
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по курсу внеурочной деятельности  

«Безопасное колесо – юные инспекторы движения» 

 

в  5-7 классах  

                                                                       

                                     

 

 

                                                                  Составитель:                    

                                                                                           ___________________ 

                                                                                               Николаева Т.А. 

 

 

2018 год 

     

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Рассмотрено» 

на заседании МО учителей  

_______________________

_ 

протокол № ____    

«___» _________ 201_ г. 

_________/ Е.П.Горбунова 

/ 

 

 

 

«Согласовано» 

решением методического 

совета 

протокол № ____ 

«___» _________ 201_ г. 

_________/Н.П.Шишова/ 

«Утверждено» 

Директор МБОУ СОШ  

№ 19г.Белово 

_____   /Т. В. Рузанкина 

/ 

Приказ № ______ от 

«___» _________201_ г. 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Безопасное колесо – 

юные инспекторы движения»  социального направления развития личности 

составлена  в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования,  программы  элективного  курса  «Школа дорожной грамоты»,  

автор-составитель  О.С. Штефаняк,  методист по пропаганде дорожного 

движения ГОУ ДОД Кемеровской области «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения», 2011год.                                                                                

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма 

 (ДДТТ) остаётся одной из самых актуальных. Статистика дорожно-

транспортных происшествий с участие детей угрожающая. Ежегодно на 

дорогах Кузбасса травмируются сотни детей, получая увечья и травмы, 

десятки погибают. 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», 

основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения 

являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 

движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности; 

приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности 

дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в 

дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и 

государства.  

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов 

порождает множество проблем, среди которых дорожно-транспортный 

травматизм все больше приобретает характер «национальной катастрофы». 

Такое определение было дано на заседании рабочей группы по вопросам 

охраны здоровья детей при Правительственной комиссии по охране здоровья 

граждан. 

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге 

обусловлена особенностями психофизиологического развития, такими как:  

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;  



- неспособность адекватно оценивать обстановку;  

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;  

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;  

- преобладание потребности в движении над осторожностью;  

- стремление подражать взрослым;  

- недостаток знаний об источниках опасности;  

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;  

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации;  

- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др.  

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей 

попадает под машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: 

предвидения скрытой опасности.  

Ущерб только от гибели, ранения людей и повреждения транспортных 

средств в ДТП сопоставим с доходной частью бюджета и составляет в целом 

по России около 15 % от его величины. В отдельных регионах значение этого 

показателя достигает 30 – 40%. Общее число погибших в ДТП за последние 

10 лет эквивалентно населению среднего областного центра страны, а 

ежегодное число пострадавших в ДТП многократно  превышает количество 

жертв стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

Важно это сделать до того, пока ребенок не принял неправильных 

стереотипов поведения на дороге, преобладающих во взрослой среде. Все это 

послужило предпосылками составления образовательной программы для  

обучающихся школы. Программа решает проблемы воспитания 

законопослушных  участников дорожного движения. Этот образовательный 

курс позволяет школьнику выбрать правильную модель поведения в дорожно 

– транспортной среде, адекватно воспринимать дорожный мир. 



Программа   рассчитана для обучающихся 5 ,6,7 классов   и направлена  

 на обучение  граждан Правилам и требованиям безопасности движения.  

           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 и профессиональную 

ориентацию школьников. Решить это возможно через использование 

здоровье сберегающих инновационных форм обучения детей в системе 

 образования. 

      Необходимо отметить, что анализ существующего программного 

обеспечения в вопросах обучения школьников  Правилам дорожного 

движения, через урочную деятельность  («Основы безопасности 

жизнедеятельности»)  позволил выявить отсутствие системы в овладение 

детьми приёмов безопасного поведения в условиях дорожно-транспортной 

среды. Изучение правил   дорожного движения осуществляется без учёта 

психофизиологических  особенностей  учащихся, научно обоснованных 

требований к уровню усвоения и объёму изучаемого материала; отсутствует 

правовая основа и преемственность  в обучении, и как следствие, система 

диагностики и оценивания знаний, умений и навыков безопасного поведения 

на дорогах. 

        Одним из путей преодоления подобных недостатков является введение в 

систему образовательных учреждений  специальной  программы по 

обучению детей безопасности дорожного движения. (БДД) 

     Предполагаемая образовательная программа «Безопасное колесо -

юные инспекторы дорожного движения» социально-педагогической 

направленности представляет собой курс по обучению школьников 

безопасности дорожного движения, имеет социально-педагогическую 



направленность и составлена с учётом возрастных особенностей детей 10-

13лет.  

