
 



 

1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

 

    За последние годы увеличивается поток автомобилей на дорогах, что 

создает объективную реальность возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на 

больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с 

остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной 

дорожно-транспортных происшествий бывают дети. 

Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной 

безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий 

нарушений.  

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в 

соблюдении правил дорожного движения для самосохранения - в этом и 

состоит задача учителя и кружка ЮИД. 

 

Данная программа рассчитана на 34 часа для обучающихся 5 классов. 

 

В результате освоения данного курса внеурочной деятельности у 

обучающихся будут сформированы личностные, познавательные и 

коммуникативные учебные действия. 

 

Универсальные учебные действия  

 Личностные 

Самоопределение: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведения; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие, 

- гуманистическое сознание, 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам, 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 Метапредметные 

Познавательные УУД 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- обработка информации 

- анализ информации; 



- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

 Коммуникативные УУД 

Инициативное сотрудничество: 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 Регулятивные УУД 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу, 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

2. Содержание внеурочной деятельности 

 

Раздел Тема Теория Практика Кол-во 

часов 

Введение в 

образователь

ную 

программу 

кружка. 

 

Цели, задачи 

кружка ЮИД.  

 

 

Организационные 

вопросы 

(структура 

отряда, 

положение, 

обязанности). 

 1 

Историческа

я справка 

История правил 

дорожного 

движения. 

 

История и 

развитие Правил 

дорожного 

движения. 

Решение 

задач, 

карточек по 

ПДД 

3 



Информация о 

первом 

светофоре, 

автотранспорте, 

велосипеде, 

дорожных знаках. 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Изучение 

правил 

дорожного 

движения. 

 

Правила 

дорожного 

движения в 

России. Общие 

положения. 

Проведение 

занятия в 

начальной 

школе 

«Азбука 

дороги», 

«Сами не 

видят, а 

другим 

говорят». 

 

2 

Обязанности 

пешеходов, 

водителей, 

велосипедистов и 

пассажиров. 

Решение 

задач, 

карточек по 

ПДД 

Обязанности 

пешеходов, 

водителей, 

велосипедистов и 

пассажиров. 

 2 

Обязанности 

пешеходов, 

водителей, 

велосипедистов и 

пассажиров. 

 2 



Обход стоящего 

транспорта у 

обочины. 

Движение пеших 

групп и колонн. 

Регулируемые и 

нерегулируемые 

перекрестки. 

Средства 

регулирования 

движения. 

Знаки дорожного 

движения 

 2 

ПДД для 

пассажиров – 

виды 

общественного 

транспорта, 

посадочные 

площадки и 

дорожные знаки, 

правила 

поведения в 

салоне 

транспорта, 

перевоз грузов. 

Взаимовежливые 

отношения 

пассажиров и 

водителя. 

ПДД для 

велосипедистов – 

дорожные знаки, 

техническое 

состояние  

велосипеда, 

движение групп 

велосипедистов. 

 2 



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: 

предупреждающи

е, запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-

указательные, 

сервиса, 

приоритета, 

дополнительной 

информации.   

Значение 

отдельных 

дорожных знаков. 

 

 2 

Первая 

медицинская 

помощь 

Основы 

оказания первой 

медицинской 

доврачебной 

помощи. 

 

Первая помощь 

при ДТП. 

Информация, 

которую должен 

сообщить 

свидетель  ДТП. 

Транспортиро

вка 

пострадавшег

о.  

 

2 

Аптечка 

автомобиля и ее 

содержимое 

 2 

Раны, их виды, 

оказание первой 

помощи.  

 Вывихи и 

оказание первой 



медицинской 

помощи. 

Виды 

кровотечения и 

оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 Переломы, их 

виды. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему. 

 2 

Ожоги, степени 

ожогов. Оказание 

первой помощи. 

 Виды повязок и 

способы их 

наложения. 

Обморок, 

оказание помощи. 

 Правила 

оказания первой 

помощи при 

солнечном и 

тепловом ударах. 

 

 2 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

сотрясении мозга. 

 Транспортировка 

пострадавшего, 

иммобилизация. 

 Обморожение. 

Оказание первой 

помощи. 

 

Сердечный 

приступ, первая 

помощь. 

 

Наложение 

различных 

видов 

повязок. 

Оказание 

первой 

помощи при 

кровотечении

. Оказание 

первой 

помощи при 

2 



ушибах, 

вывихах, 

ожогах, 

обморожении

, переломах, 

обмороке, 

сердечном 

приступе. 

 

Фигурное 

вождение 

Фигурное 

вождение 

велосипеда 

Изучение схемы 

расположения 

препятствий в 

автогородке. 

Изучение 

каждого 

препятствия 

отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка 

предмета 

- слалом; 

- рельсы 

«Желоб»; 

- ворота с 

подвижными 

стойками; 

- скачок; 

- коридор из 

коротких досок. 

