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  Пояснительная записка 

              Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного движения» 

составлена  на основе требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №1, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с использованием примерной программы  по 

внеурочной деятельности под редакцией Горского В.А. «Юные инспектора дорожного движения» а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Рабочей программе воспитания МБОУ СОШ 

№1.  

Пропаганда безопасного дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТП) остаётся наиболее актуальной и значимой в настоящее время. Статистика 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей угрожающая. Ежегодно на дорогах 

Московской травмируется сотни детей, получая увечья. Одним из основных направлений 

государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г.) 

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности образовательных учреждений по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах через приоритетные направления, а 

именно: профилактику правонарушений на дорогах и общественных местах, предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма, детской безнадзорности и беспризорности, а также 

социальную ориентацию школьников. Решать это возможно через исполнение здоровье 

сберегающих инновационных форм обучения детей в системе основного и дополнительного 

образования. 

Основная цель профилактической работы образовательного учреждения по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма – создание условий для эффективной работы 

системы обучения школьников основам безопасности дорожного движения. 

Цель программы – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма посредством 

подготовки детей школьного возраста к безопасному участию в дорожном движении, в условиях 

улично-дорожной сети. 

Задачи: 

         обучать обучающихся школьного возраста основам безопасного дорожного движения; 

         воспитывать законопослушных участников дорожного движения, знающих, уважающих и 

соблюдающих законы Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

         вырабатывать у школьников способность предвидеть (прогнозировать, оценивать) 

посредством практико-ориентированного восприятия окружающей действительности опасную 

дорожную ситуацию, принимать адекватные решения в непрерывно меняющихся условиях 

дорожного движения; 

         подготовить школьника к жизни в условиях интенсивного дорожного движения. 

II.             Общая характеристика курса 

  

В программу «ЮИД» заложен комплексный, системный подход к обучению 

детей школьного возраста в возрасте от 12 до 13 лет (6 класс) Правилам дорожного движения. 

Образовательная программа по дополнительному образованию детей «ЮИД» направлена на 

обучение обучающихся в возрасте от 12 до 13 лет (6 класс) Правилам дорожного движения. 

Формы работы: поисково-исследовательская (марафон, шефская деятельность в ДОУ, 

профилактическая работа (участие в акциях, профилактических мероприятиях); учебно-

познавательная (беседы, экскурсии, практические занятия на учебном перекрестке и мн.др.), 

прикладная, творческо-игровая (тематические конкурсы, слеты, фестивали, соревнования, 

турниры, выступления агитбригад и др.); проведение теоретических и практических занятий на 

специализированной учебной территории (автогородок, автоплощадка). 

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, беседа, чтение, разучивание стихов, песен; прослушивание 

аудиороликов; 



Наглядные – рисование, показ иллюстраций, пособий, занятия по прикладному и техническому 

творчеству; экскурсия (виртуальная, реальная), просмотр документальных и учебных фильмов; 

работа с учебной и специальной литературой, дидактическим материалом; 

Практические – моделирование дорожной ситуации (магнитные доски, стенды по БДД), 

выполнение заданий в рабочих тетрадях, изготовление наглядной агитации, макетов (рисование, 

аппликация, макетирование); с применением игр: познавательных, ролевых (ситуативный 

тренинг, минутки безопасности, устный журнал и др.), спортивных, познавательных (конкурсы, 

турниры, олимпиады и др.); решение задач, тестовых заданий; совместное патрулирование, 

выставки и мн. др. 

Информационные (интерактивное обучение) – электронные образовательные ресурсы, в.т.ч. 

ИКТ технологии с использованием мультимедийных компьютерных тестов, презентаций, 

компьютерных тестов, сложных программные продукты – компьютерные игры. 

 III.        Описание места курса в плане внеурочной деятельности 

        Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут . Курс 

изучения программы рассчитан на учащихся 6-х классов. 

