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Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «ЮИД» 

 

Нормативная база программы: Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ № 4 

Рабочая программа составлена на базе примерной программы основного общего образования в 

соответствии с основными положениями ФГОС нового поколения на основе следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

Общее количество часов: 68 часов 2 классе- 17 часов, 3 класс- 17 часов, 4 класс- 17 часов, 5 класс-17 часов 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор(ы) рабочей программы: Шарандова А.И 

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

 

Предметная область 
Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

2 3 4 5 
 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

ЮИД 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 1 1 1 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 0 
 

Итого: 1 1 1 1 
 



Административных контрольных работ: 0 0 0 0 
 

Контрольных работ: 0 0 0 0 
 

Лабораторных работ: 0 0 0 0 
 

Практических работ: 0 0 0 0 
 

  



Пояснительная записка 

Ежегодно в нашей стране в дорожно – транспортных происшествиях гибнет около 40 тысяч человек, не считая покалеченных и травмированных. И 

почти каждый десятый погибший – ребенок! 

В настоящее время из года в год стремительно растет число транспорта. Иногда приходится видеть аварийные ситуации на дорогах,  где виновниками 

являются как водители, так и пешеходы, среди которых есть дети.  

Это происходит во многом потому, что учащиеся или не знают правил безопасного движения на улицах и дорогах, или нарушают их, не сознавая 

опасных последствий этих нарушений. 

Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство дисциплинированности, добиваться, чтобы соблюдение правил безопасного движения на улицах и 

дорогах стало для них привычкой. 

В связи с этим большое значение приобретает изучение в школе правил безопасного поведения на улицах и дорогах. Следует воспитывать у 

обучающихся неукоснительное выполнение на практике правил дорожного движения – закона улиц и дорог, соблюдение которого является их обязанностью. 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою актуальность. Необходимы все более разнообразные 

дифференцированные формы работы с детьми.  

Программа «Дети и дорога» составлена для того, чтобы дети успешно усвоили правила дорожного движения, узнали историю возникновения правил 

дорожного движения, смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания.  

При составлении программы учтены рекомендации работников ГИББД, интересы детей, возрастные особенности.  

Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся. Каждое занятие по программе «Дети и дорога» помогает обучающимся успешно 

усвоить правила дорожного движения, узнать их историю. В программу входят занятия, которые помогают детям ориентироваться в дорожных ситуациях и на 

практике применять полученные знания.  

Цель  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

Задачи 

 Знакомство с историей правил дорожного движения.  

 Развитие дорожной грамотности детей.  

 Совершенствование навыков ориентировки на дороге.  

 Формирование мотивационно - поведенческой культуры ребенка в условиях общения с дорогой.  



 Повышение ответственности детей за свое поведение на дорогах.  

Данная программа разработана на основе и в соответствии с программой           

Минобразования РФ и МЧС РФ «Основы безопасности жизнедеятельности», рекомендациями ГИБДД. 

Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся. 

Данная программа определяет систему воспитания культуры поведения обучающихся на дорогах и улицах. 

Реализация программы будет способствовать повышению статуса патриотического воспитания, координации и взаимодействию всех организаций, 

участвующих в патриотическом воспитании.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Личностные результаты: 

 

понимание необходимости вести здоровый образ жизни; 

 

развитие личностных качеств, которые обеспечивают его собственную безопасность в различных жизненных ситуациях; 

 

формирование внутренней дисциплины по соблюдению правил дорожного движения. 

 

 Регулятивные УУД: 

 

ориентироваться в различных жизненных ситуациях и применять знания, умения и навыки в практической деятельности; 

 

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполненного задания; 

 

самостоятельно адекватно оценивать правильность своего решения в любой ситуации. 

 

 Познавательные УУД: 

 

знать и соблюдать основные правила дорожного движения; 

 

знать основные дорожные знаки; 

 

наблюдать, делать выводы; 

 



задавать вопросы, уточняя непонятное; 

 

 Коммуникативные УУД: 
 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий; 

 

выполнять требования и условия ролевых игр; 

 

учиться договариваться и приходить к общему решению; 

 

формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию; 

 

осуществлять взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации 

программы 

Учебный год 

Ожидаемые 

результаты программы 

Реализация программы предполагает создание 

системы воспитания в культуры поведения обучающихся 

на дорогах и улицах, что будет способствовать созданию 

условий для формирования мотивационно -

поведенческой культуры ребенка в условиях общения с 

дорогой. 



