


1.Планируемые результаты программы кружка «ЮИД» 

Личностные:  

  учебно-познавательные мотивы; 

  с помощью учителя устанавливает связи между целью учебной деятельности и её мотивом; 

  освоение с помощью учителя безопасного пути, способа передвижения с уличной сети; 

  с помощью учителя подбирает аргументы для оценивания предлагаемого материала, условий дорожного движения; 

  опираясь на существующие нравственно-этические нормы, осваивают дорожный этикет 

  умение выделять нравственный аспект поведения; 

  осознание учебной цели и связи задач с конечной целью; 

  внутренняя позиция школьника на уровне принятия учебной задачи; 

  направленность на усвоение новых знаний и способов действий (безопасный путь в школу); 

  учится оценивать и принимать имеющиеся нравственно-этические ценности; 

  выработка мотива положительного поведения в условиях улично-дорожной сети; 

  осознание морального аспекта, личных ценностей 

  умение выделять нравственный аспект поведения; 

  усвоение теоретических знаний и ориентация на обобщенные способы действий, формирование рефлексивности 

самооценки в учебной деятельности; 

  соблюдение морально-нравственных и этических норм поведения; 

  развитие морального сознания через дискуссию, правовые аспекты в области обеспечения БДД; 

  формирование личностной и коммуникативной рефлексии; 

  выработка кодекса моральных норм формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание поступков и 

событий; 

  создание проблемных ситуаций и пути их решения; 

  осознание и выбор социальных и личностных ценностей: «жизнь», «здоровье», «безопасность», «семья», «закон» и др. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД:  

 с помощью учителя определяет этапы решения учебной задачи; 

 с помощью учителя дифференцирует известное и неизвестное; 



 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале, выделять места безопасного передвижения во 

дворе; 

 с помощью учителя учится оценивать сложившуюся ситуацию на дороге; 

 волевая саморегуляция, самодисциплина во избежание нарушений ПДД; 

 с помощью учителя учатся планировать этапы решения учебной задачи и формулировать конечный результат действия; 

 учится прогнозировать дорожную ситуацию при движении в школу, домой; 

 определяет с помощью учителя мотив деятельности, движения в соответствии с ПДД 

 составление плана последовательности действий; 

 принятие практической задачи постановка задач на усвоение готовых знаний и действий; 

 осмысление того что предстоит сделать; 

 мотивация учиться, осознание жизненной необходимости правильных действий; 

 сравнение действий других лиц с эталоном (правильное поведение в тех или иных условиях); 

 постановка учебной цели; 

 постановка задачи на освоение способов действий, которые обеспечат правильное выполнение; 

 учатся своевременно вносить изменения, преодолевать препятствия на уровне осознанного поведения; 

 умеют давать логическую оценку действий своих и других 

 самостоятельная постановка учебной цели; 

 формирование самооценки деятельности; 

 самостоятельная постановка учебной цели формирование умения планировать свою деятельность; 

 умение анализировать дорожные ситуации с последующим изменением отношения к действительности; 

 умение составлять план безопасного пути в школу, домой и др. места в городе; 

 умение дать оценку происходящему, с логическим анализом; 

 осознанный выбор мотива, законопослушного поведенческого решения в дорожной среде 

Познавательные УУД:  

 с помощью учителя формулирует и выделяет познавательную задачу; 

 выделение и осмысление отдельных слов, терминов, понятий; 

 с помощью учителя учится использовать знаково-символические средства обучения; 

 учится выделять, сравнивать, сопоставлять одну информацию относительно другой; 

 учится классифицировать, выявлять проблему 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



 формулировка задач, которые следует решить; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

 выделение и осмысление отдельных слов, терминов, понятий; 

 умение использовать наглядные модели, макеты, современные средства, ПК 

 построение логической цепи рассуждений выделение и осмысление отдельных слов, терминов, понятий; 