Цель программы: 

Создание условий для эффективной  работы системы по пропаганде 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, формированию у детей и подростков умений и 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, с учетом 

психофизиологических и возрастных особенностей в дорожно – 

транспортной среде,  формирование и развитие познавательной 

деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности,  

осознание логики безопасных действий,  выходов из сложных и опасных 

ситуаций. 

Задачи программы: 

Обучающие            

- способствовать приобретению знаний о безопасности на дорогах, правилах 

дорожного движения, необходимых для безопасного движения по дорогам в 

качестве пешехода, водителя велосипеда (мопеда) и пассажира, знакомству с 

ПДД, касающихся движения механических (электрических) транспортных 

средств; 

Развивающие            

- способствовать овладению умениями выполнять ПДД, распознавать 

дорожные «ловушки»- ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть 

дорожные опасности, когда участники дорожного движения не нарушают 

ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их бытовым 

привычкам; 

 - формировать познавательно-поведенческие реакции, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья; 

Воспитательные            



- воспитывать правопослушность, сознательное отношение к соблюдению 

мер безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных дорожных 

ситуаций и оценке возможных опасностей; 

 - способствовать формированию  общего уровня культуры у участников 

дорожного движения; 

- воспитывать чувство ответственности за безопасность – личную и других 

участников дорожного движения 

- привить навыки, приёмы пропаганды безопасности дорожного движения 

среди сверстников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе изучения программы у  обучающихся будут сформированы: 

личностные УУД: 



- усвоение  правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

дорожного движения, профилактики ДТП, угрожающих жизни и здоровью 

людей,  правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учёбе; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-способность к самооценке 

регулятивные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной 

деятельности, поиска способов её осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи умение  самостоятельно 

определять цели своего  обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

познавательные УУД: 

- деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данной темы, определять круг своего 

незнания; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в разных источниках; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять 

простой план; 



- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 

 

предметные УУД: 

- формирование современной культуры безопасности на дорогах на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства, 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условия 

чрезвычайных ситуациях социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности на дорогах; 

- умение оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП; 

- умение различать: 

- название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, 

дорожной разметки; 

дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных 

транспортных средств; 

- условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых 

пунктах и вне населённых пунктов (загородных дорогах); 



-опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или 

городе в целом; 

значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

-виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

-положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для 

участников дорожного движения; 

-виды перекрёстков; 

-значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: 

звуковые, световые, рукой; 

- наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, 

приводящие к ДТП. 

Формы контроля 

1.  Диагностика. Сущность заключается в учёте сформированных 

осознанных теоретических и практических знаний, умений по правилам 

безопасного дорожного движения через демонстрационное поведение, 

оценку социального поведения общего или функционального:   

- решение тематических задач, тестовых заданий; 

- демонстрация практических знаний  на учебном перекрёстке и в реальной 

дорожной обстановке; 

- решение экзаменационных билетов на электронном носителе, в 

компьютерных программах по дорожной безопасности; 

- демонстрация умений, навыков владения велосипедом, роликами, 

самокатом на  специализированных площадках, в автогородке с применением 

снарядов; 

- работа на макете разводка транспорта, подчинение сигналам 

регулировщика, совершение манёвра; 

- индивидуальные беседы, опросы, собеседование; 

2. Рейтинг участия в районных, городских, областных, соревнованиях 

фестивалях по БДД. 



3. работа по пропаганде БДД: организация и проведение конкурсов, 

викторин, акций, выступлений, соревнований, классных часов в 

образовательных учреждениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

- Знакомство с учащимися. Правила внутреннего распорядка. 

- Общие правила техники безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены.  



- Содержание  цель задачи образовательной программы «Азбука дорожного 

движения». Знакомство с летописью отряда. 

Практические занятия: 

ролевая игра «Расскажи о соседе справа»; 

вводная диагностика, проверка уровня знаний по правилам дорожного 

движения. 

            Раздел  1. Правовая культура   

Тема 1. Положение о деятельности отрядов ЮИД  

           История развития движения ЮИД России, области, города, летопись 

отряда. Детское Международное движение по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

           Символика «Содружества ЮИД» г. Кемерово: герб, гимн, флаг.  Права 

и обязанности юного инспектора. Деятельность отрядов ЮИД. 

Тема 2. Законодательная база в области обеспечения  безопасности 

дорожного движения(3ч) 

    Раздел 2  Изучение Правил дорожного движения  

Тема 1. Дорожно – транспортные происшествия. Государственные 

службы безопасности и спасения  

Виды дорожно – транспортных происшествий (ДТП).Причины и последствия 

ДТП. ДТП , связанные с велосипедистами, катанием на роликах и др. 

