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Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Предметные: 

• формирование первоначальных представлений о значении правил 

безопасности дорожного движения. 

• овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения. 

Метапредметные: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

• проводить сравнение и классификацию объектов; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности; 

• работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

• обращаться за помощью; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• формулировать свои затруднения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• осуществлять взаимный контроль; 

Личностные: 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

(с указанием форм организации и видов деятельности) 

 

Тема 1- 1 час 

Введение в образовательную программу кружка. 

Цель, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности) 

Оформления уголка «Дорога, транспорт, пешеход».  

Тема 2- 3 часа 

Подготовка и выступления агитбригады. Написание сценария, репетиция и 

вступление в городском конкурсе. 

Тема 3- 1 час 

Изучение правил дорожного движения. Дорожные знаки. Решение карточек. 

 Тема 4- 1 час 

 Правила движения велосипедиста и мопедиста. Требования к управлению 

велосипедом, мопедом, возраст, разрешающий движение по проезжей части. 

 Тема 5- 1 час  

Проведение игры «Зелёный огонёк» в начальных классах. 

Тема 6- 1 час 

Первая помощь при ДТП. Виды кровотечения и оказание первой медицинской 

помощи. Виды ран. Виды кровотечений (артериальное, венозное, капиллярное). Способы 

остановки кровотечения. 



 

 

 

 Тема 7- 1 час 

Способы наложения повязок при кровотечениях. Правила бинтования, виды 

повязок. Задания: наложить различные виды повязок. Практика с фельдшером школы. 

 Тема 8- 1 час 

История правил дорожного движения. Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины дорожно-

транспортных происшествий. 

 Тема 9- 1 час 

 Решение карточек, задач предложенных газеты «Добрая дорога детства». 

  

Тема 10- 1 час 

Изучение правил дорожного движения. Правостороннее движение, правила 

перехода дороги, места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у 

обочины. Возможные опасные ситуации, возникающие при переходе дороги. Разбор 

ситуаций-ловушек: «Обзор закрыт», «Внимание отвлечено», «Середина проезжей части», 

«Пустынная улица» и др. 

 Тема 11- 1 час 

Встреча с инспектором ГИБДД. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. Ответы на вопросы.  

Тема 12- 1 час 

ПДД. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Тема 13-2 часа 

Дидактические игры по ПДД, с использованием компьютеров. 

 Тема 14- 2 часа 

Раны, их виды, оказание первой помощи. Вывихи и оказание первой медицинской 

помощи. Ожоги, степени ожогов. Оказания первой помощи. 

Тема 15- 2 часа 

Решение карточек, задач предложено газеты «Добрая дорога детства».  

Тема 16- 2 часа 

Практическое занятие по медицине с учащимися начальной школы по оказанию 

первой помощи при ДТП. 

 Тема 17- 1 час 

Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. Транспортировка 

пострадавшего, иммобилизация. Задачи по медицине. 

Тема 18- 3 часа 

Дидактические игры с учащимися начальной школы с использованием 

видеоматериалов «Нескучные уроки». 

Тема 19 – 2 часа 

Подготовка учащихся 3-4 классов к соревнованиям «Безопасное колесо». Решение 

тестов, представленных в методическом пособии «Подготовка к конкурсу-фестивалю 

ЮИД «Безопасное колесо»»: методическое пособие для руководителя отрядов ЮИД/Авт.-

сост. Хамитова Э.А., Митрофанова О.Н. -  Самара 2007). Изучение билетов, прохождение 

отдельных препятствий на велосипеде. Фигурное вождение велосипеда. 

 Тема 20 – 2 часа 

Проведение соревнований «Безопасное колесо» в школе. Подведение итогов. 

 Тема 21- 1 час 

Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик». Виды, 

формы, отрасли страхования. Крупные страховые компании. Страховой полис. Договор по 

страхованию. Страхование от несчастных случаев. Страхование автогражданской 

ответственности. Решение билетов по для закрепления полученных знаний. 

Тема 22- 2 часа 



 

 

 

Подготовка и проведения конкурсно-игровой программы для учащихся третьих 

классов «Путешествие на планету «Светофор»». 

Тема 23 – 1 час 

Итоговое занятие. Проведения теста с целью определения результатов освоения 

программы. 

 

Формы проведения занятий 

• Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

•       Работа в парах. 

•       Индивидуальные консультации. 

•      Самостоятельная работа. 

•      Семинары в форме дебатов и дискуссий. 

  

Тематическое  планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование занятия Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Цели, задачи. Оформление уголка. 1 0,5  0,5  

2. Подготовка и выступления агитбригады. 3 1 2 

3. ПДД. Дорожные знаки. Решение карточек. 1 1  

4. Правила движения велосипедиста и мопедиста. 1 0,5 0,5 

5. Приведение игры «Зелёный Огонёк» в начальных 

классах. 

1  1 

6. Первая медицинская помощь. Виды кровотечений. 1 0,5 0,5 

7. Способы наложения повязок. 1  1 

8. История правил дорожного движения. 1 1  

9. Решение карточек, задач предложенных газетой 

«Добрая дорога детства». 

1  1 

10. Правила дорожного движения. 1 1  

11. Встреча с инспектором ГИБДД. Ответы на вопросы. 1  1 

12. Регулировка движения на перекрестке. 1 0,5 0,5 

13. Дидактические игры. 2  2 

14. Раны, вывихи, переломы, ожоги. Первая помощь. 2 1 1 

15. Решение карточек, задач предложенных газеты 

«Добрая дорога детства». 

2  2 

16. Практическое занятие по медицине с учащимися 

начальной школы. 

2  2 

17. Оказание первой медицинской помощи при 

сотрясении мозга. Транспортировка пострадавшего, 

иммобилизация. Задачи по медицине. 

1 1  

18. Дидактические игры с учащимися начальной 

школы. 

3  3 

19. Подготовка учащихся 3-4 классов к соревнованиям 

«Безопасное колесо». 

2 1 1 

20. Проведение соревнований «Безопасное колесо» в 

школе. 

2  2 

21. Вопросы страхования. Решение билетов для 

закрепления полученных знаний. 

1 1  

22. Конкурсно-игровая программа для учащихся 

третьих классов путешествие на планету 

«Светофор». 

2 1 1 



 

 

 

23. Итоговое занятие. Тестирование. 1 0,5  0,5 

 Всего 34 11 23 
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