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ЛЕОНИДОВО 



 
Программа внеурочной деятельности кружок «ЮИД» 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Уровни воспитательных результатов 1 уровень 

Приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

2 уровень 

Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в целом; 

3 уровень 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия 

Личностные и метапредметные результаты, 

которые будут достигнуты учащимися: 

Приобретение обучающимися  знаний по технике безопасности и жизненно-важным 

гигиеническим навыкам; 

Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи; 

Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение спортивного 

мастерства; 

Овладение  двигательными умениями и навыками, улучшение физической подготовки, 

повышение культурного уровня. 

УУД: 

Личностные универсальные учебные действия 

У воспитанника будут сформированы: 

·       учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·       ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

·       способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

·       основы социализации личности в форме осознания «Я» как участник дорожного 

движения, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

ответственности; 

·       чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой 

поведения на дороге и в общественных местах. 

Воспитанник получит возможность для формирования: 

·       внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·       выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·       устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·       адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

·       осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на культуру как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·       эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 



·       планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·       учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·       осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·       оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

·       адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·       различать способ и результат действия. 

Воспитанник получит возможность научиться:         

·       в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·       проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·       самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

·       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

·       осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·       строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

·       проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

·       устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·       строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Воспитанник получит возможность научиться: 

·       осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·       осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

·       осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·       осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·       строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

·       адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

·       учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·       формулировать собственное мнение и позицию; 

·       договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·       задавать вопросы; 

·       использовать речь для регуляции своего действия; 

·       адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Воспитанник получит возможность научиться: 



·       учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

·       учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·       понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·       аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·       задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

·       осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·       адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·       адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Формы и виды контроля 

 ( Игры,  выставки, турниры, викторины, соревнования, спектакли, выступления 

агитбригады) 

 

 

Содержание курса 
Содержание курса 

Тема 1. Введение (1 час)  
Правила безопасности. Знакомство с задачами курса. 

 

Тема 2. Правила дорожного движения.  (2 часа) 

Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Безопасность на улице. Наш город, посёлок, где мы 

живём. Опасности на наших улицах. Мы идём в школу. Школа безопасности. Движение пешеходов и 

машин. Правила перехода через дорогу. Школа безопасности. Безопасность  на  улице. «Безопасный  путь : 

Дом-школа-дом».  Школа  безопасности. Движение  пешеходов  и  машин. Улица .Тротуар .Проезжая  часть. 

Где и  как  надо  переходить дорогу?  Дорожные  знаки. Дорожная  разметка  и  её  предназначение. 

Перекресток  и  его  виды.  

 

Тема 3. Дорожная информация (3 часа ) 

Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их назначение, установка. 
Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, 

предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, знаки дополнительной информации. 

Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной дорожке, по 

обочине). 

 

Тема 4.  Вождение веломобиля (8 часов) 

Правила вождения веломобиля. Практические занятия на автогородке. ТБ при вождении автомобилч. 

 

 Тема 5. Мой друг – велосипед! (12  часов  )  

Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части. Езда на велосипеде. Устройство велосипеда. 

Устройство велосипеда. Требования к велосипеду. Фигурное вождение велосипеда. Порядок движения 
группы велосипедистов. Освоение приемов профилактики и ремонта велосипеда. Устройство велосипеда. 

 

Тема 6 .Основы доврачебной медицинской помощи (4 часа) 

Общие принципы оказания доврачебной помощи. Знай и умей. Я сам. Состав и назначение автоаптечки. 

Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при аварийной ситуации. Техника наложения повязок. 

Первая помощь при общих ранениях. Наложение жгута и повязок. Первая помощь при повреждении мягких 

тканей, суставов, костей. Остановка кровотечений. Первая помощь при несчастных случаях. Искусственная 

вентиляция легких и непрямой массаж сердца. Первая помощь при ожогах и отморожениях. 

Транспортировка при различных видах травм. Оказание первой доврачебной помощи. 

 

Тема 7. Пропаганда ПДД (4  часа). 

Знаешь ли ты правила дорожного движения? В объективе- безопасность. «Друзья светофора». Красный , 
желтый, зеленый. Школа светофорных наук. Встреча с интересными людьми. Дорожная азбука. 

«Перекресток». «Мой друг – велосипед». Автогородок. Безопасность на дороге. Автогородок. Оказание 



первой доврачебной помощи. Способы оказания первой доврачебной помощи. «Внимание, дети!». ЗОЖ. 

Дети-дорога.бригады, концерты) 

 

Формы и методы  проведения: 

 Тематические занятия;  

 Игровые уроки;  

 Практические занятия в автогородках;  

 Конкурсы;  

 Соревнования;  

 Викторины и т. д. 

Методы:  

1. объяснительно-иллюстративный (информационно-репродуктивный);  

2.   репродуктивный (границы мастерства и творчества);  

3.  проблемное изложение знаний; 

4.  частично-поисковый (эвристический);  

5.  исследовательский. 

 

 
Раздел Описание раздела Тема урока Кол-во часов 

Всего Теория  Практика 

Введение  Техника безопасности. Общие 

сведения 

Введение. 1 1 0 

Правила 

дорожного 

движения (ПДД) 

Знакомство с основными 

понятиями, терминами ПДД: 

водитель, пешеходный переход, 
проезжая часть, участник 

дорожного движения. 