Занятия по правилам дорожного движения для учащихся 2 классов 

№ Тема занятия  Материал к занятиям 

1 Соблюдение ПДД – залог безопасности пешеходов.  

Беседа инспектора ГИБДД 

сентябрь Город, в котором мы живем. Улицы, домашний адрес, местонахождение 

школы 

2 Дорога в школу. Что такое безопасность. Безопасность на 

улице. 

сентябрь Твой ежедневный маршрут движения. Составление карты – схемы «Дом-

школа-дом». Путь в школу. Как правильно переходить улицу. 

3 Пассажиры и дорога октябрь Улица. Тротуар. Проезжая часть. Зебра. Правила посадки и высадки. 

Поведение в общественном транспорте. 

4 Знакомство с дорожными знаками. 

Инструктаж по безопасному движению во время осенних 

каникул. 

октябрь  Дорожная азбука: пешеходный переход, пешеходная дорожка, движение 

пешеходов запрещено. 

5 «В гости к светофору». Сигналы регулировщика 

дорожного движения 

ноябрь История возникновения светофора. Для чего нужен светофор. Как нужно 

переходить дорогу на перекрестке со светофором? Виды светофоров. 

Сигналы светофора: красный, желтый, зеленый. 

6 Движение пешеходов по улицам и дорогам декабрь Общие правила перехода улиц и дорог. Сигналы (жесты) регулировщика 

7 Основные понятия и термины ПДД декабрь Участник дорожного движения, пешеход, водитель, остановка, стоянка, 

дорога, проезжая часть, переулок, тротуар, пешеходная дорожка, 

пешеходный переход, переезд, транспортное средство, велосипед. 

8 Что такое ДТП? Беседа водителя автомобиля или 

автобуса. 

январь Причины возникновения ДТП: невыполнение пешеходами правил 

дорожного движения, несоблюдение пассажирами правил поведения в 

транспорте, недисциплинированность на улице  и в транспорте. 

9 Мы - пассажиры январь Общие обязанности пассажиров. Особенности движения пешеходов по 

мокрой и скользкой дороге. Правила посадки и высадки, поведение в 

общественном транспорте. Где разрешается ожидать общественный 

транспорт. Как надо обходить стоящий автобус, троллейбус 

10 Где можно и где нельзя играть? Осторожно, плохая 

дорога! 

февраль Опасность игры у дороги 

11 Железная дорога февраль  

12 Мой друг велосипед март История появления велосипедов. Его устройство. Правила движения на 

велосипеде. Где можно кататься на велосипеде до 14 лет. 

13 Правила поведения в транспорте март Безопасные места для детей. Знакомство с транспортом города 

14 Игра-викторина «Это нужно знать» апрель  

15 Водители, пешеходы, автомобили. Беседа инспектора 

ГИБДД 

апрель Опасность перехода перед близко идущим транспортом. Правила перехода 

дороги после выхода из автобуса или троллейбуса 

16 Экскурсия по микрорайону «Соблюдаем ПДД» май  

17 Итоговое занятие. Инструктаж перед летними 

школьными каникулами. 

май Обсуждение поведения учащихся, нарушивших ПДД. Повторение 

изученного за год. Проведение игр, викторин по ПДД 

 



Занятия по правилам дорожного движения для учащихся 3 классов 

№ Тема занятия  Материал к занятиям 

1 Безопасный путь в школу. Как правильно переходить 

улицу. 

сентябрь Разбор конкретного маршрута. Наш путь в школу 

2 Повторяем дорожные знаки 

 

сентябрь Пешеходный переход, въезд запрещен, пешеходная дорожка, дети, 

движение пешеходов запрещено. Значение их. 

3 Дорожные знаки (игра-викторина) октябрь Рассказать, показать или нарисовать дорожные знаки. 

