


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       

Программа внеурочной деятельности «Юные инспекторы движения» для учащихся 

3а класса составлена на основе Примерной программы внеурочной деятельности «Юные 

инспекторы дорожного движения» начального общего образования и направлена на 

формирование у младших школьников культуры безопасности жизнедеятельности.   

Целями программы являются: 
•   создание условий для саморазвития, самопознания, самореализации личности; 
•   формирование у учащихся потребности в охране жизни и здоровья; 
• обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного пространства. 

Задачи: 

•        привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 
•        вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 

Структура курса 
Отличительными особенностями данной программы следует считать непрерывность 

обучения младших школьников правильным действиям на улицах и дорогах в течение 

всего периода обучения в начальной школе; взаимодействие с социальной средой, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

Программа рассчитана на 1 год обучения в 3а классе, из расчёта -34 часа (1 раз в неделю). 

Содержание программы 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие  
 

2 

2  История развития ЮИД 1 

3 История ГИБДД 1 

4 Правила дорожного движения 10 

5 Дорожные знаки 7 

6 Правила велосипедиста 2 

7 Повторение правил безопасности на дорогах зимой 2 

8 Основы медицинских знаний 3 

9 Виды транспорта 3 

10 Проверка знаний по правилам дорожного движения 3 

  34 

 

Формы и виды контроля 
 Игры, выставки, турниры, викторины, соревнования, спектакли, выступления 

агитбригады. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

«Юные инспекторы движения» 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

№ 

п/п 

Название темы 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ. 

2 Что такое правила дорожного движения. 



3 Странички истории. 

4 Это интересно знать. 

5 Статистика дорожно-транспортных происшествий. 

6 Повторение прав и обязанностей пешехода. 

7 Правила перехода перекрёстка. 

8 Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 

9 Осторожно, дорога! 

10 Я иду в школу.  

11 Стихотворения  о правилах дорожного движения. 

12 Тренинг «А что, если…?» 

13 «Дорожная азбука». 

14 «Дорожная азбука». 

15 Знакомство с историей появления дорожных знаков. 

16 Классификация дорожных знаков. 

 

17  Классификация дорожных знаков. 

 

18 Классификация дорожных знаков. 

 

19 Викторина «Азбука безопасности». 

20 Конкурса рисунков «Безопасность глазами детей». 

21 Диспут «Будь осторожен!» 

22 Знакомство с историей появления велосипеда. 

23 Права  и обязанности велосипедиста. 

24 Гололед. Пурга. 

25 «Осторожно сосульки!» 

26 Классификация кровотечений, способов остановки кровотечений.  

27 Изучение основ накладывания повязок при ранах, ушибах, 

растяжениях, вывихах и переломах. Транспортировка пострадавших.  

28 Теоретические основы помощи при ожогах и отморожениях, 

остановке дыхания, тепловых и солнечных ударах, отравлениях, при 

укусах змей и насекомых. 

29 Знания обеспечения личной безопасности на наземных видах 



транспорта, на водном и воздушном транспорте. 

30 Знания обеспечения личной безопасности на наземных видах 

транспорта, на водном и воздушном транспорте. 

31 Тест «Азбука здоровья».  

32 Ребусы. Кроссворды. 

33 Ребусы. Кроссворды. 

34 Ребусы. Кроссворды. 
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