Зависимость ДТП от поведения человека на дороге, конструкции автомобиля, 

состояния дороги. Понятие дорожной «ловушки». Из истории ДТП. 

Тема 2. Современные транспортные средства – источник повышенной 

опасности  

Краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. 

Понятие остановочного и тормозного пути автомобиля. Активная и 

пассивная безопасность автомобиля. Из истории конструкции автомобиля. 



Тема 3. Дорога – зона повышенной опасности 

Понятие «дорога». Элементы дороги. Наиболее опасные места на дороге. 

Опасности по дороге в школу. Движение к маршрутному транспорту, на 

посадку, посадка в транспорт, поездка и высадка из транспорта, движение 

после высадки. История происхождения дорог. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации на транспорте  

Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Отличие ЧС от аварии, дорожно – 

транспортного происшествия (ДТП). Поведение при столкновении 

автомобилей, пожаре в автомобиле. Средства пожаротушения в автомобиле. 

Падение автомобиля в воду, попадание молнии в автомобиль. 

Виды наземного общественного транспорта. Метро и опасности при 

пользовании им (на эскалаторе, платформе, в вагоне). 

Железнодорожный транспорт и опасности при пользовании им. Поведение 

при пожаре в поезде. 

Водный транспорт. Средства спасения. Действия при пожаре, эвакуации. 

Нахождение в море. 

Воздушный транспорт. Предварительные меры безопасности. Правила 

поведения во время аварии, при пожаре в самолете. История развития 

различных видов транспорта. 

Государственная противопожарная служба МЧС России. ГИБДД. Скорая 

медицинская помощь. Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям. 

 

Тема 5.Правила дорожного движения велосипедиста, роллера, 

скейтбордиста . 

Отработка практических навыков по Правилам дорожного движения 

велосипедиста, роллера, скейтбордиста в автогородке. 



Тема6.Правила дорожного движения велосипедиста, роллера, 

скейтбордиста. 

Отработка практических навыков по Правилам дорожного движения 

велосипедиста, роллера, скейтбордиста в автогородке. 

Отработка практических навыков по Правилам дорожного движения 

велосипедиста, с соблюдением сигналов велосипедиста (стоп,  поворот, 

начало движения). 

Тема 7.  Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности  

Город как транспортная система. Из истории развития транспортной системы 

в городе. Мероприятия по организации дорожного движения. Средства 

регулирования дорожного движения. Светофорное регулирование. Виды 

транспортных светофоров. Пешеходные светофоры. Светофоры для 

велосипедистов. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Группы 

дорожных знаков. Дорожная разметка. 

Тема8.Опасность на дороге. Как ее избежать.  

Виды ДТП. Факторы, влияющие на численность ДТП (дисциплина 

участников дорожного движения, время суток, дни недели). Привычки как 

фактор ДТП. Предвидение Опасности. Навыки безопасного поведения на 

дороге. 

Тема 9. Работа водителя и ПДД пешехода. 

Основы теории движения автомобиля. Параметры автомобиля, влияющие на 

его безопасность. Условия работы водителя. Качества водителя, влияющие 

на безопасность автомобиля. Культура поведения пешехода. 

Взаимоуважение участников дорожного движения – основа безопасности на 

дороге. Из истории  ДТП. 

Тема 10.Вы – очевидец ДТП.  



Что такое ДТП. Алгоритм вызова экстренных служб «01», «02», «03».  

Тема11.Правила дорожного движения пешеходов.(2ч) 

Отработка практических навыков по Правилам дорожного движения 

велосипедиста, с соблюдением сигналов велосипедиста (стоп,  поворот, 

начало движения). 

Тема12.Обязанности пассажиров и правила перевозки людей. 

Безопасность пассажиров при посадке в транспортное средство и высадке из 

него. 

Правила перевозки людей и требования безопасности. Правила перевозки 

детей в транспортных средствах. Требования безопасности к техническому 

состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров. Средства 

безопасности автомобиля. 

Безопасность пассажиров при посадке в транспортное средство и высадке из 

него. 

Правила перевозки людей и требования безопасности. Правила перевозки 

детей в транспортных средствах. Требования безопасности к техническому 

состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров. Средства 

безопасности автомобиля. 

Тема13. Сигналы светофора и регулировщика. 

Сигналы светофора и типы светофоров. Методы и системы использования 

светофоров. Сигналы регулировщика. Движение транспорта и пешеходов на 

регулируемых перекрестках. 

Тема14.Опасность на дороге видимая и скрытая. 

