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                                                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка ЮИД разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования» 

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения»  Программа составлена  с требованиями 

Федерального государственного 

 Программа дополнительного образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожного 

движения»  

 Локальный акт  школы «Положение о рабочей программе внеурочной деятельности обучающихся».  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Всего 34 часа в неделю. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
(к концу 2 класса) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Учащиеся научатся: 

 правильно переходить улицу с односторонним, двусторонним движением; 

 правильно переходить улицу с регулируемыми и нерегулируемыми перекрестками; 

 читать дорожные знаки; 

 соблюдать правила дорожного движения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить улицу; 

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

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах ,на тротуарах, при движении группой, в транспорте, при езде на велосипеде 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

Учащиеся  научатся: 

 понимать  и принимать учебную задачу, сформированную учителем; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать  практическую деятельность; 

 предлагать свои приемы и способы решения важных жизненных ситуаций. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 проводить  сравнение и классификацию объектов; 

 проявлять индивидуальные творческие способности; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 перерабатывать  полученную информацию, наблюдать и самостоятельно делать выводы; 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать ,что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работать в группе, учитывать мнение партнеров; 

 общаться за помощью; 

 слушать собеседника; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать свои затруднения; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к ним 
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Раздел 2. Содержание изучаемого курса 

1.Понятие об участниках дорожного движения 

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. 

2. Правила безопасного поведения на дорогах  улицах 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрестков и правила разъезда на них. Ответственность за нарушение 

правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных ситуациях. 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

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. 

4. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на карточках . 

5. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь пострадавшим в ДТП. Обработка ран и 

способы остановки  кровотечения. Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 

6. Профилактика детского дорожного травматизма 

Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и безопасного поведения  на улицах . 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда на перекрестке; участие в настольной игре на тему правил дорожного 

движения. 

7. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного движения 

Организация  викторин и соревнований по правилам безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории 

транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 

Практическая работа: проведение  викторин, конкурса эрудитов и т.п. 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Содержание  деятельности Дата по 

плану 

Дата   по 

факту 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по  

технике безопасности 

на занятиях кружка. 

Организационная деятельность. 

Техника безопасности на 

практических занятиях кружка. 

Проблемы безопасности движения, 

причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

03.09  

2. История создания 

Российских Правил   

дорожного движения. 

История движения 

ЮИД. 

История и развитие Правил дорожного 

движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках… 

Появление первых отрядов ЮИД в 

стране, области, школе. 

10.09  

3. Основные понятия и 

термины ПДД 

Тротуар, обочина, проезжая часть, 

тормозной путь,  разделительная 

полоса, пешеходная и велосипедная 

дорожка, пешеходный переход и т.д. 

17.09  

4. Основные правила 

поведения на улице, 

дороге. ДДТТ. 

 Изучение основных законов 

безопасного движения для пешехода и 

водителя.  

24.09  

5. Разбор ситуаций «Как 

должен поступить 

пешеход, если…» 

ДТП. Причины ДТП. Решение задач 

по теме. 

01.10  

6. Где и как правильно 

переходить дорогу? 

ПДД для пешеходов – правосторонне 

движение, правила перехода дороги, 

места перехода проезжей части 

15.10  
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дороги. Обход стоящего транспорта у 

обочины. 

7. Викторина «Как ты 

думаешь, почему?» 

Закрепление изученных понятий и 

навыков в игровой форме 

22.10  

8. Держись правой 

стороны. 

Изучение основных законов 

безопасного движения для пешехода и 

водителя. Распределение приоритета 

между участниками дорожного 

движения. Главная и второстепенная 

дороги. «Правило правой руки». 

29.10  

9. Дорога с 

односторонним и 

двусторонним 

движением. 

Изучение основных законов 

безопасного движения для пешехода и 

водителя. Дорога, ее элементы и 

правила поведения на дороге. 

05.11  

10. Особенности 

движения  по 

загородной дороге. 

Дороги и их элементы. Проезжая 

часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения. Практическое занятие. 

Пересечение проезжей части. 

Движение по загородной дороге. 

