


Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  

«Юные инспектора дорожного движения»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные результаты: 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

       Основными способами достижения планируемых результатов является проведение по 

окончании изучения раздела обобщающих игр, викторин, конкурсов, практических 

занятий. 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

знать:  
- историю возникновения ПДД;  

- безопасный путь из дома до школы; 

- дорожные знаки; сигналы светофора;  

- виды транспорта;  

- причины ДТП;  

- правила поведения в транспорте.  

уметь: 



-  применять знания Правил дорожного движения на практике, безопасно переходить 

улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, помогать младшим товарищам 

при переходе улиц и дорог;  

- выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным знакам; - оценивать 

дорожную ситуацию; 

- оказывать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 

иметь навыки: 

- дисциплины, осторожности;  

- предвидения опасности на дороге, не переходящие в чувство боязни и страха. 

 

Содержание 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 и улицах.  

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрѐстков 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 перекрѐстках. 

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. 

Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4. Освоение приѐмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости двухколѐсного велосипеда. Освоение приѐмов 

безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приѐмов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. 

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта.  

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

практике дорожного движения.  

Практическая работа: сюжетно-ролевые игры по разбору наиболее часто возникающих 

ситуаций нарушения пешеходов ПДД 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП. 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная 

помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии. Обработка ран и 

способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила наложения 

повязок. Правила транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приѐмов оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему. 

7. Профилактика детского дорожного травматизма. 

Разработка маршрутов по схеме безопасного движения по наиболее часто встречающимся  

маршрутам движения. Знакомство со статистическими данными дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах Ленинского муниципального района и ЕАО. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда «педального 

автомобиля», участие в сюжетно-ролевой игре на тему «Правила дорожного движения». 

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД. 



Организация утренников, смотров, викторин, КВН и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории 

транспортных средств и на знание ПДД. 

Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса эрудитов и 

т.п. 

9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо». 

Подготовка общешкольных соревнований «Безопасное колесо».  

Практическая работа: проведение соревнований. 

10. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения. 

Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступления агитбригад юных 

инспекторов дорожного движения. 

Практическая работа: проведение выступления агитбригады. 

 

Учебно-тематическое планирование  

№ Темы Количество часов 

 

Всего Теория 

 

Практика 

1 Понятие об участниках дорожного 

движения 
2 2 0 

2 Правила безопасного поведения на 

дорогах и улицах 
8 4 4 

3 Правила безопасного дорожного 

движения пешеходов и автотранспорта 
8 2 6 

4 Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему в ДТП 
6 2 4 

5 Профилактика детского дорожного 

травматизма 
6 2 4 

6 Подготовка и проведение игр и 

конкурсов юных знатоков ПДД 
12 4 8 

7 Освоение навыков безопасного движения 

велосипедиста 
8 4 4 

8 Освоение приѐмов профилактических и 

ремонтных работ велосипеда 
4 2 2 

9 Подготовка и проведение соревнований 

«Безопасное колесо» 
10 4 6 

10 Выступление агитбригады юных 

инспекторов дорожного движения 
8 4 4 

 ИТОГО 

 

72 30 42 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема занятия Теоретические сведения Практическая деятельность 

обучающихся 

1-2 

 

Понятие  

об участниках 

дорожного движения 

 

Элементы улиц и дорог 

 

Работа  

с иллюстративным 

материалом 

Дорожная разметка Познавательная игра «Я – 

строитель дороги» 

Дорожные знаки Изучение действий 

участников дорожного 



движения по конкретным 

дорожным знакам 

Сигналы светофора и 

регулировщика дорожного 

движения 

Викторина, презентация  

об истории рождения 

светофора 

3-

10 

Правила безопасного 

поведения на дорогах 

и улицах 

 

 

Правила для пешеходов и 

водителей транспортных 

средств 

 

Разбор действий пешеходов и 

велосипедистов  

в конкретных дорожных 

ситуациях 

Виды перекрѐстков  Работа с раздаточным 

материалом 

Правила разъезда  

на перекрѐстках 

Практические занятия по теме 

Ответственность 

за нарушение правил 

дорожного движения 

Беседа с работником ГИБДД 

Разбор движения 

пешеходов и водителей 

транспортных средств на 

сложных перекрѐстках 

Работа  

с иллюстративным 

материалом 

11-

18 

Правила безопасного 

дорожного движения 

пешеходов и 

автотранспорта 

 