4 Осенние дороги. Инструктаж о безопасном  движении во 

время осенних каникул. 

октябрь Лужи, грязь – препятствие дорожному движению. Плохая видимость в 

дождь и туман. Особая осторожность пешеходов на дорогах осенью. 

5 «Что такое ДТП?» ноябрь Причина возникновения ДТП. Разбор ДТП. Случаи. 

6 Дорога и ее составляющие части декабрь Проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная дорожка 

7 Светофор и его сигналы. Перекрестки и их виды декабрь Если на улице нет светофора 

8 Практическое занятие. Мы переходим улицу. Движение по 

группам 

январь Нерегулируемый перекресток 

9 Тормозной путь транспорта. Тормозное расстояние. январь Дороги, затрудняющие дорожное движение (тающий снег, гололед, 

туман, дождь, лужи, грязь, плохая видимость). 

10 Мы – пассажиры. Правила поведения в транспорте февраль Обязанности пассажиров на всех видах транспортных средств. Где 

ожидать транспортное средство? Как обходить стоящий автобус? 

11 Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда. февраль  

12 Общественный транспорт, посадка, высадка пассажиров. 

Поездка на автобусе и троллейбусе. 

март Какие транспортные средства называют маршрутными? Городской 

маршрутный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутное 

такси. Права пешеходов при высадке из общественного транспорта. 

13 Обязанности пешеходов март Ответственность пешеходов за нарушение ПДД 

14 Разметка улиц и дорог. Одностороннее и двустороннее 

движение на дороге. 

апрель Дорожная разметка. Весенние дороги, особенности весенних погодных 

условий. 

15 Экскурсия по микрорайону школы. апрель Выполнение ПДД при переходе улиц и дорог. Практическое занятие. 

16 Виды транспортных средств  и их значение. май Правила пользования транспортным средством. Транспортные  средства 

общего пользования. 

17 Итоговое занятие. Инструктаж перед летними школьными 

каникулами 

май Повторение изученного за год. Проведение игр, викторин по ПДД 

 

 

 

Занятия по правилам дорожного движения для учащихся 4 классов 

 

№ Тема занятия  Материал к занятиям 

1 Безопасный путь  школу. Движение пешеходов 

по улицам, тротуарам и обочинам. 

сентябрь Примеры о последствиях нарушений ПДД. Скорость движения транспорта в 

городе. 



2 Основные правила поведения учащихся на улице 

и дороге 

сентябрь Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 

Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по 

дороге с друзьями, братом, сестрой, пожилыми людьми 

3 Практическое занятие. Мы учимся соблюдать 

правила дорожного движения. 

октябрь Экскурсия по городу. Характеристика улиц, переулков, на которых живут 

учащиеся. Где и как правильно перейти улицу? Порядок движения учащихся 

группами по тротуарам, обочине дороги, пешеходном переходе. 

4 Пешеходные переходы. Инструктаж по 

безопасному движению во время осенних 

каникул. 

октябрь Пешеходный переход и его обозначения. Пешеходные переходы в микрорайоне 

школы. Правила перехода дороги с двусторонним движением и односторонним 

движением. Опасные ситуации при переходе дороги. Правила перехода дороги, 

если в зоне видимости отсутствуют пешеходный переход или перекресток. 

5 Дорожно-транспортные происшествия. 

Статистика ДТП (по материалам ГИБДД) 

ноябрь Виды происшествий. Причины их возникновения. Как правильно вести себя на 

улице, чтобы не произошло несчастье. 

6 Транспорт, его движение при переходах к школе декабрь Виды транспортных средств: легковой, грузовой, специальный. Марки 

автомобилей. Тормозной путь транспортных средств. 

7 Железнодорожный поезд. Правила перехода и 

переезда 

декабрь  

8 Где можно и где нельзя играть январь Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в 

транспорте. Места для игр и езды на самокатных средствах. Что делать, если 

мяч выкатился на проезжую часть. 

9 ИДН – искусственная дорожная неровность. 

Работа сотрудников ГИБДД 

январь Лежачий полицейский 

10 Пешеход на загородной дороге февраль  

11 Дорога глазами водителей. Предупредительные 

сигналы водителя 

февраль Дорожная обстановка в зависимости от времени года, суток и погодных 

условий. Особенности работы водителя. Опасные ситуации, возникающие с 

пешеходами на проезжей части, глазами водителей. 

