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Программа курса внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного движения», 

составленная для учащихся 2 класса, является частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» 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. 

Цель занятий - создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, 

как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Регулятивные результаты: 

 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; 

Коммуникативные результаты: 

 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. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного движения». 

Программа «Юные инспектора дорожного движения» разработана в рамках личностно-

ориентированной модели образовательного учреждения и построена на принципах  личностно-

ориентированного подхода  к образованию и  воспитанию, цель которых - развить и заложить 

в младшем школьнике механизмы саморазвития, саморегуляции, самозащиты, 

самовоспитания. 
Формы организации занятий и виды деятельности: обучение в ходе теоретических 

занятий, применение знаний на практике через практические занятия, соревнования, игры 

 

Тематическое планирование: Программа рассчитана на один 2019-2020 учебный год.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Всего 35 часов  за год.  

1 четверть – 9 часов         

2 четверть – 7 часов        

3 четверть -  10 часов        

4 четверть – 9 часов 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Примечание 

 Факт  

1   Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка 

и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения 

 

2   Действия участников дорожного движения 

по  дорожным знакам, определяющим 

переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «место остановки 

автобуса». 

 

3   Беседа с сотрудником ГИБДД.  

4    «Места, предназначенные для  движения 

пешеходов» 

 

5   Разнообразие транспортных средств. 

Краткие сведения об истории создания 

разных транспортных средств. 

 

6   Правила для пешеходов и водителей 

транспортных средств. 

 

7   Разбор действий пешеходов и 

велосипедистов в конкретных дорожных 

ситуациях 

 

8   Перекресток — место пересечения, 

примыкания или разветвления дорог. 

Разные виды перекрестков и правила 

разъезда на них 

 

9   Регулируемый перекресток. Разбор 

дорожных ситуаций с применением 

светофоров. 

 

10   Разбор действий пешеходов и 

велосипедистов в дорожных ситуациях: 

запрещающий знак «движение на 

велосипедах запрещено», предписывающий 

знак «велосипедная дорожка». 

 

11   Разбор действий пешеходов и 

велосипедистов в дорожных ситуациях. 

 

12   Ответственность за нарушение ПДД.  

13   Викторина «В гостях у Светофорчика».  

14   Разбор движения пешеходов и водителей 

транспортных средств на сложных 

перекрёстках. 

 

15   Правила движения для велосипедистов. 

Краткие сведения об истории создания 

велосипеда. 

 

16   Порядок движения группы велосипедистов.  

17    Разбор дорожной обстановки на маршруте, 

определение опасных для движения мест. 

 

18   Правила эксплуатации велосипеда. 

Технический осмотр велосипеда перед 

выездом. Экипировка. 

 

19   Практическая работа с велосипедом.  

20   Конкурс эрудитов по истории 

транспортных средств и на знание правил 

дорожного движения. 

 

 



21   Изучение правил дорожного движения.   

22   Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. 

Знаки главной дороги. Поведение пешехода 

при приближении к главной дороге. 

 

23   Части  дороги: проезжая часть; тротуар, 

обочина, разделительная полоса. Рисуем 

схему дороги 

 

24   Оценивание дорожных ситуаций: 

расстояние до приближающегося 

транспорта и его скорость 

 (мчится, стремительно приближается, 

едет с небольшой скоростью, небыстро, 

дает сигналы поворота или остановки). 

 

25   Знаки для водителей, которые необходимо 

знать пешеходам: «дорожные работы», 

«дети», «движение прямо, направо, 

налево…».    Рисуем дорожные знаки 

 

26   Значение конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленному в ПДД). 

Цвет и форма предупреждающих и 

запрещающих знаков. Рисуем дорожные 

знаки 

 

27   Знаки для водителей, которые должны знать 

пешеходы: «дорога с односторонним 

движением», «жилая зона», «конец жилой 

зоны». 

 

28   Разбор реальных ситуаций, имеющих место 

в практике дорожного движения. 

 

 

29   Освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами. 

 

30   Практическая работа: работа с тренажёрами.  

31   КВН «Красный, жёлтый, зелёный»  

32   Состав и назначение автоаптечки.   

33   Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии 

(ДТП).  

 

34    Обработка ран и способы остановки 

кровотечения.  

 

35   Отработка приёмов обработки ран и 

способов остановки кровотечения. 

Отработка приёмов наложения повязок. 

 

 

 