Результаты обучения детей Правилам дорожного движения должны отвечать главной задаче, 

стоящей перед образовательными учреждениями, педагогами, сотрудниками ГИБДД, родителями 

– это снижению статистики детского дорожно-транспортного травматизма, и как следствие – 

снижение детской смертности на дорогах. 

Программа обучения обучающихся Правилам дорожного движения «ЮИД» - это тематическая 

образовательная программа по дополнительному образованию детей социального направления. 

Образовательная программа «ЮИД» - это программа, интегрирующая в себе основное и 

дополнительное образование – систему организации внеурочной деятельности по Правилам 

дорожного движения. 

В программу «ЮИД» заложен комплексный, системный подход к обучению обучающихся в 

возрасте от 12 до 13 лет (6 класс) Правилам дорожного движения. 

Кроме того, программный материал взаимосвязан с учебными предметами «ОБЖ», 

«Окружающий мир» и может быть рекомендован как дополнение к реализации данных курсов. 

Преемственность обучения, интегрированный подход, взаимосвязь обучения Правилам 

дорожного движения с другими учебными предметами, вот то, что поможет любому педагогу, 

используя коллективную (индивидуальную), групповую, самостоятельную деятельность 

обучающихся, в соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями 

обучающихся школьного возраста обучать детей основам безопасности дорожного движения. 

Умелое использование современных образовательных технологий, разнообразных форм и 

методов обучения будет способствовать качественному усвоению детьми учебного материала. 

Программный материал также позволит активировать роль родителей в обучении детей Правилам 

дорожного движения, привитию интереса школьников к Правилам через совместную 

познавательную и практическую деятельность: экскурсии, праздники, конкурсы, викторины и др. 

IV.         Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Обновление содержания образования в условиях перехода на ФГО НОО предусматривает новые 

подходы к обучению обучающихся школьного возраста Правилам дорожного движения. 

В программе используются принципы обучения: 

         связь с жизнью: 

местный, региональный и Федеральный компонент: законодательная база в областе обеспечения 

БДД, особенности организации дорожного движения, знакомство с пассажирским  

автопредприятиям, службой ГИБДД города и области, история развития Правилам дорожного 

движения, дорог, детского движения ЮИД (России,), экология и дорожная безопасность; 

         преемственность в обучении; 

         личностно-ориентированный и дифференцированный подход в обучении; 

         принцип интеграции: связь с общеобразовательными предметами эстетического, 

математического, естественнонаучного, гуманитарного цикла, историей, психологией, 

физической культурой; умственного, физического развития, транспортное воспитание в 

процессе сочетания различных дидактических инновационных игр, стимулирующих развитие 



психофизиологических качеств ребёнка, обеспечивающих его безопасность в процессе 

дорожного движения; 

         принцип политехнизма: знакомство школьников с новейшими информационными 

технологиями области организации дорожного движения (автоматизированная система 

управления дорожным движением и др.), профессиями, транспортными средствами, 

промышленным производством, достижениями науки техники в области дорожного движения; 

         взаимодействие социальных ролей в комплексной системе: транспортное средство – 

водитель – пешеход – дорожные знаки – среда; 

         система проблемно-развивающего обучения с применением творческо-поисковой 

деятельности школьников; 

         ситуационный метод, направленный на моделирование и анализ дорожных ситуаций. 

Программа обучения школьников ПДД «ЮИД» способствует: 

         умственному развитию (обучающиеся получают и закрепляют знания по Правилам 

дорожного движения, учатся логически мыслить, анализировать, обобщать, составлять рассказы 

по темам, делиться жизненным опытом и оценивать действия других, грамотно излагать мысли, 

отвечать на вопросы); 

         нравственному развитию (формируется культура поведения в кругу сверстников и в семье, 

в социуме, закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного движения, желание оказывать 

помощь другим людям по мере необходимости, толерантное поведение по отношению к 

сверстникам, уважительное и внимательное отношение к старшим); 

         гражданско-патриотическому воспитанию с активной жизненной позицией, через 

привитие любви к родному краю, традициям, отношению к истории развития дорожного 

движения, службе обеспечивающей порядок на дорогах – ГАИ-ГИБДД, страшим товарищам 

ЮИД. 

