
1 

 

 



2 

 

1. Планируемые  результаты кружка «ЮИД» 3 класс   

 Результаты первого уровня   – приобретение школьником социальных знаний (о  правилах  дорожного движения, 

безопасного поведения  на улице, знание основ оказания первой медицинской помощи и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности в повседневной жизни. 

Результаты второго уровня – получение школьником опыта поведения на дорогах, оказания первой медицинской помощи, 

правилах взаимоуважения между участниками дорожно-транспортного движения, применение на практике опыта публичного 

выступления по проблемным вопросам данной тематике (агитбригады, спектакли для младших школьников); 

 Третий уровень результатов – получение школьником первичного опыта самостоятельного поведения на дороге, передача 

своих знаний путем собственных действий окружающим    

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной 

направленности, проявление творчества, самостоятельности. 

 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 самостоятельности в принятии правильных решений;  

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения  

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни;  

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников  

дорожного движения; 

 здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического  

совершенства.  

 

Ожидаемый результат:  
  Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания  первой доврачебной помощи;  

  Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение спортивного мастерства;   
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 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных 

ситуаций;  

 Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;  

 Формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ и навыков пропагандисткой работы;  

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков. 

        В результате освоения  программы по изучению правил дорожного движения учащиеся должны знать:  

-  дорожные знаки;  

-  правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии -  пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости;  

-  правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  

-  правила движения индивидуально, группами и в колоннах;  

-  правила езды на велосипеде и мопеде;  

-  правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопеде; 

учащиеся должны уметь:  

-  переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также проезжую часть дороги;  

- передвигаться в группе, в колонне;  

-  дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  

-  ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, сооружений, зданий), не стоять близко от 

углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней;  

-  определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;  

-  оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах и других видах травм).  

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел I.  

Я – ЮИДовец! Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы.  Проблемы безопасности движения. Практика. 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход», проблемы безопасности движения. 
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 Раздел  II 

Что мы знаем о ПДД?  

Теория. Культура и взаимное уважение – основы безопасности на дорогах. Правила дорожного движения в России 

Практика.. Правила дорожного движения в России. 

Раздел III . 

История автомототранспорта и безопасности движения Теория. 

История автомототранспорта и безопасности движения. 

Раздел IV 

Развитие технических средств регулирования движения. 

Теория. 

Развитие технических средств регулирования движения. Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.  

Раздел  V 

Обязанности участников дорожного движения 

Теория. 

Обязанности пешеходов. Обязанности водителей. Обязанности велосипедистов. Обязанности пассажиров. 

Раздел  VI 

Дорожные знаки и их группы 

Теория. 
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    Дорожная разметка. Где и как двигаться пешеходам вдоль дорог. Дорожные знаки и их группы. Ответственность за 

повреждение дорожных знаков. Предупреждающие дорожные знаки. Запрещающие дорожные знаки. Дорожные знаки 

дополнительной информации. Предписывающие дорожные знаки. Дорожные знаки сервиса. Дорожные знаки приоритета. 

Значение отдельных дорожных знаков. Информационно-указательные дорожные знаки. 

Раздел  VII 

Медицина  

Теория. 

Первая помощь при ДТП. Раны, их виды, оказание первой помощи. Вывихи. Виды кровотечения. Переломы, их виды. Обморок. 

Солнечный и тепловой удар. Сотрясение мозга. Обморожение. Сердечный приступ. Транспортировка пострадавшего. 

Практика. Виды повязок, способы наложения шин, транспортировка пострадавшего. 

Раздел  VIII 

Фигурное вождение велосипеда  

Практика. 

Фигурное вождение велосипеда.  Препятствия:  змейка,  восьмерка, качели, перестановка предмета, слалом, рельсы «Желоб», 

ворота с подвижными стойками, скачок,  коридор из коротких досок.  Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом. 

Раздел  IХ 

Традиционно-массовые мероприятия  

Теория. 

      Подготовка  к «Безопасному колесу – 2021». Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо- – 2021» 

(Медицина, ПДД). Обобщение положительного опыта работы ЮИД.  

Практика. 
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     Подготовка  к «Безопасному колесу – 2021» (автогородок).  Подготовка и проведение игр по ПДД в начальных классах. 

 

Основные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

1. Индивидуальные. 

2. Групповые. 

3. Коллективные. 

