


Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «ЮИД» модифицированный 

вариант программы «Дорожный патруль» учителя начальных классов Ивановской А.П.                

г. Воронеж. Данная программа предназначена для учащихся 1-4 классов, на изучение 

курса «ЮИД» в учебном плане МАОУ СОШ №14 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, 

период освоения 4 года. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива объединения, 

заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства 

ответственности и товарищества, а в конечном итоге – воспитание грамотных, 

сознательных участников дорожного движения, которые не только сами не попадают в 

ДТП, но и помогут друзьям и знакомым стать внимательными, спокойными, тактичными 

– словом, знатоками дорог. 

Перечень умений и знаний: 

1-2 год обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия и термины, используемые в Правилах; 

-обязанности пешеходов и пассажиров; 

-значения сигналов светофора и регулировщика, отдельных дорожных знаков; 

- как распознать и предвидеть опасность; 

- как оказать первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии; 

- причины и последствия дорожно-транспортного происшествия; 

- конфликтные ситуации на дороге и пути их решения; 

- историю развития дорог, светофора; 

- рубрики газеты «Добрая дорога детства». 

Должны уметь: 

-самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог с 

регулируемым и нерегулируемом движением транспортных средств; 

- ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации; 

- определять безопасные места для игр и езды на велосипеде; 

- соблюдать требования правил безопасности на остановках маршрутного транспорта, при 

посадке и высадке из него; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ранах, кровотечениях. 

3-4 год обучения 

Учащиеся должны знать: 

-основные сведения и требования к безопасности, предъявляемые к транспортным 

средствам; 

-типы светофоров и их сигналы. Методы и системы управления светофорами;  

- группы знаков и их значение; 

- требования к безопасности и правила движения для велосипедистов; 

- расположение транспортных средств на проезжей части; 

- проезд перекрёстков; 

- сложные ситуации на дороге и перекрёстке; 

- правила оказания первой помощи в пути, при дорожно-транспортном происшествии; 

- историю ГАИ - ОГИБДД, «ЮИД», автомобиля. 

Должны уметь: 



- ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и принимать 

адекватные решения); 

- Управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности движения; 

- решать ситуационные и другие задачи по Правилам дорожного движения с применением 

макетов и без них; 

- применять приёмы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи; 

- применять приёмы самосохранения при возможном попадании в дорожно-транспортное 

происшествие и чрезвычайную ситуацию в качестве пассажира транспортных средств; 

- управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности движения; 

- проводить игры, беседы с учащимися; 

- работать с газетой «Добрая дорога детства». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Правила движения – закон улиц и дорог. 

Первая доврачебная помощь. 

Странички истории. 

Наш друг – «Добрая дорога детства». 

Мастерская «Зелёный огонёк» 

Реализация программы осуществляется по этапам: 

Организационный 

Организация социологического исследования с целью изучения интересов, запросов детей 

и их родителей. 

Изучение опыта работы образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в России и крае по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности детей. 

Разработка образовательной программы детского объединения. 

Утверждение плана работы. 

Частичное апробирование программы. 

Основной этап 

Экспериментальный набор обучающихся. 

Анкетирование и тестирование обучающихся и родителей с целью определения 

правильности их ориентации на выбранную деятельность. 

Отслеживание полученных знаний, умений и навыков, уровня общей культуры, 

нравственных качеств личности, уровня коммуникабельности, активности в организации 

жизнедеятельности коллектива. 

Корректировка программы, отбор наиболее эффективных форм и методов работы в 

соответствии с интересами, запросами и потребностями детей и их родителей. 

Работа по сплочению обучающихся и их родителей вокруг общей идеи, ориентированной 

на воспитание грамотного, сознательного участника дорожного движения. 

Заключительный этап 

Проведение творческих конкурсов. 

Анализ программы, определение нерешённых проблем. 

Корректировка программы. 

Оформление методических материалов по результатам практической деятельности в 

рамках программы. 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1 год обучения 

 

 

№п\п 

 

Тема 

кол-во 

часов 

 

1 

Введение в образовательную программу. Выбор актива 

профильного отряда «ЮИД».Знакомство с планом работы на 

год. Диагностика ЗУН. 

1 

 

2 

Викторина с младшими школьниками: «Азбука юного 

пешехода». Посвящение первоклассников в юные пешеходы. 

 

1 

 

3 

Выпуск и распространение листовок членами объединения 

среди учащихся начальных классов на тему: «Мы за 

безопасность дорожного движения!» 

 

1 

4 Выступление агитбригады: «ЮИД» - наши верные друзья!»  1 

5 Игра: «Путешествие в страну дорожных знаков». 1 

 

6 

Правила движения – закон улиц и дорог. История появления и 

развития ПДД. 

 

1 

7 Основные понятия и термины ПДД. 1 

8 Сигналы светофора и регулировщика. 1 

9 Правила перехода на нерегулируемом и регулируемом 

перекрёстках. 