Начало движения и маневрирование. Расположение транспортных средств 

на проезжей части. Особенности проезда перекрестков.  Остановка и 

стоянка транспортных средств. Дорожные ситуации с участием пешеходов. 



Как разгадать дорожную ситуацию. Принятие решения в различных 

дорожных ситуациях (Психологическая готовность к принятию решения и 

его реализация). 

Тема15. Водитель велосипеда – полноправный участник дорожного 

движения.(3ч) 

Велосипед – транспортное средство. Экипировка велосипедиста, 

роллера. Управление велосипедом: требования к водителю. Правила 

дорожного движения велосипедиста. Требования к техническому состоянию 

велосипеда. 

Раздел 3. «Основы медицинских знаний»  

Тема1.Оказание первой помощи при  дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) 

Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). Правовые 

аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

Основы анатомии и физиологии человека. 

Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка. 

Правила наложения транспортной иммобилизации. 

Виды бинтовых повязок и правила их наложения 

Тема 2. Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая медицинская помощь пострадавшим с острым заболеванием и в 

состоянии неадекватности. 

Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП в лечебное 

учреждение. 

Правила пользования медицинской аптечкой. 

Практическая часть: упражнения на отработку теории (муляж). 



Раздел 4. Пропаганда безопасности дорожного движения 

Профилактическая деятельность среди обучающихся  для предупреждения  

нарушений правил дорожного движения: Выступление агитбригады  на 

классных часах, родительских собраниях, участие в городских мероприятиях 

«Безопасное колесо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-7 классы (102ч) 



 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Безопасное колесо – юные инспекторы движения»   

1 год обучения (5 класс) 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
 

 

Основные виды учебной 

деятельности  

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

  

Введение 1 1  - Знакомство с 

обучающимися. Правила 

внутреннего распорядка. 

- Общие правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии 

и личной гигиены.  

- Содержание  цель задачи 

.Знакомство с летописью 

отряда. 

                                          Раздел  1. Правовая культура   

Тема1. Правовая культура       

1.1.Положение о деятельности 

отрядов ЮИД 

 1  Изучают:- Положение о 

деятельности отрядов ЮИД; 

1.2.Законодательная база в 

области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

  1 Изучают:                           -

законодательную базу в 

области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения и профилакти-ки 

детского дорожно-

транспортного травма-тизма 

на территории РФ, региона, 

города. 

Итого по разделу 2 1 1  

Раздел 2.Изучение Правил дорожного движения 

Тема1.Дорожно – 

транспортные 

происшествия(ДТП). 

Государственные службы 

безопасности и спасения. 

2 1 1 Виды дорожно – 

транспортных происшествий 

(ДТП).Причины и 

последствия ДТП. ДТП , 

связанные с 



1.1. Транспортные 

происшествия(ДТП) 

 1  велосипедистами, катанием 

на роликах и др. Зависимость 

ДТП от поведения человека 

на дороге, конструкции 

автомобиля, состояния 

дороги. Понятие дорожной 

«ловушки». Из истории ДТП. 

1.2. Дорожные «ловушки»   1 

Тема2.Современные 

транспортные средства – 

источник повышенной 

опасности. 

2 1 1 Краткие сведения и 

технические характеристики 

транспортных средств. 

Понятие остановочного и 

тормозного пути автомобиля. 

Активная и пассивная 

безопасность автомобиля. Из 

истории конструкции 

автомобиля. 

2.1. Тормозного и 

остановочный путь 

  1 

2.2.Активная и пассивная 

безопасность автомобиля 

 1  

Тема.3.Дорожные знаки. 4 2 2 Значение дорожных знаков 

для пешеходов и водителей. 

Группы дорожных знаков. 

Назначение дорожных 

знаков. Дорожные знаки в 

микрорайоне школы. 

 

3.1.Значение дорожных знаков  1  

3.2.Группы дорожных знаков   1 

3.3.Назначение дорожных 

знаков 

 1  

3.4.Дорожные знаки в 

микрорайоне школы 

  1 

Тема4.Дорога – зона 

повышенной опасности. 

2 1 1 Понятие «дорога». Элементы 

дороги. Наиболее опасные 

места на дороге. Опасности 

по дороге в школу. 

Движение к 

маршрутному транспорту, на 

посадку, посадка в 

транспорт, поездка и высадка 

из транспорта, движение 

после высадки. История 

происхождения дорог. 

4.1.Понятие «дорога»  1  

4.2.Опасности по дороге в 

школу 

  1 

Тема5.Чрезвычайные ситуации 

на транспорте. 

