
 

 

 

 



2 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Асаковская средняя общеобразовательная школа 

«Согласовано»                                                                  «Утверждаю» 

Зам. Директора по ВР                                                  Директор Асаковской школы  

_______________/Г.В. Ткач/                                           ________________/Г.В. Нездорова 

_______________2019 г.                                                  Приказ №________ от ______2019г.                                                                     

 

 

 

Рабочая программа 

кружка ЮИД 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель секции: 

Учитель физической культуры Асаковской сош 

Фомин Андрей Петрович 

 

Часов в неделю: 1 

Часов за год: 38 

 

 

2019 г.  



3 
 

Рабочая программа кружка «ЮИД» для обучающихся 3-7 классов составлена на основе 

примерных программ внеурочной деятельности начального и основного образования 

под редакцией Л.И. Тошева «Основы безопасности дорожного движения» Москва 

«ВАКО» 2011, В.А.Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников, М.В. Маслов (под 

редакцией П.В. Ижевского).Москва «Просвещение» 2014г.,а также с использованием 

учебно-методической литературы по ПДД: Правил дорожного движения, а также 

Программы правил дорожного движения для общеобразовательных школ  и 

внешкольных учреждений 1-8 классов 2014 г., методических рекомендаций по 

обучению школьников правилам безопасности движения 1992 г. Программа является 

модифицированной. 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 38 часов, 1 

час в неделю, программа рассчитана на 38 часов в год. 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса юных инспекторов движения 

В процессе изучения обучающиеся закрепляют полученные знания по ПДД, 

вырабатываются навыки поведения на улице, дороге, перекрёстках, решаются 

проблемные ситуации, игровые моменты, ведется пропаганда безопасности движения. 

Ведется практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда 

на специально отведенной площадке.  

К концу учебного года обучающиеся  должны: 

Знать:  

1. Основные понятия и термины из Правил дорожного движения РФ; 

2. Общие положения Правил дорожного движения РФ; 

3. Правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках; 

4. Правила посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

5. Правила поведения детей при перевозке; 

 

Уметь:  

1. Правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части дороги; 

2. Пользоваться общественным транспортом; 

3. Самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной местности; 

4. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

1. Выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 



4 
 

2. Объяснять значение и функции конкретного знака; 

3. Находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

4. Раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

5. Разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

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

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Научатся осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 

Строить речевые высказывания в устной форме; 

Оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

Включаться в познавательную деятельность под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Формулировать собственное мнение и позицию; 

Задавать вопросы; 

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
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Раздел 2 . Содержание курса юных инспекторов движения 

 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой. 

 

Тема 1. 

Введение в образовательную деятельность кружка. 

 

Теория  

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». 

 

Практика 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

 

Теория 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

 

Практика  

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

 

Теория 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. 

 

ПДД для пешеходов – правостороннее движение, правила перехода дороги, места 

перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение 

пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. Знаки. 

 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 
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ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние веловипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации. 

Значение отдельных дорожных знаков.  

 

Практика  

Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».  

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим 

говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь Дом-Школа-Дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

 

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

 

Теория 

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое.  

Раны и их виды, оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы и их виды. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь.  

 

Практика  

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, 

переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 
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Тема 5.  

Фигурное вождение велосипеда. 

 

Теория 

Изучение схемы расположения  препятствий в автогородке. Изучение каждого 

препятствия отдельно.  

 

Препятствия: 

1. Змейка; 

2. Восьмерка; 

3. Качели; 

4. Перестановка предмета; 

5. Слалом; 

6. Рельсы «Желоб»; 

7. Ворота с подвижными стойками; 

8. Скачок; 

9. Коридор из коротких досок. 

 

Практика 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом. 

 

Тема 6. 

Вопросы страхования. 

 

Теория 

Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик». 

Виды и формы, отрасли страхования. Крупные страховые компании. Страховой полис. 

Договор по страхованию. Страхование от несчастных случаев. Страхование 

автогражданской ответственности.  

 

Практика 

Решение билетов для закрепления полученных знаний. 

 

Тема 7.  

Традиционно-массовые мероприятия. 

 

Практика  

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах. 

Подготовка и проведение «Недели безопасности» (по особому плану). 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 
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Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, 

сочинений…) 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Вид программного  материала Количество часов 

Всего 

1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 38 

1.1 ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

11 

1.2 МЕДЕЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 4 

1.3 ФИГУРНОЕ ВОЖДЕНИЕ 

ВЕЛОСИПЕДА 

23 

 ИТОГО 38 

 

Календарно-тематическое планирование кружка ЮИД 

№ 

п/п 

Наименование 

занятия 

Плановые 

сроки 

проведения 

Фактические 

сроки 

проведения 

Теория Практика  Применение 

1 Вводное занятие. 

Цели задачи. 

Оформление 

уголка. Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

6.09  0.5 ч. 0.5 ч.  

2 Правила 

дорожного 

движения. 

Основные 

термины и 

понятия. Права 

обязанности и 

13.09  0.5 ч. 0.5 ч.  
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ответственность 

участников ДД. 

Решение 

карточек. 

3 ПДД. Дорожные 

знаки. Элементы 

улиц и дорог. 

Перекресток. 