 применение методов информационного поиска умение структурировать знания кодирование и использование знаков и символов; 

 умение строить схемы, карты, определять маршрут движения; 

 умение делать своевременные выводы относительно действий; 

 постановка и решение проблемы на данном этапе обучения; 

 осознанный выбор способов решения задач; 

 понимание и оценка информации, учебного материала специальных знаний по ПДД 

 построение логической цепи рассуждений; 

 умение осознанно строить речевые высказывания в письменной форме выдвижение гипотез и их обоснование; 

 знаково-символическое моделирование; 

 использовать разные виды информации применение методов информационного поиска; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 умеют отбирать информацию, составлять схемы, карты и классифицировать (транспорт, знаки и др.); 

 умеют делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи между событиями и последствиями (ДПТ) 

Коммуникативные УУД:  

 с помощью учителя создаёт устные высказывания в соответствии с поставленными задачами. 

 с помощью учителя выявляет проблему и оценивает предлагаемые или предполагаемые способы её разрешения. 

 учится интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учится давать оценку действий других участников дорожного движения; 

 умение отбирать информацию посредством чтения, прослушивания материала; 

 рассказывать и объяснять дорожную ситуацию, определяя степень участия каждого; 

 предлагать пути решения проблемы сложившейся ситуации 

 с помощью учителя выявлять проблему и оценивать предлагаемые способы её разрешения; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 



 планирование общих способов деятельности; 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу 

 точно выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения; 

 кодирование(использование знаков и символов); 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 умение участвовать в диалоге, логически обосновывать свое мнение; 

 интеграция совместной деятельности в группах, парах; 

 умение дать точную оценку, анализ действий, случая на дороге; 

 умение вести переговоры, отстаивать свою точку зрения 

 адекватное межличностное восприятие; 

 использование адекватных языковых средств; 

 способность с помощью вопросов добывать информацию и логически, последовательно излагать; 

 умеют вступать в диалог, участвовать в коллективном осуждении проблем; 

 умение аргументировать свою точку зрения; 

 обмен знаниями между членами группы для принятия совместных решений; 

 выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами; 

 способность брать на себя инициативу в принятии решений в сложной дорожной ситуации; 

 умеют проводить разъяснительную, пропагандистскую работу с др. участниками дорожного движения; 

 умеют выявлять проблему, предлагать пути выхода из проблемной ситуации; 

 умение вести диспут, дискуссию, деловую игру и др. по проблеме обеспечения БДД 

Предметные: 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 

Выпускник овладеет 

 правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 приобретет опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма; 

 научиться приемам оказания первой доврачебной помощи людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

 выявит и получит возможность развить природные задатки и способности, способствующие успеху в социальном и 

профессиональном самоопределении обучающихся. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы 

и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 

2. Содержание учебного предмета 

 



Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Цели:  

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма посредством подготовки детей школьного возраста к 

безопасному участию в дорожном движении, в условиях улично-дорожной сети. 

 

 Задачи: 

  обучать детей младшего школьного возраста основам безопасного дорожного движения; 

 воспитывать законопослушных участников дорожного движения, знающих, уважающих и соблюдающих законы 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

 вырабатывать у школьников способность предвидеть (прогнозировать, оценивать) посредством практико-

ориентированного восприятия окружающей действительности опасную дорожную ситуацию, принимать адекватные 

решения в непрерывно меняющихся условиях дорожного движения; 

 подготовить школьника к жизни в условиях интенсивного дорожного движения. 

 

Тема 1. 

Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. 

ТБ на занятиях. Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура отряда, положение, 

обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 



 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных 

знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и  пассажиров. 

Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

 

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. 

 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне 

транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

 



ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, движение групп велосипедистов. Разметка 

проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных 

средств. Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, сервиса, 

приоритета, дополнительной информации.   Значение отдельных дорожных знаков. 

 

Практика. 

 Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

 Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. 

 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. 

 Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

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.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 

 



 

Теория. 