4 2 2 Понятие чрезвычайной 

ситуации (ЧС). Отличие ЧС 

от аварии, дорожно – 

транспортного происшествия 

(ДТП). Поведение при 

столкновении автомобилей, 

пожаре в автомобиле. 

Средства пожаротушения в 

автомобиле. Падение 

5.1.Виды наземного 

общественного транспорта 

 1  

5.2.Чрезвычайная ситуация на 

транспорте (ЧС) 

 1  

5.3.Аварии, дорожно-

транспортные происшествия 

(ДТП) 

  1 



5.4.Поведение при 

столкновении автомобилей, 

пожаре в автомобиле. 

  1 автомобиля в воду, 

попадание молнии в 

автомобиль. 

Виды наземного 

общественного транспорта. 

Тема6.Правила дорожного 

движения велосипедиста, 

роллера, скейтбордиста. 

5 1 4  

6.1.Когда ты водитель  1   

6.2.Отработка практических 

навыков по Правилам 

дорожного движения 

(ПДД)велосипедиста в 

автогородке 

  1 Отработка практических 

навыков по Правилам 

дорожного движения 

велосипедиста, роллера, 

скейтбордиста в автогородке. 

Отработка практических 

навыков по Правилам 

дорожного движения 

велосипедиста, с 

соблюдением сигналов 

велосипедиста (стоп,  

поворот, начало движения). 

 

6.3.Отработка практических 

навыков по Правилам 

дорожного движения 

(ПДД)велосипедиста в 

автогородке 

  1 

6.4.Отработка практических 

навыков по Правилам 

дорожного движения 

(ПДД)велосипедиста в 

автогородке 

  1 

6.5.Отработка практических 

навыков по Правилам 

дорожного движения 

(ПДД)велосипедиста в 

автогородке 

  1 

Тема 7.Дисциплина на дороге 

– путь к дорожной 

безопасности. 

2 1 1 Город как транспортная 

система. Из истории развития 

транспортной системы в 

городе. Средства 

регулирования дорожного 

движения. Светофорное 

регулирование. Виды 

транспортных светофоров. 

Пешеходные светофоры. 

Светофоры для 

велосипедистов. Сигналы 

регулировщика. Дорожные 

знаки. Группы дорожных 

знаков. Дорожная разметка. 

7.1.Город как транспортная 

система 

 1  

7.2.Средства регулирования 

дорожного движения. 

  1 



Итого по разделу 21 9 12 

 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

Тема1.Оказание первой 

помощи при  дорожно-

транспортных происшествиях 

(ДТП) 

1 

 

1 

 Дорожно –транспортный 

травматизм. Медицинс-кое 

обеспечение безо-пасности 

дорожного движения (права 

участников дорожного 

движения и обязанности 

государст-ва). Принципы 

организации помощи и 

последова-тельность 

действий на месте дорожно – 

транспортного проис-

шествия. Знакомиться с 

общей характеристикой 

различных повреждений и 

травм. Учиться применять 

правила ока-зания первой  

помощи при различных  

видах повреждений. Анали-

зировать возможные 

последствия различных 

повреждений и травм. 

1.1.Первая помощь и правила 

ее оказания. 
 1  

Тема2.Первая помощь при 

неотложных состояниях 
6 

1 5 

 

2.1.Первая помощь при 

отравлениях. 
 

 1 

2.2.Первая помощь при 

кровотечениях. 
 

 1 

2.3.Способы  временной 

остановки кровотечения 
 

 1 

2.4. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

 

 1 

2.5.Иммобилизация.  
 1 

2.6. Анализ возможных 

последствий 

различных повреждений и 

травм. 

 

1  

Итого по разделу 7 2 5  

Раздел4 Пропаганда безопасности дорожного движения 

Тема4. Пропаганда 

безопасности дорожного 

движения 

 

  

Профилактическая 

деятельность среди 

обучающихся  для 

предупреждения  нарушений 

правил дорожного движения: 

-изготовление листовок 

пассажиров, памяток для 

пешеходов, водителей 

4.1.Изготовление листовок, 

памяток 

  1 

4.2. Изготовление листовок, 

памяток 

  1 

4.3. Изготовление листовок, 

памяток 

  1 

Итого по разделу: 3  3  

Итого по разделам 34 13 21  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Безопасное колесо – юные инспекторы движения»   

2 год обучения (6 класс) 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
 

 

Основные виды учебной 

деятельности  

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а 

  



Введение 1 1  - Знакомство с 

обучающимися. Правила 

внутреннего распорядка. 

- Общие правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии 

и личной гигиены.  

- Содержание  цель задачи 

.Знакомство с летописью 

отряда. 

