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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные инспектора 

дорожного движения» составлена на основе Примерной программы 

внеурочной деятельности «Юные инспекторы дорожного движения», 

направлена на формирование у школьников культуры безопасности 

жизнедеятельности и является продолжением курса внеурочной деятельности, 

изучаемого в начальной школе, что дает возможность для создания условий 

по организации непрерывного процесса обучения навыкам безопасности на 

улицах и дорогах, с учетом возрастных особенностей и психологической 

теории ведущей деятельности детей. 

 

Цель: Создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 
 Формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения. 

 Прививать культуру безопасного поведения на дорогах. 

 Обучить школьников правилам дорожного движения. 

 Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания. 

Развитие творческих способностей школьников. 

 Формирование общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентации. 

 Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи 

при ДТП. 

 

 

Требования к результатам обучения  

• знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила 

перехода улиц и дорог; 

• знать название, назначение и возможные места установки изученных 

дорожных знаков; 

• определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует 

переходить улицу. 

• знать название, назначение дорожных знаков, изученных за два года 

обучения и места их установки; 

• знать значение сигналов светофоров, регулировщиков; 

• знать правила безопасного поведения на городских улицах и загородных 

дорогах; 

• самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, 

входить и выходить из общественного транспорта. 

• знать где разрешено школьникам кататься на велосипедах; 

• знать правила безопасного поведения школьников при движении группой и 

колонной на улице; 

• безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой 

школьников. 



• уметь разбираться в видах дорожных знаков; 

• оказывать первую доврачебную помощь; 

• знать и выполнять правила безопасного поведения пешеходов; 

• знать правила поведения пассажиров и пешеходов; 

• знать основы безопасности при езде на велосипеде (скутере) 

 

Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты 

учащимися: 

 

Приобретение учащимися  знаний по технике безопасности и жизненно-

важным гигиеническим навыкам; 

Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи; 

Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства; 

Овладение  двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня. 

 

Учебно-тематический план 

№ Разделы программы теория 

5 класс / 6 класс 

практика 

5 класс / 6 класс 

1 ПДД 15/15 12/12 

2 Медицинская 

помощь 

2/2 2/2 

3 Обязанности 

пассажиров 

3/3 1/1 

Всего: 20/20 15/12 

 

Содержание и методическое обеспечение программы 

 

№  

п/п 

Тема занятия 

1 Вводное занятие 

2 Безопасные маршруты “Дом – Школа –Дом” 

3 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 

4 Законы улиц и дорог 

5 Знакомство с дорожными знаками, светофором 

6 Обязанности пассажиров 

7 Правила безопасности при переходе железнодорожных переездов 

8 Причины дорожно – транспортных происшествий 

9 Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных 

средствах 



10 Дорожная разметка 

11 Тормозной путь транспортных средств 

12 Скрытые опасности на дороге. “Дорожные ловушки” 

13 Велосипед и дорожное движение 

14 Общие требования к водителям велосипедов 

15 История развития автотранспорта и проблемы безопасности 

движения 

16 Письмо родителям 

17 Выпуск Брошюр “ Будь внимателен на дрогах” 

18 Мы пассажиры 

19 Агитбригада 

20 

21 

22 

Экскурсия по улицам города (3 экскурсии за год) 

23 Участи в конкурсе “Безопасное колесо” 

24-

26 

Первая помощь 

27 ГИБДД 

28 Организация встреч инспектором ГИБДД 

29 Выпуск стенгазеты 

30 Викторина “Дорожная азбука” 

31-

32 

Фигурное вождение 

33-

34 

Мы на улице 

35 Итоговое занятие 
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