Дорожная 

разметка  

20.09  0.5 ч. 0.5 ч.  

4 Правила 

движения 

велосипедиста и 

мопедиста. 

Фигурное 

вождения 

велосипеда. 

27.09  0.5 ч. 0.5 ч.  

5 Правила 

движения 

велосипедиста и 

мопедиста. 

Фигурное 

вождения 

велосипеда 

 

 

4.10 

 0.5 ч. 0.5 ч.  

6 Правила 

движения 

велосипедиста и 

мопедиста. 

Фигурное 

вождения 

велосипеда 

11.10  0.5 ч. 0.5 ч.  

7 Правила 

движения 

велосипедиста и 

мопедиста. 

Фигурное 

вождения 

велосипеда 

18.10  0.5 ч. 0.5 ч.  
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8 ПДД .Дорожные 

знаки. Элементы 

улиц и дорог. 

Дорожная разметка. 

Решение карточек.  

25.10   1 ч.  

9 ПДД .Дорожные 

знаки. Элементы 

улиц и дорог. 

Дорожная разметка. 

Решение карточек. 

1.11   1 ч.  

10 ПДД .Дорожные 

знаки. Элементы 

улиц и дорог. 

Дорожная разметка. 

Решение карточек 

8.11   1 ч.  

11 ПДД .Дорожные 

знаки. Элементы 

улиц и дорог.размет 

15.11  0.5ч 0.5 Ч.  

12 Перекресток. 

Решение карточек. 

Фигурное вождение 

велосипеда. 

22.11  05.ч 0.5 ч.  

13 Интерактивная игра 

по ПДД. 

29.11  0.5ч 0.5 ч.  

14 Интерактивная игра 

по ПДД.Фигурное 

вождение 

велосипеда 

6.12  0.5 0.5 ч.  

15 Интерактивная игра 

по ПДД.Фигурное 

вождение 

велосипеда 

13.12  0.5ч 0.5 ч.  

16 Интерактивная игра 

по ПДД.Фигурное 

вождение 

велосипеда 

20.12  0.5ч 0.5 ч.  

17 Интерактивная игра 

по ПДД.Фигурное 

вождение 

27.12  0.5ч 0.5 ч  
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велосипеда 

18 Интерактивная игра 

по ПДД.Фигурное 

вождение 

велосипеда 

10.01  0.5ч 0.5 ч  

19 Интерактивная игра 

по ПДД.Фигурное 

вождение 

велосипеда 

17.01  0.5ч 0.5 ч  

20 Интерактивная игра 

по ПДД.Фигурное 

вождение 

велосипеда 

24.01  0.5ч 0.5 ч  

21 Интерактивная игра 

по ПДД.Фигурное 

вождение 

велосипеда 

31.01  0.5.ч 0.5 ч  

22 Интерактивная 

игра по 

ПДД.Фигурное 

вождение 

велосипеда 

7.02  0.5ч 0.5 ч.  

23 Первая  

медицинская 

помощь. Виды 

кровотечений. 

Способы 

наложений 

повязок. 

14.02  0.5ч 0.5 ч.  

24 Первая  

медицинская 

помощь. Виды 

кровотечений. 

Способы 

наложений повязок 

21.02  0.5ч 0.5 ч  

25 Первая  

медицинская 

помощь. Виды 

28.02  0.5ч 0.5 ч  
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кровотечений. 

Способы 

наложений повязок 

26 Первая  

медицинская 

помощь. Виды 

кровотечений. 

Способы 

наложений повязок 

6.03  0.5ч 0.5 ч  

27 Подготовка к 

районному слету 

ЮИД. Фигурное 

катание на 

велосипеде. 

13.03   1 ч.  

28 Подготовка к 

районному слету 

ЮИД. Фигурное 

катаниевелосипеде. 

20.03   1 ч.  

29 Правила Д.Д. 

Решение карточек. 

Встреча с 

инсп.гибд 

27.03   1 ч  

30 ПДД. Регулировка 

движения на 

перекрестке. 

Подготовка к 

соревнованиям 

«Безопасное 

колесо» 

3.04   1 ч  

31 Дидактические 

игры при изучении 

ПДД. 

10.04   1 ч  

32 Проведения 

пропаганды 

изучения ПДД в 

начальных классах. 

17.04   1 ч  
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33 Правила 

дорожного 

движения. 

Решение карточек. 

24.04   1 ч  

 

34 Правила 

дорожного 

движения. 

Решение 

карточек 

1.05   1 ч  

35 Правила 

дорожного 

движения. 

Решение 

карточек 

8.05   1 ч  

36 Медицина. 

Раны 

,вывихи, 

переломы 

,ожоги 

,отравления. 

Первая 

помощь. 

Фигурное 

вождение 

велосипеда 

15.05   1 ч  

37 Медицина. 

Раны 

,вывихи, 

переломы 

,ожоги 

,отравления. 

Первая 

помощь. 

Фигурное 

вождение 

велосипеда 

22.05   1 ч  
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38 Медицина. 

Раны 

,вывихи, 

переломы 

,ожоги 

,отравления. 

Первая 

помощь. 

Фигурное 

вождение 

велосипеда 

29.05   1 ч  

Всего за год  38 ч.     

По плану  38 ч.     

 