Тема1. Правовая культура       

1.1.Положение о деятельности 

отрядов ЮИД 

 1  Изучают:- Положение о 

деятельности отрядов ЮИД; 

1.2.Законодательная база в 

области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

  1 Изучают:                           -

законодательную базу в 

области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения и профилакти-ки 

детского дорожно-

транспортного травма-тизма 

на территории РФ, региона, 

города. 

Итого по разделу 2 1 1  

Тема8.Опасность на дороге. 

Как ее избежать.  

4 1 3  

8.1. Виды ДТП  1  Виды ДТП. Факторы, 

влияющие на числен-ность 

ДТП (дисциплина 

участников дорожного 

движения, время суток, дни 

недели). Привычки как 

фактор ДТП. 

8.2. Дисциплина участников 

дорожного движения. 

  1 

8.3. Привычки как фактор 

ДТП. 

  1 Предвидение Опасности. 

Навыки безопасного 

поведения на дороге 

 

8.4. Навыки безопасного 

поведения на дороге 

  1 

Тема9. Работа водителя и ПДД 

пешехода. 

 

2 1 1 Основы теории движения 

автомобиля. Параметры 

автомобиля, влияющие на его 

безопасность. Условия 9.1.Условия работы водителя  1  



9.2.Культура поведения, 

взаимное уважение участников 

дорожного движения. 

  1 работы водителя. Качества 

водителя, влияющие на 

безопасность автомобиля. 

Культура поведения 

пешехода. Взаимоуважение 

участников дорожного 

движения – основа 

безопасности на дороге. Из 

истории  ДТП. 

Тема 10.Вы – очевидец ДТП.  4 2 2  

10.1.Что такое ДТП.  1  Что такое ДТП. Алгоритм 

вызова экстренных служб 

«01», «02», «03».  

 

10.2.Причины ДТП  1  

10.3 Алгоритм вызова 

экстренных служб «01», «02», 

«03». 

  1 

10.4.Вы очевидец ДТП   1 

Тема6.Правила дорожного 

движения велосипедиста, 

роллера, скейтбордиста. 

6 1 5  

6.1. Правила дорожного 

движения велосипедиста, 

роллера, скейтбордиста. 

 1  Отработка практических 

навыков по Правилам 

дорожного движения 

велосипедиста, с 

соблюдением сигналов 

велосипедиста (стоп,  

поворот, начало движения). 

 

6.2. Отработка практических 

навыков  велосипедиста, 

роллера, скейтбордиста 

  1 

6.3. Отработка практических 

навыков  велосипедиста, 

роллера, скейтбордиста 

  1 

6.4. Отработка практических 

навыков  велосипедиста, 

роллера, скейтбордиста 

  1 

6.5. Отработка практических 

навыков  велосипедиста, 

роллера, скейтбордиста 

  1 

6.6. Отработка практических 

навыков  велосипедиста, 

роллера, скейтбордиста 

  1 

Итого по разделу 16 5 11  

Тема1. Основы медицинских 

знаний 
1 

 

1 

 Движение красного креста. 

Дорожно –транспортный 

травматизм. Медицинс-кое 



1.1.Движение красного креста  1  обеспечение безо-пасности 

дорожного движения (права 

участников дорожного 

движения и обязанности 

государст-ва). Принципы 

организации помощи и 

последова-тельность 

действий на месте дорожно – 

транспортного проис-

шествия. Знакомиться с 

общей характеристикой 

различных повреждений и 

травм. Учиться применять 

правила ока-зания первой  

помощи при различных  

видах повреждений. Анали-

зировать возможные 

последствия различных 

повреждений и травм. 

Тема2.Первая помощь при 

неотложных состояниях 
7 

2 5 

 

2.1Принципы оказания  первой 

помощи в неотложных 

ситуациях 

 

1 1 

2.2Первая медицинская 

помощь при ДТП 
 

1  

2.3.Нарушение дыхания   1 

2.4.Непроходимость 

дыхательных путей 
 

 1 

2.5Транспортировка 

пострадавших 
 

 1 

2.6.Итоговое занятие по 

оказанию первой доврачебной 

помощи в неотложных 

состояниях 

 

 1 

Итого по разделу 8 3 5  

Тема4. Пропаганда 

безопасности дорожного 

движения 

 

  

Профилактическая 

деятельность среди 

обучающихся  для 

предупреждения  нарушений 

правил дорожного движения: 

