 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде.  

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; 

при посадке и высадке из общественного транспорта; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к 

ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в 

салоне общественного транспорта;  
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 ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним и 

односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

 переходить железнодорожные пути; 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

 

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать и 

развивать у учащихся: 
 устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного поведения 

на улицах, дорогах и в транспорте; 

 познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение, 

мышление, память, речь); 

 понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах и 

дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их анализировать и оценивать; 

 самоконтроль, саморегуляцию и самоорганизацию правопослушного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

 

Формы и методы контроля 

• организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

• проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

• организация игр-тренингов; 

• анализ результатов деятельности. 

 

Поурочное планирование занятий 

 

№ Тема Содержание Деятельность учащихся 

1.  Формирование отряда. Положение об отрядах ЮИД. 

Определение состава и 

структуры отряда. Выборы 

командира, его заместителя, 

командира групп. 

Изучать положение об отрядах 

ЮИД. 

2.  Разработка символа 

отряда, выбор девиза. 

Разработка информационных 

материалов. Оформление 

уголка по безопасности. 

Изготовить и вывесить в 

школе плакат о целях и 

задачах ЮИД, порядке 

вступления в отряд, 

содержании мероприятий и 

предстоящей работе. 

Обновить общешкольный 

уголок по ПДД.  

3.  История и развитие 

Правил дорожного 

движения.  

Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках. 

Изучать информацию. 

Составлять викторину для 

младших классов. 

4.  История автотранспорта и 

безопасности движения. 

Изучение истории 

автотранспорта. 

Сфотографировать на улицах 

города автомобили различных 

марок и видов. Поместить 

фотографии на стенд. 

5.  История полиции.  История службы ГАИ-ГИБДД. 

Роль отрядов и групп ГИБДД в 

решении вопросов 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Формы работы 

ЮИД. 

Создавать презентацию 

«История ГАИ. На страже 

общественного порядка» 

Проводить занятия по истории 

милиции с обучающимися 

начальной школы.  
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6.  Проблемы безопасности 

дорожного движения. 

Изучение причин дорожно-

транспортных происшествий. 

Составлять памятку по 

безопасности на дороге для 

водителей и пешеходов. 

7.  Дороги и их элементы.  Проезжая часть. Разделительная 

полоса. Полоса движения. 

Тротуар. Прилегающие 

территории. Перекрестки. 

Рисовать схему дороги, 

указывать основные части. 

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

односторонним и двусторонним 

движением. Дорога, главная 

дорога, проезжая часть, 

обочина, разделительная 

полоса, кювет. 

Сфотографировать и 

поместить в уголке по 

изучению ПДД фотоснимки с 

элементами дорог. 

9.  Организация дорожного 

движения.  

Предмет организации 

дорожного движения 

транспорта и пешеходов. 

Сфотографировать и 

поместить в уголке по 

изучению ПДД фотоснимки 

средств организации и 

регулирования движения.  

10.  ПДД для пешеходов Правосторонне движение, 

правила перехода дороги, места 

перехода проезжей части 

дороги. Обход стоящего 

транспорта у обочины. 

Движение пеших групп и 

колонн. Регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки. 

Средства регулирования 

движения. Знаки. 

Составлять презентацию о 

ПДД для пешеходов. 

11.  Обязанности пешеходов  Составление беседы с 

учащимися начальной школы. 

Провести в 3-4 классах беседу 

о знаке «Пешеходный 

переход». Изучить с  

обучающимися 1-2 классов на 

территории школьного 

автогородка правила перехода 

дороги. 

12.  ПДД для пассажиров Виды общественного 

транспорта, посадочные 

площадки и дорожные знаки, 

правила поведения в салоне 

транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя. 

Составлять презентацию о 

ПДД для пассажиров. 

13.  Обязанности пассажиров  Составление беседы с 

учащимися начальной школы. 

Провести в беседу об 

обязанностях пассажиров в 

начальной школе.  

14.  Элементарные вопросы 

теории движения 

автомобиля.  

Разгон, торможение, занос. Нарисовать схему 

остановочного пути 

автомобиля.  

15.  Влияние погодных 

условий на движение 

автомобиля. Время 

реакции водителя. 

Рассмотрение вопроса о 

погодных условиях и времени 

реакции водителя. 

С использованием схемы 

провести в младших классах 

беседы о недопустимости 

перехода проезжей части 

перед приближающимся 
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транспортом. 

16.  ПДД. Общие положения.  Изложить общие обязанности 

участников дорожного 

движения.  