Формы обучения учащихся Правилам дорожного движения очень разнообразны: тематические занятия, игровые уроки, 

практические занятия в «городках безопасности», конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание правил дорожного 

движения и другие. Для закрепления пройденного материала используются настольные, дидактические и подвижные игры. В 

процессе обучения членов ЮИД правилам дорожного движения не обойтись и без бесед. Чтобы не наскучить детям постоянными 

указаниями на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения лучше строить беседу на разборе конкретного 

происшествия (как это случилось, кто был виноват, могло ли этого не быть). Если педагог использует анализ дорожного 

происшествия, то он должен быть всесторонним и глубоким. Надо проанализировать, почему совершено нарушение Правил 

дорожного движения, подвести учащихся к мысли о закономерности несчастного случая для тех, кто постоянно нарушает правила. 

 В процессе работы демонстрируются видеофильмы, проводятся экскурсии, организуются викторины, соревнования по 

безопасности движения велосипедистов и т.п., которые будут способствовать воспитанию у учащихся сознательного поведения на 

улицах и дорогах, неукоснительного выполнения 

 

 

3. Тематическое планирование  ЮИД  

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Элементы содержания 

занятия 

Формы проведения Дата 

План. Факт. 
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1 Вводное занятие.  

«Я – ЮИДовец!» 

1 Цели, задачи кружка 

ЮИД. Утверждение 

программы. 

Организационные 

вопросы (структура 

отряда, положение, 

обязанности).  

 

Беседа 

 

08.09.2020 г.  

2 Проблемы 

безопасности 

движения. 

1 Презентация «Проблемы 

безопасности движения»  

Презентация. Беседа 15.09.2020 г.  

3 Правила дорожного 

движения в России 

1 Общие положения. Беседа 

 

22.09.2020 г.  

4 Развитие технических 

средств регулирования 

движения. 

1 Презентация 

«Светофоры». 

Презентация 

 

29.09.2020 г.  

5 Светофорное 

регулирование 

движения транспорта и 

пешеходов. Значение 

сигналов светофора. 

1 Практическое занятие 

«Изучение знаков 

дорожного движения» 

Беседа 

 

06.10.2020 г.  

6 Поведение пешеходов 

на перекрестке. 

1 Практическое занятие  с 

привлечением пешеходов 

Беседа. 

Презентация.  

13.10.2020 г.  
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Сигналы автомобиля. на перекрёстке. 

7 Обязанности 

пешеходов. 

Обязанности 

водителей. 

Обязанности 

велосипедистов. 

Обязанности 

пассажиров. 

1 

 

ПДД для пешеходов – 

правосторонне 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. 

Проблемы безопасности 

движения, причины 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

ПДД для велосипедистов 

– дорожные знаки, 

техническое состояние  

велосипеда, движение 

групп велосипедистов. 

Разметка проезжей части 

дороги. Остановка и 

стоянка транспортных 

Беседа 

 

20.10.2020 г.  



9 

 

средств. Влияние 

погодных условий на 

движение транспортных 

средств. Тормозной и 

остановочный пути. 

ПДД для пассажиров – 

виды общественного 

транспорта, посадочные 

площадки и дорожные 

знаки, правила поведения 

в салоне транспорта, 

перевоз грузов. 

Взаимовежливые 

отношения пассажиров и 

водителя.  

 

8 Дорожная разметка. 1 Практическое занятие 

«Изучение дорожной 

разметки» 

Презентация 

 

27.10.2020 г.  

9 Перекрёсток и правила 

перехода по нему 

(практическое 

занятие). 

1 Начертить перекресток и 

изучить с детьми правила 

перехода дороги. 

Практика 10.11.2020 г.  

10 Где и как двигаться 

пешеходам вдоль 

1 Практическое занятие. 

Изучение правил для 

Беседа 17.11.2020 г.  
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дорог. пешеходов.  

11 Дорожные знаки и их 

группы. 

1 Презентация «Дорожные 

знаки и их группы». 

Беседа 

 

24.11.2020 г.  

12 Ответственность за 

повреждение 

дорожных знаков 

1 Проведение беседы с 

учащимися среднего 

звена об ответственности 

за повреждение 

дорожных знаков. 

Беседа 

 

01.12.2020 г.  

13 Предупреждающие 

дорожные знаки. 

1 Использование 

презентации 

«Предупреждающие 

знаки и их значение» 

Презентация 

 

08.12.2020 г.  

14 Запрещающие 

дорожные знаки. 

