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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ЮИД» для 6 –х классов 

составлена на основе: 

         Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта   основного общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 

Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденная приказом МОУ СШ 

№20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие ООП ООО учебного плана и ПМО, 

календарного учебного графика, рабочих программ» (с изменениями и дополнениями, 

внесѐнными в ООП ООО, утверждѐнными  приказом МОУ СШ № 20 от 30.08.2021г. №202-ОД 

«О  внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО»);. 

. 

 Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 

            

          Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда 

будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Поэтому школа первой 

должна поддержать идею общественного движения «Юные инспекторы дорожного движения», целью 

которого является объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-транспортного 

травматизма. 

         Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного 

образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. Реализация программы 

рассчитана на один год. Отряд ЮИД функционирует в МОУ СШ № 20   для учащихся 12-13 лет (для 

учащихся 6 классов).  

        Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, 

объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучающихся.  

Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических 

знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. Срок реализации программы 1 

год. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах   

 

Задачи программы:  

  Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношение; 

  Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения;   

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 Повысить интерес школьников к велоспорту; 

 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

  Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и 

улицах.  



 

3 

 

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

 

Место курса в учебном плане. 
Согласно плану внеурочной деятельности МОУ СШ № 20 на изучение курса «ЮИД», 6-х 

классах отводится 1ч в неделю, 34 часа в год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 

Личностные результаты: 
  - выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения; 

- объяснять значение и функции конкретного знака; 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ОГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

 

Регулятивные результаты: 

 

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

- формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

- формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; 

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

 

Предметные результаты: 

 

- обучающийся научится: 

- правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- познакомиться с работой современных технических устройств, используемых в различных 

службах ОГИБДД; 

- 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; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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Раздел 1. Знакомство. 

Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. 

 Беседа о значении отрядов ЮИД.  

Знакомство с задачами отряда. 

 

Раздел 2. Подготовка агитвыступления. 

 

 Заучивание стихов, песен.  

Подготовка атрибутики, плакатов.  

Участие в районных, областных конкурсах по ПДД. 

 

Раздел 3. ПДД. 

 

3.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный переход, 

проезжая часть, участник дорожного движения. 

 

3.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности 

водителя, пешехода, пассажира. 

 

3. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 

назначение, установка. Значение и особенности групп знаков: предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, 

знаки дополнительной информации. 

 

3.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной 

дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом 

пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

 

3.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии 

светофора. 

 

3.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, 

разделительная полоса, кювет. 

 

3.7. Регулируемый перекрѐсток. 

 

Раскрытие понятия регулируемого перекрѐстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрѐстке – ограничение обзора 

трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелѐного» и проезд «с ходу» других 

автомобилей. 

 

3.8. Нерегулируемый перекрѐсток. 

 

Понятие нерегулируемого перекрѐстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого 

перекрѐстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрѐстке. «Подвижный 

ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора 

остановившимися автомобилями. 

 

3.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей части. 
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3.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов 

и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

 

3.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн 

пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной пешеходов и 

группой детей. Правила движения велосипедистов группами, действия руководителя группы 

(колонны). Проезд нерегулируемого перекрѐстка группой велосипедистов. 

 

3.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. 

Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность хода, 

контролирование шин. Выверка центровки колѐс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, 

промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

 

3.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмѐрка», 

перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными 

кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на 

контрольной линии. 

 

3. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Еѐ значение 

для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в 

движении. 

 

3.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным 

легковым автомобилем или такси. 

 

3.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через железнодорожные 

пути. 

 

3.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте 

(тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных. 

 

3. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение 

видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: 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. 

 

Раздел 4. Первая медицинская помощь. 

 

4.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, 

щѐлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражѐнных участков 

тела. 

 

4.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 

капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, 

(закрутки). 
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4.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при 

отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска). 

 

4.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, костей 

голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во часов Тип занятия 
Сроки Примечание 

План Факт  

Раздел 1. Знакомство (2 часа) 

1 Вводное занятие. 1 Обучающий    

2 
Безопасные маршруты ―Дом – Школа –

Дом‖. 
1 

Обучающий 
  

 

Раздел 2. Агидбригада (7 часа) 

3       Агитбригада. 1 Обучающий    

4 Агитбригада. 1 
Закрепляющий 

  
 

5 Агитбригада. 1 Закрепляющий    

6 Агитбригада. 1 Закрепляющий    

7 
Изучение положения о конкурсе «Безопасное 

колесо». 
1 

Обучающий 
  

 

8 Конкурс плакатов ―Безопасное колесо‖. 1 Обучающий    

9 Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 1 Обучающий    

Раздел 3. ПДД (22 часа) 

10 
Дорога, ее элементы и правила поведения 

на ней. 
1 Обучающий   

 

11 Законы улиц и дорог. 1 Обучающий    

12 
Знакомство с дорожными знаками, 

светофором. 
1 

Обучающий 
  

 

13 Обязанности пассажиров. 1 Обучающий    

14 
Правила безопасности при переходе 

железнодорожных переездов. 
1 

Обучающий 
  

 

15 
Причины дорожно – транспортных 

происшествий. 
1 

Обучающий 
  

 

16 
Номерные опознавательные знаки и 

надписи на транспортных средствах. 
1 

Обучающий 
  

 

17 Дорожная разметка. 1 Обучающий    

18 Тормозной путь транспортных средств. 1 Обучающий    
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19 
Скрытые опасности на дороге. ―Дорожные 

ловушки‖. 
1 

Обучающий 
  

 

20 Велосипед и дорожное движение. 1 Обучающий    

21 
Общие требования к водителям 

велосипедов. 
1 Обучающий   

 

22 Фигурное вождение на велосипеде. 1 Обучающий    

23 Письмо родителям. 1 Обучающий    

24 
Выпуск Брошюр ―Будь внимателен на 

дрогах‖. 
1 

Обучающий 
  

 

25 Мы пассажиры. 1 Обучающий    

26 Дорога в разное время года. 1 Обучающий    

27 Игра «Красный, Жѐлтый, Зелѐный». 1 Обучающий    

28 Беседа «Дорога-не место для игры». 1 Обучающий    

29 Тест «ПДД- надо знать и выполнять». 1 Обучающий    

30 Блиц-викторина «Дорожные знаки». 1 Обучающий    

31 ГИБДД. 1 Обучающий    

Раздел 4. Первая помощь (3 часа) 

32 Первая помощь. 1 Обучающий    

33 Первая помощь 1 Закрепляющий    

34 Итоговое занятие. 1 Закрепляющий    

 

Список литературы  

1. Комлева Л.А., Шмундяк В.Л. Ваш ребенок и дорога (пособие для родителей) - Центр пропаганды, 2017 

2. Т.А. Кузьмина, В.В. Шумилова. Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма: система работы в 

образовательном учреждении (пособие для учителя) - Волгоград: Учитель, 2012 

3. Е.А. Гальцева. Изучение правил дорожного движения: сценарии театрализованных занятий (пособие для учителя) - 

Волгоград: Учитель, 2015 

4. Обучение правилам дорожного движения: 1-4 кл.: пособие для учителя/ под ред. П.В.Ижевского.-М.: Просвещение, 

2015 

5. Дорожная азбука. Книга для детей/Полезная библиотека: Ежедневные новости. Подмосковье, 2010 

6. В.В. Кузнецов, А.Е. Цыпкин и др. От велосипедиста до автомобиля. Пособие для учителя и учащихся. - Библиотека 

газеты: Ежедневные новости. Подмосковье, 2011.





 