         эстетическому воспитанию (обучающиеся участвуют в фестивалях, конкурсах творческих 

работ, рисунков, плакатов и др.; на занятиях работают с красочным наглядным и дидактическим 

материалом); 

         физическому воспитанию (на каждом занятии с детьми проводятся подвижные игры, 

соревнования, физкультминутки и различные двигательные задания по темам, тренинги на 

специализированных территориях (учебных перекрестках, автоплощадках, автогородке). 

Содержание тем. (34 ч.) 

Введение. (1 час) 

Общие правила техники безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 

Пожаробезопасность. Содержание, цель, задачи образовательной программы «ЮИД». 

Обобщение опыта работы, ведение летописи. Вводная диагностика. 

Раздел 1. Улица (6 часов) 

Тема 1.1 ПДД – залог безопасности пешеходов (2 ч.) 
Ответственность пешеходов. Дисциплинированное, осторожное и безопасное поведение на 

улице. Обобщение знаний по ПДД. 

Тема 1.2 ДТП с участием детей, предупреждение ДТП (4 ч.) 

Виды ДТП и их последствия. Что такое ДТП. Виды: столкновение, наезд на препятствие, наезд на 

пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на животных. 

Причины ДТП. Статистика ДТП – общая, детский дорожно-транспортный травматизм. 

Характеристика происшествий. Виды происшествий: лобовое столкновение, удар в бок 

автомобиля, резкое торможение, удар автомобиля сзади, переворачивание автомобиля, 

столкновение автомобиля с пешеходами. Средства безопасности и профилактики ДТП. Ремни 

безопасности (жёсткие, инертные). Подголовники, подушки безопасности. Детские 

удерживающие устройства. 

Практические занятия: 
Рисование, ролевые игры, создание проекта, экскурсии. 

Раздел 2. Дорога (6 часов) 

Тема 2.1 Принципы приоритетности регулирования дорожного движения.  Светофоры. 

Сигналы регулировщика (4 ч.) 
Обгон, перестроение, встречный разъезд транспортных средств. Выбор скоростного режима 

движения. Специальные опознавательные сигналы ТС. Движение транспорта через перекрёстки. 



Движение по дорогам с трамвайными путями. Движение через железнодорожный переезд. Знаки, 

дорожная разметка.  Принципы приоритетности регулирования дорожного 

движения.  Светофоры. Сигналы регулировщика. Пешеход в дорожном движении. 

Тема 2.2 Состояние дорог, тормозной путь (2 ч.) 
Виды дорожного покрытия, состояние дорог. Государственный контроль за техническим 

состоянием дорог. Выбор скоростного режима движения. Тормозной путь. Что влияет на 

увеличение и уменьшение тормозного пути. Расчёт тормозного пути. Основные понятия: 

«остановочный путь», «тормозной путь», «время реакции водителя», «занос», «водяной клин». 

Практические занятия: 

Моделируем дорожную ситуацию, подвижные игры, экскурсии. 

Раздел 3. Транспорт (13 часов) 

Тема 3.1 Допуск транспортных средств к эксплуатации. Государственный контроль (3 ч.) 
Государственный контроль за техническим состоянием транспортного средства, исправностью и 

безопасность при эксплуатации осуществляет служба технического надзора ГИБДД . 

Условия допуска велосипеда к эксплуатации: исправные тормоза, руль, звуковой сигнал, 

элементы пассивной безопасности катафоты, световозвращатели, фонарь красного, белого цвета. 

Тема 3.2 Юный автолюбитель. Эволюция транспорта (5 ч.) 

Автосалон «История одного автомобиля». Современный мототранспорт. Экстремальные виды 

спорта: авторалли, мотогонки, велотриал, спидвей, гонки на выживание, картинги. Суперлёгкие 

мотоциклы, мопеды, мотовездеходы (квадроциклы), снегоходы. Скоростные велосипеды, 

спортивные велосипеды «тандем». Экипировка. Строение автомобиля. Техническая 

характеристика. Правила вождения. 