Составить схему для 

запоминания основных 

положений ПДД. 

17.  Дорожные знаки Дорожные знаки и их группы. 

Значение отдельных дорожных 

знаков.  

Изучать группы дорожных 

знаков. 

18.  Предупреждающие знаки. 

  

Изучение дорожных знаков, 

правил их установки. 

Изготовить на картоне 

дорожные знаки. 

19.  Знаки приоритета. Изучение дорожных знаков, 

правил их установки. 

Изготовить на картоне 

дорожные знаки. 

20.  Предписывающие знаки. Изучение дорожных знаков, 

правил их установки. 

Изготовить на картоне 

дорожные знаки. 

21.  Информационно-

указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки 

дополнительной 

информации. 

Изучение дорожных знаков, 

правил их установки. 

Изготовить на картоне 

дорожные знаки. 

22.  Ответственность за 

повреждение дорожных 

знаков. 

Изучение понятия 

«ответственность». Что влечет 

за собой повреждение 

дорожных знаков. 

Случаи, когда значения 

временных дорожных знаков 

противоречат указаниям 

стационарных знаков. 

Сфотографировать на дорогах 

дорожные знаки и поместить 

снимки в уголок. 

23.  Дорожная разметка. Дорожная разметка и ее 

характеристики. 

Горизонтальная и вертикальная 

разметка. 

Случаи, когда значение 

временных дорожных знаков и 

линий временной разметки 

противоречат значениям линий 

постоянной разметки. 

Сфотографировать на дорогах 

виды дорожной разметки и 

поместить снимки в уголок. 

24.  Светофорное 

регулирование. 

Значение круглых сигналов 

светофора выполненных в виде 

стрелок. Пешеходные 

светофоры для велосипедистов. 

Светофоры для регулирования 

движения через 

железнодорожные переезды. 

Сфотографировать на дорогах 

виды светофоров и поместить 

снимки в уголок. 

25.  На железной дороге.  Обучение пользованию 

железнодорожными 

переходами. Оборудование 

железнодорожных переездов. 

Правила перехода и переезда 

через железнодорожные пути. 

Нарисовать плакат о правилах 

перехода железнодорожных 

путей. 

26.  Перекрестки и их виды. Распределение приоритета 

между участниками дорожного 

движения. Главная и 

второстепенная дороги. 

Регулируемый и 

Начертить схемы 

перекрестков различных 

видов. 
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нерегулируемый перекрестов, 

«Правило правой руки». 

27.  Поведение пешеходов, 

велосипедистов и 

водителей на перекрестке.  

Обсуждение правил поведения 

пешеходов, велосипедистов и 

водителей на перекрестке. 

Сфотографировать 

автомобили и пешеходов на 

перекрестке и поместить 

снимки в уголок. 

28.  Сигналы регулировщика.  Изучение и тренировка в 

подаче сигналов 

регулировщика. 

Отработать все сигналы 

регулировщика с жезлом. 

Выпустить стенгазету о работе 

отряда ЮИД. 

29.  Транспортные средства со 

специальными сигналами. 

Приоритет транспортных 

средств, подающих 

специальные сигналы. 

Транспортные средства, 

оборудованные маячками 

синего или синего и красного 

цвета и специальным звуковым 

сигналом. Транспортные 

средства, оборудованные 

маячками желтого или 

оранжевого цвета. 

Транспортные средства, 

оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным 

звуковым сигналом. 

Запоминать значения 

сигналов. 

30.  Учебная экскурсия. Экскурсия на специальный 

участок организации движения 

и ознакомление ЮИД с работой 

и  текущими задачами 

организации движения. 

Определить состояние 

транспортного потока на 

дороге, прилегающей к школе. 

31.  Порядок движения, 

остановки и стоянки. 

Общие вопросы порядка 

движения, остановки, стоянки 

транспортных средств. 

Сфотографировать движение 

транспорта на перекрестке и 

поместить снимки в уголок. 

32.  Проезд перекрестков, 

пешеходных переходов, 

остановок. 

Отдельные вопросы проезда 

перекрестков, пешеходных 

переходов, остановок 

общественного транспорта и 

железнодорожных переездов. 

Сфотографировать движение 

транспорта на перекрестке и 

поместить снимки в уголок. 

33.  Правила  дорожного 

движения для 

велосипедистов. 

Рассмотрение ПДД для 

велосипедистов. 

Нарисовать дорожные знаки, 

запрещающие проезд на 

велосипеде, а также знаки 

велосипедных дорожек. 