Изучение схемы расположения препятствий. Изучение каждого препятствия отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда в целом. 

 

Тема 6. 

Вопросы страхования. 



Теория. 

Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик». 

Виды, формы, отрасли страхования. Крупные страховые компании. Страховой полис. Договор по страхованию. Страхование от 

несчастных случаев. Страхование автогражданской ответственности. 

Практика. 

Решение билетов для закрепления полученных знаний. 

Тема 7. 

Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах. 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, сочинений…) 

3. Календарно - тематическое планирование 

№  Содержание материала 

кол-во 

часов 

Оборудование 



1  Введение в образовательную программу кружка. 

 

2  

1.1 Вводное занятие. ТБ на занятиях. Цели, задачи. 1 ноутбук 

 

 Оформление уголка ПДД.  1 ноутбук 

 

2 История правил дорожного движения. 4  

2.1 История и развитие Правил дорожного движения.  1 ноутбук 

 

2.2 Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 1 ноутбук 

 

2.3 Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 1 ноутбук 

,м\м проектор 

2.4 Оформление уголка ПДД 1 ноутбук 

 

3 Изучение правил дорожного движения. 

 

10  

3.1 Правила дорожного движения. Основные термины и понятия. 1 ноутбук 



 

3.2 Права, обязанности и ответственность участников ДД. 1 ноутбук 

 

3.3 Велосипед. Правила движения велосипедиста и мопедиста. 1 ноутбук 

 

3.4 Дорожные знаки. 

  

1 ноутбук 

 

3.5  Дорожная разметка.  1 ноутбук 

 

3.6 Решение карточек. 

 по ПДД. 

1 ноутбук 

 

3.7 Решение карточек. 

 по ПДД. 

1 ноутбук 

 

3.8 Подготовка к проведению игры «Зеленый огонек» в начальных классах. 

 

1 ноутбук 

 

3.9 Проведение игры «Зеленый огонек» 

Подведение итогов. 

1 ноутбук 

,м\м проектор 

3.10 Проведение игры «Зеленый огонек» 1 ноутбук 



Подведение итогов.  

4 Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 6  

4.1 Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Первая помощь при ДТП.  

1 ноутбук 

 

4.2  Травмы ОДА, краткая характеристика, ПМП. 1 ноутбук 

 

4.3 Кровотечения, способы остановки. Способы наложения повязок. 1 ноутбук 

 

4.4 Раны, их виды, оказание первой помощи.   1 ноутбук 

 

4.5 Ожоги и обморожения, краткая характеристика, ПМП. 1 ноутбук 

 

4.6 Сердечный приступ, первая помощь. 

 

1 ноутбук 

 

5 Фигурное вождение велосипеда. 

 

4  

5.1 Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. 1 ноутбук 

 



5.2  Изучение правил проезда каждого препятствия  в автогородке  по отдельности. 1 ноутбук 

 

5.3 Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  1 ноутбук 

 

5.4 Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом. 1 ноутбук 

 

6 Вопросы страхования. 

 

2  

6.1 Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик». 

Виды, формы, отрасли страхования. 

1 ноутбук 

 

6.2 Договор по страхованию. Страхование от несчастных случаев. Страхование 

автогражданской ответственности. 

 

1 ноутбук 

 

7 Традиционно-массовые мероприятия. 6  

7.1 Подготовка и проведение школьных соревнований «Безопасное колесо»   

7.2 Выступление в классах по пропаганде ПДД.  ноутбук 

 

7.3 Подготовка к соревнованиям «Безопасное колесо» Агитбригада.  ноутбук 



 

7.4  Подготовка к соревнованиям «Безопасное колесо» в школе.   

7.5 Участие в соревнованиях «Безопасное колесо». 

Итоговое занятие. 

  

7.6 Встреча с инспектором ГИБДД. Ответы на вопросы. Итоговое занятие.   

 ИТОГО 34  

                 

 