Прохождение 

отдельных 

препятствий 

на 

велосипеде.  

Фигурное 

вождение 

велосипеда в 

автогородке. 

 

4 

Страхование Вопросы 

страхования. 

 

Понятие 

«страхование», 

«страхователь», 

«страховой 

случай», 

«страховщик». 

Виды, формы, 

отрасли 

страхования. 

Страховой полис. 

Договор по 

страхованию. 

Решение 

билетов для 

закрепления 

полученных 

знаний. 

 

2 

Страхование от 

несчастных 

случаев. 



Страхование 

автогражданской 

ответственности. 

 Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

  

Формы организации занятий:  

 

В практической работе по реализации программы можно использовать 

следующие формы деятельности: 

1.  Викторина  

 2. Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных 

происшествий). 

3. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, 

стихов по ПДД, рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами) 

4. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему в ДТП). 

5. Час вопросов и ответов. 

6.  Викторины, конкурсы, кроссворды. 

7.  Игра «Да – нет» (при проверке знаний по ПДД). 

8. Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в 

группе, в своих классах. 

 9. Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом» в 

начальных классах.  

10. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, 

викторин по ПДД. 

 

Виды деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

 

Промежуточная аттестация по 

курсу внеурочной деятельности «ЮИД» 

5 классы (2019-2020 учебный год) 

 

Тестирование проводится по изученным темам в конце учебного года 

Оценивание успеваемости по курсу осуществляется по составленным 

критериям. 

 

Критерии оценивания тестирования 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 



1.Знание фактического материала по теме  

2.Знание правил дорожного движения и умение их использовать на практике 

3.Знание источников информации 

 

Метапредметные результаты (максимальное значение –6 баллов) 

1.Умение выявлять проблему, представленную в задаче 

2.Умение формулировать определения 

3.Умение объяснить материал в письменной форме 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи. 

5.Умение соотнести полученный результат с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

Всего 9б 

 

Зачет ставится при правильном прохождении тестирования обучающимся на 

30% и более;( 3б и более) 

80% - 100%; (9 б -7 б) -зачет, высокий уровень 

60% - 79%; (6 б – 5 б) зачет, повышенный уровень 

30% - 59%; (4 б-3 б) зачет, базовый уровень 

29 %. и ниже – (2б и ниже) не зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Раздел Тема Дата 

1 Введение в 

образовательную 

программу кружка. 

Организационные вопросы (структура 

отряда, положение, обязанности). 

5.09 

2 Историческая 

справка 

История и развитие Правил дорожного 

движения. 

12.09 

Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных 

знаках 

19.09 

Решение задач, карточек по ПДД 26.09 

3 Правила 

дорожного 

движения 

Правила дорожного движения в России. 

Общие положения. 

2.10 

Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и пассажиров. 

9.10 

Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и пассажиров. 

16.10 

Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и пассажиров. 

23.10 

Обход стоящего транспорта у обочины. 

Движение пеших групп и колонн. 

Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Средства регулирования 

движения. 

6.11 

Знаки дорожного движения 13.11 

ПДД для пассажиров – виды общественного 

транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне 

транспорта, перевоз грузов. 

20.11 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, 

техническое состояние  велосипеда, 

движение групп велосипедистов 

Разметка проезжей части дороги. Остановка 

и стоянка транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

27.11 

Дорожные знаки и их группы: 

предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-

указательные, сервиса, приоритета, 

дополнительной информации.   Значение 

отдельных дорожных знаков. 

 

4.12- 11.12 

4 Основы оказания 

первой 

медицинской 

Первая помощь при ДТП. Информация, 

которую должен сообщить свидетель  ДТП. 

18.12 

Аптечка автомобиля и ее содержимое 15.01 

3. Тематическое планирование 



доврачебной 

помощи. 

Раны, их виды, оказание первой помощи.  

 Вывихи и оказание первой медицинской 

помощи. 

22.01 

Виды кровотечения и оказание первой 

медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой 

помощи пострадавшему 

29.01- 5.02 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой 

помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

12.02-19.02 

Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при 

солнечном и тепловом ударах. 

26.02- 4.03 

Оказание первой медицинской помощи при 

сотрясении мозга. 

 Транспортировка пострадавшего, 

иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 

11.03-18.03 

Сердечный приступ, первая помощь. 25.03-08.04 

5 Фигурное 

вождение 

велосипеда 

Изучение схемы расположения препятствий 

в автогородке. 

15.04 

Изучение каждого препятствия отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

22.04 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

29.04 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

6.05 

6      Страхование                           Понятие «страхование», «страхователь», 

«страховой случай», «страховщик». 

Виды, формы, отрасли страхования. 

Страховой полис. Договор по страхованию. 

13.05 

7  Промежуточная аттестация 20.05 

8  Обучающая игра по правилам дорожного 

движения «Мы участники дорожного 

движения» 

27.05  

 

 

 

 

 

 



 