Изучение правил 

дорожного движения 

Теоретическое занятие 

Изучение правил 

дорожного движения 

Урок-практикум  

Разбор реальных 

ситуаций, имеющих место 

в практике дорожного 

движения 

Сюжетно-ролевые игры по 

разбору наиболее часто 

возникающих ситуаций 

нарушения пешеходов ПДД 

Состав и назначение 

автоаптечки.  

 

Просмотр презентации. 

Беседа  

с фельдшером ФАП. 

Практическое знакомство 

с аптечкой 

19-

24 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему  

в ДТП 

 

Классификация 

возможных травм 

Просмотр презентации. 

Беседа  

с фельдшером ФАП 

Первая доврачебная 

помощь пострадавшему в 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Урок-практикум. 

Беседа  

с фельдшером ФАП 

Обработка ран и способы 

остановки кровотечения 

Отработка различных 

приѐмов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему 

Правила транспортировки 

пострадавших 

Отработка различных 

приѐмов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему 



25-

30 

Профилактика 

детского дорожного 

травматизма 

 

Номерные 

опознавательные знаки и 

надписи  

на транспортных 

средствах  

Беседа с работником ГИБДД 

Тормозной путь 

транспортных средств 

Беседа с работником ГИБДД 

Разработка маршрутов по 

схеме безопасного 

движения по наиболее 

часто встречающимся  

маршрутам движения 

Урок-практикум 

31-

42 

Подготовка и 

проведение игр и 

конкурсов юных 

знатоков ПДД 

 

Организация утренников, 

смотров, викторин, КВН и 

соревнований по правилам 

безопасного дорожного 

движения. Подготовка 

конкурса эрудитов по 

истории транспортных 

средств и на знание ПДД 

Правила движения для 

велосипедистов 

Правила движения для 

велосипедистов 

Проведение утренников, 

смотров, викторин, конкурса 

эрудитов и т.п. 

Тренинг  

по безопасному вождению 

велосипеда 

Тренинг  

по безопасному вождению 

велосипеда 

43-

50 

Освоение навыков 

безопасного движения 

велосипедиста 

 

 

Порядок движения группы 

велосипедистов 

Теоретическая часть 

Порядок движения группы 

велосипедистов 

Тренинг  

по безопасному движению 

группы велосипедистов 

Особенности устройства 

велосипеда. Назначение 

основных частей 

велосипеда 

Урок-практикум 

Физические основы 

устойчивости 

двухколѐсного 

велосипеда. Освоение 

приѐмов безопасного 

падения. 

Освоение приѐмов 

профилактических и 

ремонтных работ велосипеда 

51-

54 

Освоение приѐмов 

профилактических и 

ремонтных работ 

велосипеда 

 

Опасность проезда  

на велосипеде и правила 

обращения  

с велосипедом 

Освоение приѐмов 

профилактических и 

ремонтных работ велосипеда 

Подготовка 

общешкольных 

соревнований «Безопасное 

колесо»  

Проведение соревнований 



55-

64 

Подготовка и 

проведение 

соревнований 

«Безопасное колесо» 

 

 

Подготовка 

общешкольных 

соревнований «Безопасное 

колесо»  

Подведение итогов работы 

по программе. Подготовка 

выступления агитбригад 

юных инспекторов 

дорожного движения 

Проведение соревнований 

Проведение выступления 

агитбригады 

 

65-

72 

 

Выступление 

агитбригады юных 

инспекторов 

дорожного движения 

  

 

Материально-технические условия реализации программы 

Программа реализуется на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста» с привлечением в образовательный процесс ресурсов «Точки 

Роста».  

Для успешного освоения данной программы используются: 

- нетбуки Acer с сенсорным экраном, 10 шт.; 

- интерактивная доска с ПО на базе Android; 

- ноутбук учителя Acer; 

- манипулятор типа «мышь», 10 шт.; 

- Фотоаппарат Canon; 

- МФУ. 
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