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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, учебного плана ГБОУ
школы №334 Невского района Санкт-Петербурга, программы внеурочной деятельности
«Аналитик» авторов Л евк и н а А.Н.. и Домбровской С.Е., утвержденной АППО СПб
Протокол №1 от 25.09.2015.
Структура данной рабочей программы соответствует требованиям пункта 18.2.2
ФГОС и изменениям (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 декабря 2015 года №1577) в федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации

от 17 декабря 2010 года

№ 1897.
Цели изучения программы:
Изучение курса внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного
движения» согласно авторской программе охарактеризовано следующими целями:
 формирование у детей, как у участников дорожного движения, устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;
 формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников
дорожного движения.
Место программы в учебном плане:
Данная рабочая программа предназначена для реализации в 6 классах, рассчитана
на 34 часов в год, 1 часа в неделю.
Планируемые результаты:
За период обучения школьники должны освоить:
 правила поведения пешеходов на дороге;
 назначение дорожных знаков, их использование в дорожных ситуациях;
знать:
 историю детского объединения ЮИД;
 историю развития Правил дорожного движения;
 о первых светофорах, легковом, грузовом и общественном транспорте,
велосипедах;
 серии дорожных знаков и их представителей;
 техническое устройство велосип6еда;
 способы оказания первой медицинской помощи;
 новые формы агитации и пропаганды ПДД;
уметь:
 работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную
информацию;
 читать информацию по дорожным знакам;
 оценить дорожную ситуацию;
 управлять велосипедом;
 пользоваться общественным транспортом;
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему
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иметь навыки:
 дисциплины, осторожности, предвидения опасности на дороге не
переходящие в чувство боязни и страха;
 взаимной поддержки и выручки во время проведения конкурсных
мероприятий.
 участия в конкурсах, соревнованиях
Для безопасности нужно выработать у ребёнка четыре вида навыков:
1. Навык наблюдения. Ребёнок должен научиться видеть предметы,
закрывающие обзор проезжей части, как «предметы опасные» или
«предметы, скрывающие опасность». Пустынную улицу с нерегулярным,
неинтенсивным движением транспорта ребёнок должен научиться
воспринимать как улицу обманчивую, потому что именно на таких улицах
дети часто выходят на проезжую часть, не посмотрев по сторонам.
2. Навык сопротивления волнению или спешке. Ступая на проезжую часть,
спешку или волнение надо оставить на тротуаре.
3. Навык переключения на улицу. Надо научить ребёнка замечать эту границу
между тротуаром и проезжей частью: замедлять движение, останавливаться,
выдерживать хотя бы небольшую паузу для психологического
переключения в связи с переходом в опасную зону.
4. Навык переключения на самоконтроль. Ребёнок должен осознать, что на
проезжей части нужно следить за собой, участвовать в движении, в оценке
обстановки не только глазами, но и мыслями. Не отвлекаться те несколько
минут, которые требуются для перехода улицы.
Формы контроля достижения планируемых результатов:
Контроль освоения программы осуществляется постоянно, посредством решения
детьми задач, викторин, кроссвордов, решения задач как индивидуально, так и в форме
конкурсов между командами.
Формами подведения итогов реализации программы считаются: выставки,
праздники, театрализованные представления для малышей, соревнования, конкурсы.
Стабильно получаемые результаты
1. Общаясь друг с другом и с педагогом,
обучающиеся овладевают специальной
терминологией, познают текущую жизнь
коллектива
2. Приобретение знаний по технике
безопасности и жизненно важным
гигиеническим навыкам
3. Усвоение правил: дорожного движения и
оказания доврачебной медицинской
помощи
4. Формирование интереса к регулярным
занятиям велоспортом, повышение
спортивного мастерства