Тема 3.3 Движение с уважением (2 ч.) 

Выпуск наглядной агитации по дорожной безопасности листовок, памяток. 

Тема 3.4 Велосипедист в дорожной безопасности (3 ч.) 

Знаки, регламентирующие движение велосипедистов. Проезд перекрёстков: регулируемых, 

нерегулируемых. Одиночное движение, движение колонны велосипедистов, движение группами. 

Движение велосипедистов по велосипедным дорожкам. Звуковые сигналы. Предупреждающие 

сигналы – поворот на лево, на право, стоп (левой, правой рукой). Запрещённые манёвры в 

движении водителей велосипедов, мопедов (велосипед с подвесным двигателем). Перевоз груза и 

пассажиров. 

Практические занятия: 

Экскурсии, наблюдения, познавательные игры, защита проектов, викторины, акции, отработка 

навыков безопасной езды на велосипеде. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний (4 часа) 

Тема 4.1 Алгоритм действий при ДТП (2 ч.) 

Виды, причины, последствия ДТП. Виды травм. Первые неотложные действия на месте аварии. 

Извлечение пострадавших из повреждённого автомобиля. Диагностика состояния здоровья 

пострадавшего: схема ПО – ПП – ВО. Состав автомобильной аптечки. 

Тема 4.2 Первая помощь при ДТП (2 ч.) 

Строение опорно-двигательного аппарата (скелет, кости, мышцы, суставы и др.). Типичные 

травмы: переломы, вывихи, ушибы, растяжения, переломы, ожоги. Первая помощь при ДТП. 

Алгоритм действий при ДТП. 

Практические занятия: 

Решение теоретических задач, отработка приёмов оказания первой доврачебной помощи, ролевые 

игры. 

Раздел 5. Пропаганда безопасности дорожного движения (2 часа) 
Выступление агитбригады. Выпуск наглядной агитации. Презентация проектов (фото-, 

видеорепортажи). 

Обобщение знаний. Итоговое занятие по курсу ПДД (2 часа) 

Обобщение знаний. Подведение итогов.  Диагностика тест-опрос. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение внеурочной деятельности: «Юные инспектора дорожного движения» на уровне 

основного общего образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

— взаимодействие с сотрудниками Госавтоинспекции помогает узнать и понять профессию, 

которую кто-то из ребят, возможно выберет для себя. 

Гражданское воспитание: 

— изучение правил дорожного движения как законодательного акта помогает детям понять 

необходимость соблюдать законы РФ в целом, воспитывает у них чувство долга перед Родиной. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм культуры 

человека; 

— понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в дорожном движении. 

Эстетическое воспитание: 

— понимание роли знаний правил дорожного движения в формировании эстетической 

культуры личности. 

—  Формирование культуры здоровья: 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, 

позволит хорошо изучить правила дорожного движения и умение ими пользоваться. 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения вблизи дорог; 

— сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

дорожной направленности, интерес к практическому изучению правил дорожного движения. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

· определять цель деятельности; 

· учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

· устанавливать причинно-следственные связи; 

· вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

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

творческого характера; 

Познавательные УУД 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

· высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

· слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

· задавать вопросы 

Предметными результатами изучения курса «Юные инспектора дорожного движения» 

является сформированность следующих умений: 

.Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 



— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-медленно; 

близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на вопрос: «Кто 

(что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) пространственные 

взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки по цвету 

и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять 

назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину ее 

возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным наблюдениям); отвечать 

на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на 

переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», 

«личный». 

                                       



 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 
 

Дата Дата № 

  

Тема занятий Название тем Описание 

примерного 

содержания 

занятий 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

по 

плану 

по факту всего теор. прак.  