12 Урок – тест «ПДД» март  

13 Остановки маршрутных транспортных средств март  

14 Регулируемые перекрестки. Светофор. Виды 

перекрестков. Конкурс рисунков 

апрель Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. Регулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. Сигналы светофора. Типы светофоров. 

Действия участников движения по сигналам светофора. Примеры ДТП с детьми 

на регулируемых переходах. Анализ причин их возникновения 

15 Игра-викторина «Знаешь ли ты ПДД?» апрель  

16 Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров май  

17 Итоговое занятие. Инструктаж перед летними 

школьными каникулами 

май Просмотр диафильмов, видеофильмов, слайдов по ПДД. Презентаций. 

Подведение итогов 

 

 

 



 

Занятия по правилам дорожного движения для учащихся 5 классов 

 

№ Тема занятия  Материал к занятиям 

1 Соблюдение ПДД – залог безопасности 

пешеходов 

сентябрь Автомобильное движение в городе. Пешеход на улицах города 

2  Основные правила поведения учащихся на 

улице и дороге. 

сентябрь Опасность в дорожных ситуациях, связанных с закрытым обзором, испугом, 

ошибочным прогнозом, неожиданным выходом на проезжую часть. 

3 Причины дорожно-транспортных 

происшествий. Статистика ДДТТ 

октябрь Невыполнение пешеходами правил дорожного движения. 

Недисциплинированность на улице и в транспорте. 

4 Наш город. История советских и российских 

автомобилей 

октябрь  

5 Дорожные знаки и дорожная разметка. 

Конкурс рисунков «Автомобиль, мопед, 

мотоцикл, велосипед» 

ноябрь Значение дорожных  знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки: 

«Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах запрещено». Таблички.  

Дорожная разметка, её значение и виды. 

6 Остановочный путь и скорость движения декабрь Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной 

путь. Особенности движения  пешеходов и водителей в разное время суток. 

Может ли машина сразу остановиться 

7 Пешеходные переходы декабрь Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. 

Опасные ситуации при переходе дороги. Примеры ДТП с детьми. Анализ 

причин их возникновения. 

8 Поездка на автобусе и троллейбусе 

Викторина по знанию дорожных знаков. 

январь Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса на остановке, при посадке, в 

салоне и при выходе. Правила перехода дороги при движении к остановке и 

после выхода из автобуса и троллейбуса. Опасные ситуации, возникающие при 

этом. Экскурсия на автобусную или троллейбусную остановку. 

9 Мероприятия по повышению безопасности 

движения транспорта и пешеходов. 

январь Игра-викторина «Что? Где? Когда?», песни, стихи. 

10 Викторина по ПДД. Сценки на тему ПДД февраль  

11 На железной дороге февраль Поведение школьников в близи ж/д путей. Правила перехода и переезда через 

них. Охраняемые и неохраняемые переезды. 

12 Движение пешеходов за городом март Движение транспорта на загородной дороге. Правила движения пешеходов по 

загородной дороге. Как правильно перейти загородную дорогу. Ж/д переезды, 

их виды. Правила перехода через ж/д переезды (со шлагбаумом и без 

шлагбаума) 

13 Транспорт март Интенсивность и скорость движения городского транспорта. Безопасный 

переход дороги. Как обойти стоящий транспорт. 

14 Дорога глазами водителей. 

Предупредительные сигналы водителя. 

апрель Дорожная обстановка в зависимости от времени года, суток и погодных 

условий. Особенности работы водителя. Опасные ситуации, возникающие с 



Правила перевозки пассажиров пешеходами на проезжей части, глазами водителей. 

15 Культура поведения апрель Ответственность за нарушения ПДД. Ребячество. Неправильное понимание 

геройства. 

16 Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения. 

май Задачи, решаемые  ГИБДД 

17 Итоговое занятие. Инструктаж перед летними 

школьными каникулами 

май Игра-соревнование по ПДД. Просмотр презентаций. Подведение итогов. 
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