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Рабочая программа по внеурочной деятельности курса  «Отряд ЮИД» является частью 
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Начальная 
школа №3» и состоит из следующих разделов:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;  
3) тематическое планирование.  

 
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Отряд ЮИД» 

Личностные 
 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 
образ жизни; 
 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   
 осознание ответственности человека за общее благополучие; 
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость; 
 способность к самооценке; 
 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  
Метапредметные 
 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
 умение ставить и формулировать проблемы; 
 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 
творческого характера; 
 установление причинно-следственных связей.  
Учащиеся научатся: 
 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 
 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 
 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 
 пользоваться общественным транспортом; 
 управлять велосипедом. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Отряд ЮИД» 

 
№ 
п/
п 

Наименование темы, раздела Колич
ество 
часов 

Формы 
организации 

работы 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

1 Правила движения – закон улиц и 
дорог. 

5 Викторина, 
творческая 
мастерская, 
соревнования, 
конкурсы, 
сюжетные 
игры, 
 тематические 
занятия по 
ПДД. 
Практические 

  Создание ситуации 
выбора (разбор 
дорожно-
транспортных 
происшествий); 
сочинение писем 
водителю, стихов по 
ПДД, рисование 
рисунков, плакатов, 
выступление с 
агитбригадами;  

2 Первая медицинская помощь 8 
3 Дорога, её элементы 1 
4 Дорожные знаки 3 
5  Регулирование  движения 

транспорта и пешеходов 
4 

6 Общие вопросы порядка движения 3 
7 Езда на велосипеде 7 
8 Пешеходные переходы. 1 
9 Дорожные ловушки.  1 



 
 
 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Отряд ЮИД» 
 

№ 
п/п Тема занятия Количество 

часов 
Раздел: Правила движения – закон улиц и дорог. (5ч) 
1 Введение. Правила движения – закон улиц и дорог. 1 
2 ПДД. Общие положения. 1 
3 Обязанности пешеходов. 1 
4 ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме. 1 
5 Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 1 
Раздел: Первая медицинская помощь (8ч) 
6 Основные требования при оказании ПМП при ДТП. 1 
7 Аптечка автомобиля и ее содержимое. 1 
8-9 Виды кровотечений. Способы наложения повязок. 2 
10 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 1 
11 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 1 

12 
Обморок, оказание помощи. 
Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом 
ударах. 

1 

13 
Обморожение. Оказание первой помощи. 
Сердечный приступ, первая помощь. 1 

Раздел: Дорога, её элементы (1ч) 

14 
Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. Назначение 
тротуаров, обочин, проезжих частей разделительной полосы, 
пешеходной и велосипедной дорожек. 

1 

Раздел: Дорожные знаки (3ч) 

15 
История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. 
Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 1 

16 
Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 
Информационные знаки. Знаки сервиса. Таблички. 1 

17 
Дорожная разметка как способ регулирования дорожного 
движения. Виды разметки. 1 

Раздел: Регулирование  движения транспорта и пешеходов (4ч) 

18 
Светофорное регулирование движение транспорта и пешеходов. 
Виды светофоров. 1 

19 
Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам 
транспортного и пешеходного светофоров. 1 

20-
21 

Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов 
регулировщика. 2 

Раздел: Общие вопросы порядка движения(3ч) 

10 Зачет по ПДД. Тестирование. 1 занятия на 
автоплощадке. 
 

вождение 
велосипеда, оказание 
первой медицинской 
помощи 
пострадавшему в 
ДТП 

 Итого 34   



22 
Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков. Правила перехода 
перекрестка. 1 

23 
Места перехода проезжей части. Правила движения пешеходов 
вдоль загородних дорог. 1 

24 
Общие вопросы порядка движения. Остановка и стоянка 
транспортных средств. 1 

Раздел: Езда на велосипеде (7ч) 

25-
26 

Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 
велосипеду. Правила движения велосипедистов. 2 

27 
Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 
Составление памятки: «Юному велосипедисту». 1 

28 
Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми 
приборами и рукой. Правила проезда велосипедистами 
нерегулируемых перекрестков. 

1 

29-
31 

Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде. 3 

Раздел: Пешеходные переходы (1ч) 

32 
Пешеходные переходы. Движение через Ж/Д пути. Правила 
пользования ж/д транспортом 1 

Раздел: Дорожные ловушки. (1ч) 

33 Дорожные ловушки. Решение задач по теме. 1 

Раздел:  Зачет по ПДД(1ч) 

34 Зачет по ПДД. Тестирование. 1 

 
 
 