Используемые способы диагностики
1. Тестирование, работа с
индивидуальными карточками по ПДД
2. Анкетирование по теоретическим
знаниям и правилам техники безопасности
и личной гигиены
3. Проведение конкурсов, викторин по
ПДД, медицине
4. Оценка посещаемости занятий в
спортивном зале и спортивной площадке;
участие в районных соревнованиях
"Безопасное колесо"
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Содержание программы
Раздел 1: Введение: юные инспектора дорожного движения
Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. История движения ЮИД. Основные направления работы отряда ЮИД.
Структура и организация работы отряда ЮИД. Обязанности и права юного инспектора движения. Атрибуты юного инспектора
движения: значок, удостоверение, одежда; отрядная символика. Краткий анализ ситуации дорожно-транспортного травматизма в г.
Макеевка, позиция людей по отношению к соблюдению ПДД, убеждение детей в необходимости знать законы улиц и дорог,
обеспечивая этим свою безопасность. Вводный инструктаж перед проведением занятий.
Практика:
Изготовление плана-карты безопасного маршрута из дома в школу и обратно.
Раздел 2: Культура поведения пешехода, пассажира, водителя
Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. Транспортная культура. Современный транспорт - зона
повышенной опасности. Причины транспортных аварий. Опасности при посадке в транспорт и высадке из него, при торможении,
при аварийной ситуации.
Основные требования к пешеходам: знание правил дорожного движения, дисциплинированность, самообладание, умение
психологически переключиться на зону повышенной опасности, умение предвидеть и избегать опасности.
Правила поведения в общественном и индивидуальном транспорте. Правила поведения при аварийной ситуации. Пассажир –
заложник (правила поведения).
Профилактика ДТП. Традиционно-массовые мероприятия.
Решение задач, карточек по ПДД
Встречи с инспектором ГАИ по практическим вопросам.
Разработка викторин по ПДД в уголок.
Выпуск тематических газет.
Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе.
Выступление в классах по пропаганде ПДД.
Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД.
Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, сочинений…)
Раздел 3: Дети и проблемы дорожной безопасности. ДТП.
Определение ДТП. Причины попадания детей в ДТП. Состояние дорожно-транспортного травматизма среди детей. Последствия
ДТП. Разбор конкретных ДТП.
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Дорожные 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 перекрёстка; возле дома;
пешеход, идущий вдоль проезжей части. Места перехода проезжей части. Правила движения пешеходов вдоль дорог.
Движение обучающихся по тротуарам и пешеходным переходам. Наша дорога в школу. Правила пользования транспортом. Правила
перехода улицы после выхода из транспортных средств.
Практика:
Решение ситуационных задач по теме. Рейды по выявлению школьников, нарушающих правила дорожного движения. Рассмотрение
итогов.
Раздел 4: Дорожные знаки
Первые дорожные знаки. Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного движения. Современные дорожные знаки
и их группы. Предупреждающие знаки. Запрещающие знаки. Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Информационноуказательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. Случаи, когда значения временных дорожных знаков
противоречат указаниям стационарных знаков. Места установки дорожных знаков.
Практика:
Изготовление макетов дорожных знаков.
Раздел 5: Светофор
Появление светофора на дорогах. Виды светофоров. Сигналы светофоров. Значение круглых сигналов светофора выполненных в
виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через железнодорожные
переезды. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии светофора
Раздел 6: Знаки регулировщика
Первый жезл регулировщика. Создание отделов и инспекций регулирования дорожного движения. Современный регулировщик.
Знаки регулировщика.
Практика:
Отработка сигналов регулировщика.
Раздел 7: Дорожная разметка
Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды разметки. Горизонтальная разметка и ее назначение.
Вертикальная разметка и ее назначение. Пользование разметкой, ориентирование в движении. Расположение транспортных средств
на проезжей части. Интервал и дистанция. Полоса торможения и разгона.
Практика:
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Встречи с инспектором ГАИ
Раздел 8: Правила езды на велосипеде, мопеде, мотоцикле и скутере.
История создания велосипедов. Велосипед как транспортное средство. Виды велосипедов. Обязанности водителей велосипедов,
мопедов, мотоциклов, скутеров. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. Правила
движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные
требования к движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Основные виды
нарушений ПДД велосипедистами и мотоциклистами. Ответственность за допущенные нарушения. Правила проезда
велосипедистами пешеходного перехода

Учебно-тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Название и содержание раздела
Введение. «История ЮИД. Цели, задачи программы».
«Основные понятия и термины ПДД»
«Дорога»
Дорожный этикет
«Транспорт»
«Правила дорожного движения»
«Безопасная дорога в школу»
«Дорожные знаки»
«Светофор»
«Регулировщик»
«Велосипед»
«Я – пассажир»
«Световые сигналы на дороге»
«Зимние правила»
«Медицина»
Подготовка к конкурсам, соревнованиям
Итого:

Кол-во
часов
1
3
1
3
2
3
1
2
2
1
2
1
1
1
4
6
34
6

Методическое обеспечение:
ДЛЯ ПЕДАГОГА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Государственный образовательный стандарт
Учебный план и учебные программы школы.
Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД.
Учебники по ОБЖ.
Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов.
Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Для
педагогов общеобразовательных учреждений. Москва, 2007.
Методическое пособие. «Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма». Москва «Третий Рим», 2007.
Учебное пособие «Дорожная безопасность» 1,2,3,4 классы. Москва «Третий Рим», 2007.
В. Л. Шмундяк «Комментарии к правилам дорожного движения» Москва «Центр пропаганды», 2007.
ЮИД – это серьёзно! Руководителям отрядов ЮИД. Методическое пособие. Составители: Л. П. Оривенко, Г. Л. Зубкова.
Тесты по ПДД для обучающихся старших классов. Москва «Центр Пропаганды», 2007.
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах, 1997г.
2.Бабина Р.П. О чем говорит дорожный алфавит. Мет. Пособие. М: Издательство АСТ-ЛТД, 1997г.
3. Бабина Р.П. Безопасность на улицах и дорогах. Мет. пособие 1-4 кл. М: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997г.
4. Бабина Р.П. Советы Дяди Степы, 4 кл.,1997.
5. Бабина Р.П. Уроки Светофорика, 2 кл.,1997.
6. Косой Ю.М. Про дороги и про улицы, 1986г.
7. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, Волгоград, Издательство
«Учитель», 2007.
8.Правила дорожного движения ДНР.
9. CD- диск «Правила дорожного движения для школьников». Теория и практика поведения на дороге. Тесты.
10.CD- диск «Школа Смешариков». Игра на диске по правилам дорожного движения.
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