1 

10 Цена нарушений ПДД. 1 

11 Беседа с младшими школьниками: «Помни правила ГАИ – это 

правила твои». 

1 

12 Особенности безопасного поведения в осеннее-зимний период. 1 

13 Работа с плакатами « Элементы улиц и дорог». 1 

14 Чрезвычайные ситуации на транспорте. 1 

15 Дорожные знаки. 1 

16 Кроссворды: «Участник дорожного движения в знаках».  

1 

17 Правила для велосипедистов. 1 



18 Остановочный путь автомобиля. 1 

19 Практическое занятие по ПДД на специально размеченной 

площадке. 

1 

20 КВН «Три чудесных цвета». 1 

21 Общие правила движения пешеходов. 1 

22 Передвижение групп детей. Правила перевозки детей на 

транспорте. 

 

1 

23 Конкурсная программа: «И пассажиром быть не просто».  1 

24 Знакомство с ПДД:  «Обязанности пассажиров».  1 

25 Пешеходная экскурсия. Правила передвижения пешеходов.  

1 

26 Странички истории. Колесницы, повозки, кареты.  1 

 

27 

Странички истории. Родоначальники авто.  

1 

28 Странички истории. Дорога древних. 1 

29 Странички истории. А светофор переключали вручную. 1 

30 Авто разные нужны. Автомобиль моей мечты. 1 

31 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП 

при ранениях. 

 

1 

 

32 

Опасности, связанные с загрязнением ран, меры их 

предупреждения.  

 

1 

33 Первая медицинская помощь при ожогах. 1 

 

34 

Первая медицинская помощь при солнечном ударе, обмороке.  

1 

Итого:     34 часа. 

 

2 год обучения 

 

№ п/п Мероприятие Кол-во часов 

 

1 

Введение. Выбор актива отряда «Дорожный патруль». 

Знакомство с планом работы на год. 

 

1 



 

2 

Встреча членов отряда «Дорожный патруль» 

учащихся начальных классов с инспектором 

по пропаганде ОГИБДД г.Тобольска 

 

1 

3 Основные понятия и термины, используемые 

в ПДД. 

2 

4 Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 2 

5 Причины дорожно-транспортного травматизма детей. 2 

6 Обязанности пешеходов, пассажиров, водителей. 1 

7 Ответственность за нарушение ПДД. 2 

8 Сигналы светофора. 2 

9 Игра-эстафета «Школа светофорных наук» 1 

10 Дорожные знаки, разметка. 7 

11 Выступление агитбригады ЮИД в начальных 

классах. 

7 

12 Конкурсная программа «Наши верные друзья» 2 

13 Расположение транспортных средств на проезжей части 4 

Итого:      34 часа 

 

3 год обучения 

 

 

№п\п 

 

Тема 

кол-во 

часов 

1.  Введение в образовательную программу. Выбор актива 

профильного отряда «ЮИД». Знакомство с планом работы на 

год. Диагностика ЗУН. 

2 

2.  Выпуск и распространение листовок: «Безопасные дороги 

детям!» 

 

2 

3.  Наш друг - газета «Добрая дорога детства» 1 

4.  Читаем и обсуждаем статьи. 2 

5.  «Загадочные странички». 4 

6.  Игротека ПДД. 6 

7.  Конкурс рисунков: «Я рисую улицу». 2 

8.  Фигурное вождение велосипеда. 5 

9.  Игровая программа: «Безопасное колесо». 2 



10.  Подбор материала и выпуск стенгазеты. 3 

11.  Викторина «За безопасность дорожного движения» 2 

12.  Итоговая аттестация. 1 

Итого:     34 часов. 

 

4 год обучения 

№п\п Тема кол-во 

часов 

1.  Правила дорожного движения для велосипедов, мопедов. 1 

2.  Беседа с младшими школьниками «Твой друг велосипед» 1 

3.  Остановочный путь транспорта. Остановка, стоянка, проезд 

перекрёстков. 

 

1 

4.  Движение через ж/д пути. 1 

5.  Пользование внешними световыми приборами и световыми 

сигналами. 

 

1 

6.  Выступление агитбригады ЮИД в 5-7 классах.  

1 

7.  Игровая программа «Пешеходы и водители» 1 

8.  Промежуточная аттестация. 1 

9.  Автомобильная аптечка и назначение средств 1 

10.  Оказание первой помощи при ранах, ожогах, кровотечениях 1 

11.  Умники и умницы «Зелёный огонёк» 2 

12.  Оказание первой медицинской помощи при переломах, 

ушибах, ссадинах. 

 

3 

13.  Практическое занятие «Правила наложения стерильных 

повязок». 

 

1 

14.  Выступление агитбригады ЮИД в 5-11 классах. 10 

15.  Игровая программа «ПДД на Поле чудес» 1 

16.  Увлекательное путешествие на вертолёте ДПС» - игровая 

программа 

 

1 

17.  Ролевая игра «Театральный перекрёсток-безопасно всё и 

просто». 

 

4 

18.  Итоговая аттестация. 2 

Итого: 34  часа  
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