
Рабочая программа курса «Юные инспекторы дорожного движения» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом 

программ, включенных в её структуру: Программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования, Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования, 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

- оценивать поступки людей,  жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки; 

- сформировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице  

и в транспорте; 

- формировать навыки здорового образа жизни; 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспитать убежденных, образцовых участников дорожного движения при 

освоении навыков безопасного поведения на улице и дороге; 

- поддерживать у  обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью  как участников дорожного движения.  

 

Метапредметными результатами 

Регулятивные универсальные  учебные действия 

Ученик научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

Ученик получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

- работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную  

информацию;  

- читать информацию по дорожным знакам;  

- оценивать дорожную ситуацию,  

Ученик получит возможность научиться: 



- организовывать и проводить со сверстниками игры по ПДД с элементами 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); 

Ученик получит возможность научиться: 

- общаться со взрослыми; 

- в доступной форме объяснять правила ПДД, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам дорожного движения; 

 

Предметными результатами 

 

 Ученик научится: 

 умению пользоваться сборником «Правила дорожного движения»; 

 отработать тактику и навыки действий в условиях, максимально 

приближенных к реальности несчастного случая; 

 научить использовать только те методики ПП, которые не позволят 

допустить смерти пострадавшего до прибытия бригады ''Скорой помощи''. 

— обобщать и углублять знаний по правилам дорожного движения; 

Ученик получит возможность научиться: 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения. 

Содержание учебного предмета 

Согласно учебному плану на изучение «Юные инспекторы дорожного 

движения» на ступени начального общего образования отводится 1 ч в 

неделю с 1 по 4 класс. На изучение курса во 2 классе отводится - 34 часа в 

год. 

1. Введение. История правил дорожного движения 

Введение. Правила движения – закон улиц и дорог.  История и развитие 

Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… ПДД. Общие положения. 

2. Понятие об участниках дорожного движения. 

Элементы улиц и дорог. Участники дорожного движения.  Дорожная 

разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика 

дорожного движения. 



3. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды 

перекрёстков и правила разъезда на них. Ответственность за нарушение 

правил. 

4. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта. Освоение навыков безопасного движения 

пешехода и велосипедиста. 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на 

сложных перекрёстках. Правила движения для велосипедистов. Порядок 

движения группы велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на 

маршруте, определение опасных для движения мест. Изучение правил 

дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в 

практике дорожного движения. 

5. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и 

первая доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии (ДТП) обработка ран и способы остановки кровотечения. 

Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила 

транспортировки пострадавших. 

6. Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей 

велосипеда. Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. 

Особенности маневрирования на велосипеде в условиях площадки для 

фигурного вождения велосипеда.  

7. Фигурное вождение велосипеда 

Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача 

предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и 

рукой. Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила 

проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Правила проезда 

велосипедистами пешеходного перехода.  

Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде. 

8. Профилактика детского дорожного травматизма 

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его 

основных элементов и особенности технического оборудования. 

Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и безопасного 

поведения на занятиях в автогородке. 

Виды деятельности обучающихся:   



- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ 

медицинских знаний и применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-

транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

Формы организации работы: фронтальная работа, групповая работа 

(подгруппами и в парах). 

Тематическое планирование 

   № Тема занятия Форма занятия По 

плану 

По 

факту 

1.  Введение. Правила движения – 

закон улиц и дорог 

Беседа, 
практические 

задания 

06.09  

2.  Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, 

дорожных знаках… 

Беседа, 
практические 

задания 

13.09  

3.  ПДД. Общие положения Практическое 
занятие, работа в 

группах 

20.09  

4.  Участники дорожного движения Практическое 

занятие, работа в 
группах 

27.09  

5.  Элементы дорог. Дорожная 

разметка 

Практическое 

занятие, работа в 
группах 

04.10  

6.  Сигналы светофора и 

регулировщика дорожного 

движения. 

Практическое 

занятие, работа в 
группах 

11.10  

7.  Дорожные знаки. Группы 

дорожных знаков. 

Практическое 
занятие, работа в 

группах 

18.10  

8.  Дорожные знаки. 

Предупреждающие знаки. 

Практическое 
занятие, работа в 

группах 

25.10  

9.  Дорожные знаки. Запрещающие 

знаки. 

Практическое 
занятие, работа в 

группах 

01.10  

10.  Дорожные знаки. Знаки 

приоритета. 

Практическое 

занятие, работа в 
группах 

15.11  

11.  Правила для пешеходов и 

водителей транспортных средств 

Практическое 

занятие, работа в 

22.11  



группах 

12.  Виды перекрёстков и правила 

разъезда на них 

Практическое 

занятие, работа в 
группах 

29.11  

13.  Перекрёсток. Виды перекрёстков. Практическое 

занятие, работа в 
группах 

06.12  

14.  Правила проезда перекрёстков. Практическое 

занятие, работа в 
группах 

13.12  

15.  Конкурс рисунков « Соблюдаем 

ПДД» 

Практическое 
занятие 

20.12  

16.  Автоаптечка. Предназначение и 

состав. 

Практическое 

занятие, работа в 
группах 

27.12  

17.  Автоаптечка. Предназначение и 

состав. 

Практическое 
занятие, работа в 

группах 

17.01  

18.  Классификация возможных травм. Практическое 
занятие, работа в 

группах 

24.01  

19.  Первая доврачебная помощь 

пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии (ДТП) 

обработка ран. 

Практическое 
занятие, работа в 

группах 

31.01  

20.  Виды кровотечений. Способы 

остановки кровотечения. 

Практическое 
занятие, работа в 

группах 

07.02  

21.  Виды перевязочных средств и 

правила наложения повязок. 

Практическое 

занятие, работа в 

группах 

14.02  

22.  Правила транспортировки 

пострадавших. 

Практическое 

занятие, работа в 
группах 

21.02  

23.  Велосипед. Особенности 

устройства велосипеда. 

Практическое 

занятие, работа в 
группах 

28.02  

24.  Назначение основных частей 

велосипеда. Физические основы 

устойчивости двухколёсного 

велосипеда. 

Практическое 
занятие, работа в 

группах 

07.03  

25.  Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. 

Практическое 

занятие 

14.03  

26.  Особенности маневрирования на 

велосипеде в условиях площадки 

для фигурного вождения 

велосипеда 

Практическое 
занятие 

21.03  

27.  Фигурное вождение велосипеда. Практическое 

занятие 

04.04  



28.  Правила движения велосипедистов. 

Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом 

световыми приборами и рукой. 

Беседа, работа с 
ПДД в группах 

11.04  

29.  Дополнительные требования к 

движению велосипедистов: 

Правила проезда велосипедистами 

нерегулируемых перекрестков 

Беседа, работа с 
ПДД в группах 

18.04  

30.  Тренировочные занятия по 

фигурному катанию на велосипеде. 

Практическое 
занятие 

25.04  

31.  Виды и назначение автогородков Практическое 
занятие, работа в 

группах 

02.05  

32.  Устройство автогородка, 

назначение его основных элементов 

и особенности технического 

оборудования. 

Практическое 

занятие, работа в 
группах 

16.05  

33.  Подготовка агитбригады. Практическое 
занятие, работа в 

группах 

23.05  

34.  Праздник «Мы за безопасность 

дорог» 

Выступление 

агитбригады 

30.05  

 