-изготовление листовок 

пассажиров, памяток для 

пешеходов, водителей 

4.1.Изготовление листовок, 

памяток 

  1 

4.2. Изготовление листовок, 

памяток 

  1 

4.3. Изготовление листовок, 

памяток 

  1 

4.4.Подготовка агитбригады 
 1  Профилактическая 

деятельность среди 

обучающихся  для 

предупреждения  нарушений 

правил дорожного движения: 

Выступление агитбригады 

4.5 Подготовка агитбригады 
 1  

4.6 Подготовка агитбригады 
 1  

4.7Выступление агитбригады   1 

Итого по разделу: 7 3 4  

Итого по разделам 34 13 21  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Безопасное колесо – юные инспекторы движения»   

3 год обучения (7 класс) 

 Количество 

часов 
 



 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

  

 

Основные виды учебной 

деятельности  

Введение 1 1  - Знакомство с 

обучающимися. Правила 

внутреннего распорядка. 

- Общие правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии и личной 

гигиены.  

- Содержание  цель задачи 

.Знакомство с летописью 

отряда. 

                                          Раздел  1. Правовая культура   

Тема1. Правовая культура       

1.1.Положение о деятельности 

отрядов ЮИД 

 1  Изучают:- Положение о 

деятельности отрядов 

ЮИД; 

1.2.Законодательная база в 

области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

  1 Изучают:                           -

законодательную базу в 

области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения и профилакти-ки 

детского дорожно-

транспортного травма-

тизма на территории РФ, 

региона, города. 

Итого по разделу 2 1 1  

Раздел 2.Изучение Правил дорожного движения 

Тема.3.Дорожные знаки 5 1 4 Правила установки  

знаков. Название и 

назначение каждого знака. 

Действия водителя при 

приближении к опасному 

участку дороги, 

обозначенному 

соответствующим 

предупреждающим 

знаком. 

 

3.1. Правила установки  

знаков. 

 1  

3.2. Название и назначение 

каждого знака. 

  1 

3.3.Опасный участок   1 

3.4. Дорожные знаки в 

микрорайоне школы. 

  1 

3.5. Назначение дорожных 

знаков.  

  1 



Тема11.Правила дорожного 

движения пешеходов. 

 

 

2 1 1 Где и как могут двигаться 

пешеходы. Пешеходы на 

остановках маршрутного 

транспорта. Движение в 

жилых зонах пешеходов и 

транспорта. 

Предупреждающие 

сигналы водителей. 

Спецсигналы и 

опознавательные знаки 

транспортных средств.  

11.1. Движение в жилых зонах 

пешеходов и транспорта.  

 1  

11.2. Преимущества 

пешеходов перед 

транспортными средствами. 

Преимущества пешеходов 

перед транспортными 

средствами. 

  1 

Тема12.Обязанности 

пассажиров и правила 

перевозки людей. 

 

2 2  Правила перевозки людей 

и требования 

безопасности. Правила 

перевозки детей в 

транспортных средствах. 

Требования безопасности к 

техническому состоянию 

транспортных средств, 

перевозящих пассажиров. 

Средства безопасности 

автомобиля. 

12.1Безопасность пассажиров  1  

12.2. Требования безопасности 

к техническому состоянию 

транспортных средств. 

 1  

Тема13. Сигналы светофора и 

регулировщика. 

 

2 1 1 Сигналы светофора и типы 

светофоров. Методы и 

системы использования 

светофоров. Сигналы 

регулировщика. Движение 

транспорта и пешеходов на 

регулируемых 

перекрестках. 

 

13.1.Сигналырегулировщика и 

типы светофоров 

 1  

13.2Движение транспорта и 

пешеходов 

  1 

Тема14.Опасность на дороге 

видимая и скрытая. 

 

3 2 1 Начало движения и 

маневрирование. 

Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части. 

Особенности проезда 

перекрестков.  Остановка 

и стоянка транспортных 

средств. Дорожные 

ситуации с участием 

14.1. Опасность на дороге 

видимая 

 

 

 

 

 

 1  



14.2. Опасность на дороге  

скрытая 

 

 

 

 

 1  пешеходов. Как разгадать 

дорожную ситуацию. 

Принятие решения в 

различных дорожных 

ситуациях 

(Психологическая 

готовность к принятию 

решения и его 

реализация). 

14.3. Как разгадать дорожную 

ситуацию 

  1 

Тема15. Водитель велосипеда 

– полноправный участник 

дорожного движения. 

Велосипед – 

транспортное средство. 

Экипировка велосипедиста, 

роллера. Управление 

велосипедом: требования к 

водителю. Правила 

дорожного движения 

велосипедиста. Требования к 

техническому состоянию 

велосипеда. 