01.09 

08.09 

   Введение. Повторение 

учебного материала 

по дорожной 

безопасности 

1 - 1 диагностика https://resh.edu.ru/subject/lesson/5829/start/104179/ 

  1 Раздел 1. Улица (6 часов)  

15.09 

22.09 

 1.1 ПДД – залог 

безопасности 

пешеходов 

2 1 1 рисуем город 

будущего, ролевые 

игры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4980/train/78016/ 

29.09 

06.10 

 1.2 ДТП с участием детей, 

предупреждение ДТП 

4 1 3 ролевые игры, 

проект 

https://urok.1sept.ru/articles/619983 

  2 Раздел 2. Дорога (6 часов)  

03.11 

10.11 

 2.1 Принципы 

приоритетности 

регулирования 

дорожного 

движения.  Светофоры. 

Сигналы 

регулировщика. 

  

4 

  

  

  

1 

  

  

  

3 

  

  

  

моделируем 

дорожную 

ситуацию, 

подвижные игры 

https://urok.1sept.ru/articles/593948 

17.11 

08.12 

 2.2 Состояние дорог, 

тормозной путь 

2 1 1 дорожные 

«ловушки» - игра 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4816/main/99394/ 

  3 Раздел 3. Транспорт (13 часов)  



15.12 

22.12 

 3.1 Допуск транспортных 

средств к 

эксплуатации. 

Государственный 

контроль. 

3 1 2 экскурсия в центр 

«Государственного 

технического 

осмотра и 

регистрации 

транспорта» 

Московской 

области, 

наблюдение 

 

29.12 

26.01 

 3.2 Юный автолюбитель. 

Эволюция транспорта 

5 1 4 познавательные 

игры, защита 

проектов, 

КВН      «Эволюция 

транспорта» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/start/ 

02.02 

02.03 

 3.3 Движение с уважением 2 1 1 акция https://resh.edu.ru/subject/lesson/3499/start/157198/ 

09.03 

16.03 

 3.4 Велосипедист в 

дорожной 

безопасности 

3 1 2 практические 

занятия в 

автогородке 

https://urok.1sept.ru/articles/637197 

4 

Раздел 4. Основы медицинских знаний (4 часа) 
  

23.03 

30.03 

 4.1 Алгоритм действий 

при ДТП 

2 1 1 викторина https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/start/ 

13.04 

20.04 

 4.2 Первая помощь при 

ДТП 

2 1 1 ролевая игра https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/main/120313/ 

  5 Пропаганда безопасности дорожного движения (2 часа) 

 
 

27.04 

11.05 

 5.1 Пропаганда 

безопасности 

дорожного движения 

2 - 2 презентация https://resh.edu.ru/subject/lesson/3499/start/157198/ 

18.05 

25.05 

   Обобщение знаний. 

Итоговое занятие по 

курсу ПДД  

2 - 2 диагностика  

    Всего: 34 10 24 

 

   

 
 



 
 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  практичес

кие 

работы 
1. Введение. Повторение учебного 

материала по дорожной 

безопасности 

1 0  Устный 

опрос; 

2. ПДД – залог безопасности 

пешеходов 
1 1  Устный 

опрос; 

3. ПДД – залог безопасности 

пешеходов 
1 1  Практическая 

работа; 

4 ДТП с участием детей, 

предупреждение ДТП 
1 1  Практическая 

работа; 

5. ДТП с участием детей, 

предупреждение ДТП 
1 1  Практическая 

работа; 

6. ДТП с участием детей, 

предупреждение ДТП 
1 1  Практическая 

работа; 

7. ДТП с участием детей, 

предупреждение ДТП 
1 1  Практическая 

работа; 

8. Принципы приоритетности 

регулирования дорожного 

движения.  Светофоры. Сигналы 

регулировщика. 

 

1 1  Практическая 

работа; 

9. Принципы приоритетности 

регулирования дорожного 

движения.  Светофоры. Сигналы 

регулировщика. 

 

1 1  Практическая 

работа; 

10. Принципы приоритетности 

регулирования дорожного 

движения.  Светофоры. Сигналы 

регулировщика. 