Отработать навыки езды на 

велосипеде. 

34.  Перевозка людей и грузов. Перевозка людей и груза на 

велосипеде и автотранспорте. 

Правила перевозки грузов и 

маневрирования. Технические 

требования к велосипеду. 

Нарисовать плакат о правилах 

перевозки грузов. 

35.  Дорожные «ловушки».  Знание правил безопасного 

перехода через дорогу. Умение 

видеть на дороге опасные 

ситуации - «ловушки»: 

Составить памятку о 

возможных «ловушках» на 

дорогах для пешеходов и 

водителей. 
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закрытого обзора; отвлечения 

внимания; «пустынная улица»; 

пешеход на проезжей части 

улицы; зона остановки 

автобуса, троллейбуса, трамвая; 

на пешеходном переходе; 

пешеход у светофора; на углу 

перекрѐстка; возле дома; 

пешеход, идущий вдоль 

проезжей части. 

36.  Права и обязанности 

пешехода и водителя.  

Ответственность граждан за их 

выполнение по закону. 

Нормативное регулирование в 

сфере безопасности дорожного 

движения. Ответственность за 

безопасность движения и 

эксплуатацию 

автомототранспорта. 

Провести беседы в классах 

начальной школы о 

необходимости выполнения 

ПДД. 

37.  Номерные знаки. Номерные, опознавательные и 

предупреждающие знаки, 

надписи и обозначения. 

Нарисовать номерные знаки, 

опознавательные надписи и 

обозначения на транспортных 

средствах. 

38.  Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен 

сообщить свидетель ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

Отрабатывать действия при 

моделировании ДТП. 

39.  Раны, кровотечения, 

оказание первой помощи. 

Раны, их виды, оказание первой 

помощи. Виды кровотечения и 

оказание первой медицинской 

помощи. 

Отрабатывать навыки 

оказания первой помощи. 

40.  Вывихи, переломы, 

оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой 

медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание 

первой помощи пострадавшему. 

Отрабатывать навыки 

оказания первой помощи. 

41.  Ожоги, оказание первой 

помощи. 

Ожоги, степени ожогов. 

Оказание первой помощи. 

Отрабатывать навыки 

оказания первой помощи. 

42.  Виды повязок и способы 

их наложения. 

Виды повязок и способы их 

наложения. 

Отрабатывать навыки 

оказания первой помощи. 

43.  Оказание первой помощи 

при обмороке, тепловом и 

солнечном ударе. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой 

помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

Отрабатывать навыки 

оказания первой помощи. 

44.  Обморожение, сердечный 

приступ. 

Обморожение. Оказание первой 

помощи. Сердечный приступ, 

первая помощь. 

Отрабатывать навыки 

оказания первой помощи. 

45.  Транспортировка 

пострадавшего 

Транспортировка 

пострадавшего, 

иммобилизация. 

Отрабатывать навыки 

оказания первой помощи. 

46.  Виды и назначение 

автогородков 

Знакомство с видами 

автогородков. 

Разработка своего макета 

автогородка. 

47.  Устройство автогородка Устройство автогородка, 

основные его элементы. 

Разработка своего макета 

автогородка. 
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48.  Правила движения в 

автогородке 

Отработка навыков движения в 

автогородке. 

Отрабатывать навыки 

движения в качестве 

пешеходов и водителей. 

49.  Разработка маршрутов по 

схеме безопасного 

движения  и  поведения в 

автогородке. 

Маршруты движения в 

автогородке. 

Разрабатывать схемы 

движения для пешеходов и 

водителей (велосипедистов). 

50.  Разработка маршрутов 

безопасного движения  в 

автогородке. 

Маршруты движения в 

автогородке. 

Разрабатывать схемы 

движения для пешеходов и 

водителей (велосипедистов). 

51.  Тренинг по безопасному 

вождению велосипеда. 

Вождение велосипеда по 

отработанным схемам. 

Вождение велосипеда по 

схемам и с соблюдением 

правил. 

52.  Настольная игра на тему 

правил дорожного 

движения 

Знакомство с настольной игрой. Игра по ПДД. 

53.  Проведение игры на тему 

правил дорожного 

движения с учащимися 

начальной школы. 

Посещение начальных классов 

с целью проведения настольной 

игры. 

Игра по ПДД. 

54.  Проведение игры по ПДД 

с учащимися начальной 

школы. 

Посещение начальных классов 

с целью проведения настольной 

игры. 

Игра по ПДД. 