12.11  

11. Перекрёстки и их 

виды. 

Изучение основных законов 

безопасного движения для пешехода и 

водителя. Перекрестки. Границы 

перекрестков. Пересечение проезжих 

частей на перекрестках. 

26.11  

12. Нерегулируемые 

перекрёстки. 

Перекрестки регулируемые и 

нерегулируемые. Границы 

перекрестков. Пересечение проезжих 

частей на перекрестках. 

03.12  

13. Регулируемые 

перекрёстки. 

Регулируемые и нерегулируемые 

перекрёстки. Изучение основных 

законов безопасного движения для 

пешехода и водителя. Перекрестки. 

Границы перекрестков. Пересечение 

10.12  
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проезжих частей на перекрестках. 

14. Путешествие в страну 

Светофорию. 

Закрепление изученных понятий и 

навыков в игровой форме 

17.12  

15. Дорожные знаки. Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения 

24.12  

16. Мы – предупреждаем. Дорожные знаки. Предупреждающие 

знаки. Как выглядят, называются, где 

устанавливаются, что обозначают. 

 

31.12 24.12 

17. Инструктаж по  

технике безопасности 

на занятиях кружка. 

Техника безопасности на 

практических занятиях кружка. 

Проблемы безопасности движения, 

причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

14.01  

18. Мы – запрещаем. Дорожные знаки. Запрещающие  

знаки. Как выглядят, называются, где 

устанавливаются, что обозначают. 

21.01  

19. Игры по ПДД «Угадай 

знак», «Мозаика». 
Закрепление изученных понятий и 

навыков в игровой форме. 

28.01  

20. Мы – предписываем. Дорожные знаки. Предписывающие  

знаки. Как выглядят, называются, где 

устанавливаются, что обозначают. 

04.02  

21. Информационно – 

указательные знаки. 

Дорожные знаки. Информационно – 

указательные знаки. Как выглядят, 

называются, где устанавливаются, что 

обозначают. 

10.02  

22. Знаки сервиса. Дорожные знаки. Знаки сервиса. Как 

выглядят, называются, где 

устанавливаются, что обозначают. 

25.02  

23. Игры по ПДД «Угадай 

знак», «Мозаика». 

Закрепление изученных понятий и 

навыков в игровой форме. 

03.03  

24. Предупредительные Действие водителя при запрещающем 10.03  
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сигналы водителей. сигнале светофора (кроме 

реверсивного) или регулировщика. 

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.  

25. Безопасность 

пассажиров. 

ПДД для пассажиров – виды 

общественного транспорта, 

посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне 

транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя. 

17.03  

25. Безопасность 

пассажиров 

ПДД для пассажиров – виды 

общественного транспорта, 

посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне 

транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя. 

24.03  

27. Дорожные ловушки. Разметка проезжей части дороги. 

Остановка и стоянка транспортных 

средств. Влияние погодных условий на 

движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные ловушки. 

31.03  

28. Викторина «Проверь Закрепление изученных понятий и 14.04  
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себя». навыков в игровой форме. 

29. Дорожная разметка. Дорожная разметка и ее 

характеристики. Горизонтальная 

разметка. Случаи, когда значение 

временных дорожных знаков и линий 

временной разметки противоречат 

значениям линий постоянной 

разметки. Вертикальная разметка. 

21.04  

30. Виды транспорта.  Изучение основных законов 

безопасного движения для пешехода и 

водителя. Различные виды транспорта. 

28.04  

31. Виды транспорта Изучение основных законов 

безопасного движения для пешехода и 

водителя. Различные виды транспорта. 

05.05 28.04 

32. Железнодорожный 

переезд. 
Движение через железнодорожные 

пути. Приближение к 

железнодорожному переезду. Места 

прекращения движения в случаях, 

когда движение через переезд 

запрещено. Вынужденная остановка на 

железнодорожном переезде.  

12.05  

33. Первая медицинская 

помощь 

Практическое занятие. 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. 

19.05  

34. Игровая программа 

«Правила движения 

достойны уважения!» 

Закрепление изученных понятий и 

навыков в игровой форме. 

26.05  

 

 