 

1 1  Практическая 

работа; 



11. Принципы приоритетности 

регулирования дорожного 

движения.  Светофоры. Сигналы 

регулировщика. 

 

1 1  Практическая 

работа; 

12. Состояние дорог, тормозной 

путь 
1 1  Практическая 

работа; 

13 Состояние дорог, тормозной 

путь 
1 1   Практическая 

 работа; 

14. Допуск транспортных средств к 

эксплуатации. Государственный 

контроль. 

1 1  Практическая 

работа; 

15. Допуск транспортных средств к 

эксплуатации. Государственный 

контроль. 

1 1  Устный 

опрос; 

16. Допуск транспортных средств к 

эксплуатации. Государственный 

контроль. 

1 1  Практическая 

работа; 

17. Юный автолюбитель. Эволюция 

транспорта 
1 1  Устный 

опрос; 

18 Юный автолюбитель. Эволюция 

транспорта 
1 0  Устный 

опрос; 

19 Юный автолюбитель. Эволюция 

транспорта 
1 1  Практическая 

работа; 

20 Юный автолюбитель. Эволюция 

транспорта 
1 1  Практическая 

работа; 



21. Юный автолюбитель. Эволюция 

транспорта 
1 1  Практическая 

работа; 

22. Движение с уважением 1 0  Практическая 

работа; 

23. Движение с уважением 1 1  Практическая 

работа; 

24 Велосипедист в дорожной 

безопасности 
1 1  Практическая 

работа; 

25 Велосипедист в дорожной 

безопасности 
1 1  Практическая 

работа; 

26 Велосипедист в дорожной 

безопасности 
1 1  Практическая 

работа; 

26 Алгоритм действий при ДТП 1 1  Устный опрос; 

28 Алгоритм действий при ДТП 1 1  Устный опрос; 

29 Первая помощь при ДТП 1 1  Устный опрос; 



30 Первая помощь при ДТП 1 1  Устный опрос; 

31 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 
1 1  Устный опрос; 

32 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 
1 1  Устный опрос; 

33 Обобщение знаний. Итоговое 

занятие по курсу ПДД 
1 1  Устный опрос; 

34 Обобщение знаний. Итоговое 

занятие по курсу ПДД 
1 1  Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 31  

 

 

 

  VIII.           Описание материально-технического обеспечения 

 1.      Демонстрационный материал 

№ Название ресурса Характеристика ресурса 

1 Комплект. Безопасность на улицах и дорогах. 

Комплект состоит из 12 плакатов 

Бумага 

2 Подборка плакатов по ПДД школьного возраста 

«Палочка-выручалочка». Комплект состоит из 16 

плакатов 

Бумага 

   

 2.      Документальный фонд 

№ Учебная литература 

1. Подборка газет «Добрая Дорога Детства (ДДД). Всероссийская газета. 



2. Правила дорожного движения РФ по состоянию на 2013г., издательство «Норматика», 

2013г. 

  Методическая литература 

7 Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу, Москва «ВАКО», 

2006г. 

8 ПДД в школе, конспекты занятий по ознакомлению учащихся с ПДД, работа с 

родителями, Ростов на Дону ООО Феникс, 2013г 

9 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней 

школе, Волгоград издательство «Учитель, 2008г. 

   

 3.      Видеоматериал 

№ Название ресурса Характеристика ресурса Носитель 

3 Юный пешеход Электронный учебно-

методический комплекс 

DVD 

   

   

 4.      Цифровые ресурсы: 

1 Википедия: Свободная энциклопедия (Электронный ресурс).Электронные данные. – 

URL:  https://ru.wikipedia.org 

2 Правила дорожного движения для детей и родителей http://scshurma.narod.ru/ 

3 Сайт «Безопасность  детей на дорогах» http://www.bdd.mosuzedu.ru/ 

4  Сайты по ПДД  http://perekrestok.ucoz.com/ 

 

https://ru.wikipedia.org/
http://scshurma.narod.ru/
http://www.bdd.mosuzedu.ru/
http://perekrestok.ucoz.com/
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