 Права, обязанности и 

ответственность участников 

дорожного движения. Обязанности 

водителя, пешехода, пассажира. 

Правила 

дорожного 

движения 

1 1 0 

Дорожная 

информация 

1 1  

Дорожная 

информация 

Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации. Группы 

знаков, их назначение, установка. 

Значение и особенности групп 

знаков:  предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, 
предписывающие, информационно- 

указательные, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации. 

Правила движения пешехода. 

Движение пешехода по улице (по 

тротуарам, пешеходной дорожке, 

по обочине), пересечение проезжей 

части на регулируемом и 

нерегулируемом пешеходном 

переходе и при отсутствии 

пешеходного перехода. Где и как 

переходить улицу. Переход дороги 
по сигналам светофора. При 

отсутствии светофора. 

Элементы улиц и дорог. Понятие 

улицы. Улицы с односторонним и 

двусторонним движением; тротуар, 

Изучение 

дорожной азбуки 

1 1  

Регулируемый 

перекрёсток 

1 0,5 0,5 

Нерегулируемый 

перекрёсток. 

1 0,5 0,5 



дорожки для пешеходов. Дорога, 

главная дорога, проезжая часть, 

обочина, разделительная полоса, 

кювет. 

Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого 

перекрёстка. Регулирование 

светофором и регулировщиком. 

Основная опасность на 
регулируемом перекрёстке – 

ограничение обзора трогающимися 

с места автомобилями в начале 

цикла «зелёного» и проезд «с ходу» 

других автомобилей. 

Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого 

перекрёстка. Правила перехода в 

зоне нерегулируемого перекрёстка. 

Дорожные «ловушки», 

подстерегающие пешехода на 

перекрёстке. «Подвижный 
ограниченный обзор»: попутный 

транспорт, встречный транспорт. 

Ограничение обзора 

остановившимися автомобилями. 

 

Вождение 

веломобиля 

Правила вождения веломобиля. 

Практические занятия на 

автогородке. 

Правила 

движения 

веломобиля 

2 1 1 

Регулируемый 

перекрёсток 

2 1 1 

Практика 

вождения на 

автогородке  

4  4 

Правила 

движения 

велосипедистов. 

Правила движения велосипедиста, 

мопедиста. Знакомство с 

устройством велосипеда. 

Элементарные правила 

велосипедистов. Порядок движения 

на велосипеде по проезжей части. 

 Перевозка людей и груза на 
велосипеде и мототранспорте. 

Правила перевозки грузов и 

маневрирования. Технические 

требования к велосипеду. 

 Движение группы пешеходов и 

велосипедистов. Различие 

движения колонн пешеходов и 

групп детей. Действия 

руководителя группы. Переход 

дороги колонной пешеходов и 

группой детей. Правила движения 
велосипедистов группами, действия 

руководителя группы (колонны). 

Проезд нерегулируемого 

перекрёстка группой 

велосипедистов. 

Устройство велосипеда. Основные 

узлы; значение каждой детали 

оборудования. Обратить внимание 

Правила 

движения 

велосипедиста, 

мопедиста 

2 1 1 

Перевозка людей 

и груза на 

велосипеде и 

мототранспорте 

2 1 1 

Движение группы 

пешеходов и 

велосипедистов 

2 1 1 

Устройство 

велосипеда 

2 1 1 

Фигурное 

вождение 

велосипеда 

4 1 1 



на действие руля и тормозов. Уход 

за велосипедом: очистка, плавность 

хода, контролирование шин. 

Выверка центровки колёс. 

Натяжение цепи и спиц. Смазка 

велосипеда, промывание 

вращающихся деталей. Устранение 

зазоров. 

Фигурное вождение велосипеда. 
Правила выполнения упражнений: 

«восьмёрка», перевоз предмета, 

коридор из коротких (длинных) 

досок; слалом с одинаково 

расставленными кеглями, слалом 

между воротами, «змейка» 

(шайбами), скачок и «качели», 

остановка на контрольной линии. 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Ожоги, обморожения. ПМП при 

ожогах 1,2,3, 4 степеней; при 

ожогах кислотой, щёлочью. ПМП 

при обморожениях. 
Обезболивающие средства. 

Обработка Виды кровотечений. 

Ознакомление с видами 

кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, 

артериальное). Признаки 

внутреннего кровотечения. 

Переломы. Понятие перелома. 

Открытый и закрытый перелом. 

ПМП при переломе: ключицы, 

плечевой кости, костей предплечья, 

костей кисти и пальцев, бедренной 
кости, костей голени. Вывих 

конечности, бедра, костей верхних 

конечностей, нижней 

челюсти.Транспортировка 

пострадавших. Понятие 

транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом 

позвоночника, при переломе костей 

таза.  

Ожоги, 

обморожения 

1 0,5 0,5 

Виды 

кровотечений 

1 0,5 0,5 

Транспортировка 

пострадавших 

1 0,5 0,5 

Переломы. 1 0,5 0,5 

Пропаганда 

ПДД 

Подготовка агит выступления 1 Подготовка 

агит. 

выступления 

4 2 2 
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