
 



 
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юные инспектора движения» 

 

В результате обучений ученики должны познакомиться с правилами дорожного движения, что позволит воспитать у них 

ответственное отношение к дорожной ситуации, умение самостоятельно и рационально передвигаться по дорогам выбирая 

безопасный маршрут. 

Ученик овладеет: 

Универсальными компетенциями: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения. 

Предметными результатами: 

— обобщать и углублять знаний по правилам дорожного движения; 

— формировать навыки здорового образа жизни; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 



— организовывать и проводить со сверстниками игры по ПДД с элементами соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам дорожного движения; 

— в доступной форме объяснять правила ПДД, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Юные инспектора движения» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

  

Раздел Содержание тем Виды деятельности на занятии 

Ориентировка в 

окружающем мире 

 

 

Предметы и их положение в 
пространстве: определение, сравнение, 
объяснение соотношений с использованием 
соответствующей терминологии (близко-
ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 
 
 

 

Пересказывать и понимать  тексты и графические 

изображения о правилах дорожного движения. 

Изображать путь от дома до школы с помощью 

условных обозначений.     

Описывать увиденные дорожные ситуации. 

Характеризовать поведение участников дорожного 

движения. 

Исследовать (на основе непосредственных жизненных 

наблюдений) связи поведения участников дорожного 

движения и частотой ДТП. 

Проводить групповые  наблюдения во время 

практических занятий. 

Различать дорожные знаки и дорожную разметку. 

Группировать дорожные знаки по назначению. 

Анализировать дорожную обстановку. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения 

в различных дорожных ситуациях (в городе, за 

Скорость движения объекта (быстро, 

медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета 

(транспортного средства) при разной скорости 

движения по отношению к другим предметам 

и участникам дорожного движения (далеко-

близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий 

сигналы поворота. Транспорт личный и 

общественный (отличие, классификация). 

Механические транспортные средства. 

Маршрутное транспортное средство (автобус, 

троллейбус, трамвай). Маршрут (определение 

на рисунках, моделирование). Гужевой 

транспорт.  

Населенный пункт  как территория, 

застроенная домами: город, село, поселок, 



деревня. 
 

Знание своего района как условие безопасного 

передвижения. 
 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, 
грунт). Практическое определение времени, 
которое может быть затрачено на переход 
дороги. 
 

Опасность и безопасность на дорогах. 
Причины возникновения опасностей. 
Безопасные маршруты движения 
(установление, определение по рисункам и 
личным наблюдениям). 

городом, в транспорте). 

Оценивать конкретные примеры поведения на дороге. 

Приводить примеры различных дорожных ситуаций. 

Определять виды перекрёстков. 

Сравнивать и различать сигналы светофора, 

регулировщика и водителей транспортных средств.  

Характеризовать условия, обеспечивающие 

безопасность при переходе дорог. 

Составлять рассказ  по итогам практического занятия 

(тренинга). 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсий 

по микрорайону и в тренажёрный класс. 

Моделировать и оценивать различные ситуации 

поведения на дороге ив транспорте. 

Различать формы поведения, которые допустимы на 

дороге и в транспорте. 

Выбирать оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, взрослыми. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для 

сохранения жизни и здоровья человека в условиях 

дорожного движения. 

 

 

Ты — 

пешеход 

 

 

Знаки дорожного движения: 
«светофорное регулирование», «движение 
пешеходов запрещено», «пешеходная 
дорожка». Знаки для водителей, которые 
необходимо знать пешеходам: «дорожные 
работы», «дети», «движение прямо, направо, 
налево…». Значение конкретного знака (в 
значении, приближенном к установленному в 
ПДД). Цвет и форма предупреждающих и 
запрещающих знаков. 

 

Ты – 

пассажир 

 

 

В легковом автомобиле пристегиваться 
ремнями безопасности. На первом сидении 
ребенок ехать не может. Из машины выходить 
можно только со стороны тротуара или 
обочины. Не открывать двери автомобиля на 
ходу, не высовываться из окна. 

 



Оказание 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим в ДТП 

 

Состав и назначение автоаптечки. 

Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии. Обработка ран и 

способы остановки кровотечения. Виды 

перевязочных средств и правила наложения 

повязок. Правила транспортировки пострадавших. 

Игра «Скорая помощь». 

Практическая работа: отработка различных приёмов 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 

 

Тестирование по 

правилам дорожного 

движения. 

 

 
Вручение сертификата «Юный инспектор 

дорожного движения». 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юные инспектора движения». 

 

№ урока Тема урока  

1 Дорога в школу. Наиболее безопасные пути учащихся в школу 

2 Улица, дорога, их составные части: проезжая часть, тротуар газон. 

3 Движение пешеходов по тротуару и обочине. Особенности движения пешеходов по обочине улицы. 

4 Общие правила перехода улиц и дорог 

5 Места для игр и катания на самокатах, детских велосипедах, лыжах, санках, коньках. 

6 Правила пользования общественным транспортом. Правила безопасного поведения на улице вблизи транспортных 

средств. 

7 Название и предназначение дорожных знаков. Группы дорожных знаков 



8 Изготовление знаков «пешеходный переход», «Внимание, дети», макетов перекрестков с разметкой. 

9 Изготовление знаков «пешеходный переход», «Внимание, дети», макетов перекрестков с разметкой. 

10 Изготовление на картоне дорожных знаков (написать название и значение). 

11 Изготовление на картоне дорожных знаков (написать название и значение). 

12 Экскурсия на специальный участок, организации движения и ознакомления ЮИД с работой инспекторов ГИБДД 

13 "Организация дорожного движения в с.Падун. Выделение опасных участков дорог в с.Падун. 

14 Состав и назначение автоаптечки.  

15 Состав и назначение автоаптечки. 

16 Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии 

17 Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии 

18 Обработка ран и способы остановки кровотечения. 

19 Обработка ран и способы остановки кровотечения. 

20 Обработка ран и способы остановки кровотечения. 

21 Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. 

22 Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. 

23 Правила транспортировки пострадавших 

24 Закрепление правила транспортировки пострадавших. 



25 Переломы. Растяжения. Вывихи. 

26 Переломы. Растяжения. Вывихи. Оказание помощи. 

27 Игра «Скорая помощь». 

28 Правила движения для велосипедистов. 

29 Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. Приёмы безопасного падения. 

30 Беседа с работником ГИБДД. Игра "Знаете ли вы правила дорожного движения?" 

31 Подготовка к тестированию по ПДД. 

32 Подготовка к тестированию по ПДД. 

33 Тестирование по ПДД. 

34 Тестирование по ПДД. 

 

 

 