55.  Разработка викторины 

«Дорожные знаки в 

загадках и стихах» для 

учащихся 4 классов. 

Разработка викторины, подбор 

вопросов, подготовка к 

проведению. 

Разрабатывать викторину, 

готовиться к ее проведению. 

56.  Викторина «Дорожные 

знаки в загадках и стихах» 

Проведение викторины с 

учениками 4-х классов. 

Проведение викторины. 

57.  Викторина «Дорожные 

знаки в загадках и стихах» 

Проведение викторины с 

учениками 4-х классов. 

Проведение викторины. 

58.  Подготовка конкурса 

эрудитов по истории 

транспортных средств и 

на знание ПДД среди 5-х 

классов. 

Разработка конкурса, подбор 

вопросов, подготовка к 

проведению. 

Разрабатывать конкурс, 

готовиться к его проведению. 

59.  Конкурс эрудитов по 

истории транспортных 

средств и на знание ПДД. 

Проведение конкурса с 

учениками 5-х классов. 

Проведение конкурса. 

60.  Конкурс эрудитов по 

истории транспортных 

средств и на знание ПДД. 

Проведение конкурса с 

учениками 5-х классов. 

Проведение конкурса. 

61.  Подготовка игры 

«Аукцион знаний» среди 

6-х классов 

Разработка игры, подбор 

вопросов, подготовка к 

проведению. 

Разрабатывать игру, 

готовиться к ее проведению. 

62.  Игра «Аукцион знаний» Проведение игры с учениками 

6-х классов. 

Проведение игры. 

63.  Игра «Аукцион знаний» Проведение игры с учениками 

6-х классов. 

Проведение игры. 
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64.  Подготовить к 

проведению беседу по 

ПДД.  

Составить тексты бесед по 

правилам движения для 

младших школьников. 

Использовать наглядный 

материал для проведения бесед. 

Составить и провести беседы 

по пропаганде ПДД перед 

летними каникулами. 

65.  Устная пропаганда ПДД 

среди учащихся младших 

классов. 

Составить тексты бесед по 

правилам движения для 

младших школьников. 

Использовать наглядный 

материал для проведения бесед. 

Составить и провести беседы 

по пропаганде ПДД перед 

летними каникулами. 

66.  Оформление школьного 

стенда по ПДД. Помощь 

младшим классам в 

оформлении уголков 

безопасности движения. 

Обновить наглядную агитацию 

в школе по ПДД. 

Оформить школьный стенд по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

67.  Зачѐт по программе ЮИД. 

Обобщение 

положительного опыта 

работы ЮИД. 

Проведение занятия в 

подшефном детском саду по 

ПДД. 

Повторить ПДД. 

68.  Прием зачѐта по правилам 

дорожного движения. 

Повторение ПДД, движение 

пешеходов и водителей на 

автогородке. 

Повторить правила движения. 

 

Организационно-педагогические условия  реализации программы 

                        

В 7Б классе обучаются 25 детей, из них 4 ребенка с ОВЗ: 

1. Голубков Данила 

2. Грошев Даниил 

3. Скребов Артем 

4. Маракушина Екатерина 

 

В своей работе руководствуюсь: 

«Положением о рабочей программе муниципального  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 (протокол педсовета от 26.03.2020 №  

4) 

 Приложением 3. Особенности развития учащихся с ОВЗ 

 Приложением 4. Особые образовательные потребности обучающихся о ОВЗ 

 Приложением 5. Нормы оценивания предметных знаний учащихся. Критерии 

оценивания видов деятельности учащихся. 

 Приложение 6. Методический инструментарий к проведению уроков по 

предметам в начальной школе и среднем звене для школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Приложение 7. Методический инструментарий к проведению уроков по 

предметам в начальной школе и среднем звене для учащихся общеобразовательных классов. 

 Приложение 8. Перечень цифровых образовательных ресурсов  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Площадка Автогородок, оборудованная светофорами, дорожными знаками.  

2. Самокаты. 

3. Велосипеды. 

4. Фишки. 
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5. Печатные демонстрационные пособия (таблицы, схемы, знаки). 

6. Методические разработки. 

 

Список учебно-методической литературы 

 

1. Правила дорожного движения РФ, М.: 2011г. 

2. Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский, Жизнь без опасностей. М.: Вентана 

– Граф. 

3. А.М Якупов. ,А.И. Подольский, Б.А. Загребин Сборник материалов для проведения 

уроков по ПДД, 4-9 класс, Челябинск, 2007г 

 