1 Использование 

презентации 

«Запрещающие 

дорожные знаки» 

Презентация 

 

15.12.2020 г.  

15 Предписывающие 

дорожные знаки. 

1 Использование 

презентации 

«Предписывающие 

дорожные знаки» 

Презентация 

 

22.12.2020 г.  

16 Информационно-

указательные 

дорожные знаки. 

1 Использование 

презентации 

«Иформационно-

указательные дорожные 

Презентация 

 

29.12.2020 г.  
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знаки» 

17 Дорожные знаки 

сервиса. 

1 Использование 

презентации «Знаки 

сервиса» 

Презентация 

 

12.01.2021 г.  

18 Дорожные знаки 

приоритета. 

1 Использование 

презентации «Знаки 

приоритета» 

Презентация 

 

19.01.2021 г.  

19 Дорожные знаки 

дополнительной 

информации.    

1 Использование 

презентации «Знаки 

дополнительной 

информации» 

Презентация 

 

26.01.201 г.  

20 Значение отдельных 

дорожных знаков. 

 

1 Использование 

презентации «Значение 

отдельных дорожных 

знаков» 

Беседа 

 

02.02.2021 г.  

21 Первая помощь при 

ДТП 

1 Информация, которую 

должен сообщить 

свидетель  ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее 

содержимое. 

Информационная 

беседа 

09.02.2021 г.  

22 Раны, их виды. 

Оказание первой 

помощи.  

1 Оказание первой помощи 

при кровотечениях. 

Оказание первой 

Презентация 

 

16.02.2021 г.  
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Вывихи. 

Виды кровотечения. 

медицинской помощи. 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

Виды повязок и способы 

их наложения. 

 

23 Переломы, их виды. 

Оказание первой 

медицинской помощи.  

1 Изучение способов 

оказания первой помощи 

пострадавшему. 

Практика 02.03.2021 г  

24 Обморок. Первая 

помощь при потере 

сознания. 

Солнечный и тепловой 

удар. 

Сотрясение мозга. 

 

 

1 

 

Оказание помощи. 

Правила оказания первой 

помощи. 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

 

Беседа с 

привлечением 

медицинского 

работника 

09.03.2021 г  

25 Обморожение. 

Сердечный приступ. 

Транспортировка 

пострадавшего. 

1 

 

 

Оказание первой 

помощи. 

Первая помощь. 

Иммобилизация. 

Практическое 

занятие 

16.03.2021 г  
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26 Фигурное вождение 

велосипеда. 

1 Изучение схемы 

расположения 

препятствий в 

автогородке. Изучение 

каждого препятствия 

отдельно.  

 

Практика. 

Вождение. 

30.03.2021 г  

27 Препятствия: 

змейка. 

 

1 Изучение каждого 

препятствия отдельно. 

Отработка навыка 

преодоления. 

Практика. 

Вождение. 

06.04.2021 г  

28 Препятствия: 

восьмерка. 

1 Изучение каждого 

препятствия отдельно. 

Отработка навыка 

преодоления. 

Практика. 

Вождение. 

13.04.2021 г  

29 Препятствия: 

перестановка 

предмета. 

 

1 Изучение каждого 

препятствия отдельно. 

Отработка навыка 

преодоления. 

Практика. 

Вождение. 

20.04.2021 г  

30 Препятствия: 1 Изучение каждого 

препятствия отдельно. 

Практика. 

Вождение. 

27.04.2021 г  
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слалом. Отработка навыка 

преодоления. 

31 Препятствия: 

рельсы «Желоб». 

 

1 Отработка навыка 

преодоления. 

Практика. 

Вождение. 

04.05.2021 г  

32 Препятствия: 

ворота с подвижными 

стойками. 

 

1 Изучение каждого 

препятствия отдельно. 

Отработка навыка 

преодоления. 

Практика. 

Вождение. 

11.05.2021 г  

33 Препятствия: 

коридор из коротких 

досок. 

 

1 Изучение каждого 

препятствия отдельно. 

Отработка навыка 

преодоления. 

Практика. 

Вождение. 

18.05.2021 г  

34 

 

Фигурное вождение 

велосипеда в 

автогородке в целом. 

Подготовка  к 

«Безопасному колесу – 

2021» (автогородок, 

ПДД) 

1 

 

 

 

 Практическое занятие 

(передвижение в 

автогородке) 

Положение конкурса.  

(Работа по билетам) 

Практика. 

Вождение. 

25.05.2021 г  

Итого  34 часа     
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