 

3 1 2  

15.1. Велосипед – 

транспортное средство 

 1   

15.2. Управление 

велосипедом: требования к 

водителю. 

  1  

15.3. Требования к 

техническому состоянию 

велосипеда. 

 

  1  

Итого по разделу 17 8 9  

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

Тема1.Оказание первой 

помощи при  дорожно-

транспортных происшествиях 

(ДТП) 

3 

 

2 

 

1 

Правовые аспекты 

оказания медицинской 

помощи пострадавшим 

при ДТП. 

Основы анатомии и 

физиологии человека. 

Первая медицинская 

помощь при травмах. 

1.1. Дорожно-транспортный 

травматизм.(ДТП) 
 1  

1.2Основы анатомии и 

физиологии человека. 
 1  



1.3. Аптечка первой помощи –

автомобильная 
  1 Раны(ожоги, 

обморожения) и их 

первичная обработка. 

Первая медицинская 

помощь пострадавшим с 

острым заболеванием и в 

состоянии шока.  

Особенности 

транспортировки 

пострадавшего при ДТП в 

лечебное учреждение. 

Правила пользования 

медицинской аптечкой. 

Практическая часть: 

упражнения на отра-ботку 

теории (муляж). 

Тема2.Первая помощь при 

неотложных состояниях 
4 

1 3 

 

2.1.Шок и его проявление  
1  

2.2.Комплекс противошоковых 

мероприятий 
 

 1 

2.3. Первая помощь при 

ожогах, обморожениях 
 

 1 

2.4.Итоговое занятие   

 1 

Итого по разделу 7 3 4  

Раздел4 Пропаганда безопасности дорожного движения 

Тема4. Пропаганда 

безопасности дорожного 

движения 

 

  
Профилактическая 

деятельность среди 

обучающихся  для 

предупреждения  

нарушений правил 

дорожного движения: 

-изготовление листовок 

пассажиров, памяток для 

пешеходов, водителей 

 

 

 

4.1.Изготовление листовок   1 

4.2. Изготовление  памяток   1 

4.3. Изготовление буклетов 
  1 

4.4.Выступление агитбригады 

  1 

4.5.Безопасный переход 
  1 Профилактическая 

деятельность среди 

обучающихся, 

родителей для 

предупреждения  

нарушений правил 

дорожного движения   

4.6.Родители-водители 
  1 

4.7.Дети и дорога 

  1 

Итого по разделу: 7  7  

Итого по разделам 34 13 21  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИИЯ КУРСА 



      Выпускник  научится: 

 1.Анализировать причины дорожно – транспортного травматизма. 

2.Применять  средства регулирования дорожным движением (светофор, 

регулировщик, дорожные знаки и разметка) и распознавать их значение. 

3.Применять  правила пересечения проезжей части дороги на регулируемых 

и нерегулируемых перекрестках, пешеходных переходах и вне их, правила 

пересечения железнодорожных путей пешеходами и велосипедистами. 

4.Соблюдатьправила движения велосипедистов и технические требования к 

велосипеду. 

5.Оценивать  «остановочный путь», его составляющие и причины, влияющие 

на его длину. 

6.Применять приемы первой медицинской помощи в случае дорожно – 

транспортного происшествия. 

7. Применять алгоритм действия при ДТП; 

8. Проводить агитационно-массовую работу по пропаганде БДД; 

9. Самостоятельно подготавливать велосипед к эксплуатации; 

10. Применять подручные средства в неотложных ситуациях и ДТП; 

11.Оценивать значение, дорожного движения как составной части 

деятельности общества, осознавать свою роль в дорожном движении и 

понимать личную ответственность как участника дорожного движения. 

12.Предупреждать опасные ситуации, возникающие по вине пешеходов и 

водителей. 

13.Составлять порядок действий при попадании в ДТП или будучи его 

свидетелем. 

14.Выступать, участвовать в мероприятиях, соревнованиях, агитбригаде по 

БДД. 

15.Создавать проекты листовок, памяток, буклетов , вести 

исследовательскую работу об истории 

создания отряда ЮИД, истории пропаганды безопасности дорожного 

движения. 



Выпускник   получит возможность научиться: 

  1.Возможность оценивать скорость транспортных средств и расстояние до 

них. 

2.Возможность оценивать дорожную ситуацию на всех видах перекрестков и 

Возможность  научиться пользоваться маршрутным и другими видами 

транспорта в качестве пассажира. 

3. Возможность   управлять велосипедом в соответствии с требованиями 

Правил дорожного движения. 

4.Возможность оказывать первую медицинскую помощь, соответствующую 

видам травм. 

5.Возможность применять практические умения, полученные в результате 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


