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Пояснительная записка 

Программа курса «Юный инспектор дорожного движения» предназначена для 

учащихся начальных классов и составлена на основе программы внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению «Я — пешеход и пассажир» автор Я.Ф. 

Виноградова. Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения и направлена на 

обучение правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на 

дорогах и разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании», «О 

безопасности дорожного движения», с целью организации работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения 

школьников Правилам дорожного движения. Основная идея курса — формирование 

представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников 

дорожного движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями 

бурного роста современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности 

движения на автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями 

дорожно-транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится 

участником дорожного движения, так как и дворы стали, объектами дорожного движения. 

Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на 

дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них 

значительное число составляют дети. Одна из причин такого явления — 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения, 

неподготовленность детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и 

дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением 

этих задач воспитания. Все это определяет необходимость введения данного курса в 

начальной школе. 

Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети 

смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся младшие школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре 

безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.  

  Программа решает следующие задачи: 

 сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

 обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

 привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

 ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, 

линий разметки проезжей части; 

 воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на 

проезжей части, нарушения правил дорожного движения; 

 воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а 

также к жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 

Согласно учебному плану учреждения  на реализацию  этой программы  отводится 

2 часа в неделю, на 68 часов в год. 



Планируемые результаты освоения учебной  программы  

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса «Юный инспектор дорожного движения» 

является сформированность следующих умений: 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на 

вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, 

около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки 

по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 

медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять 

назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину 

ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 

наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли 

поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в 

ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на 

переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», 

«личный». 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 



 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

Познавательные УУД 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Ориентировка в окружающем мире (22 ч.) 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход (34 ч.) 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных 

погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир (12 ч.) 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на 

грузе, который выше бортов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

Разделы программы Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные и 

проверочные 

работы 

Ориентировка в окружающем мире 22  
 

Ты — пешеход 34  
 

Ты — пассажир 12  
 

Итого 

 

68  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

По плану Фактичес 

ки 

Примеча- 

ние 

1. Вводное занятие. 

Викторина «Знаешь ли ты 

ПДД ?» 

 

2    

2. Погодные условия, 

особенности тормозного пути 

транспорта при разных 

дорожных условиях. 

2    

3. Разнообразие транспортных 

средств. Легковой, грузовой, 

общественный и специальный 

транспорт. Вид, 

отличительные и 

опознавательные знаки. 

Краткие сведения об истории 

создания разных транспортных 

средств. 

2    

4. Предметы и их положение в 

пространстве: определение, 

сравнение, объяснение 

соотношений с 

использованием 

соответствующей 

терминологии (близко-ближе, 

далеко-дальше, рядом, перед, 

за и т.д.). 

2    

5. Скорость движения объекта 

(быстро, медленно, очень 

быстро). Особенности 

пространственного положения 

предмета (транспортного 

средства) при разной скорости 

движения по отношению к 

другим предметам и 

участникам дорожного 

движения (далеко-близко; 

медленно-быстро, рядом, 

около). 

2    

6. Правила эксплуатации 

велосипеда. Технический 

осмотр велосипеда перед 

выездом. Экипировка. 

Возрастные ограничения. ДТП 

с велосипедистами, меры их 

2    



предупреждения. Движение 

велосипедистов группами.  

7. Скорость движения объекта 

(быстро, медленно, очень 

быстро). Особенности 

пространственного положения 

предмета (транспортного 

средства) при разной скорости 

движения по отношению к 

другим предметам и 

участникам дорожного 

движения (далеко-близко; 

медленно-быстро, рядом, 

около). 

2    

8. Транспорт стоящий, 

двигающийся, подающий 

сигналы поворота. 

2    

9. Творческая работа «Мой друг 

велосипед» 

2    

10. Конкурс рисунков «Средства 

передвижения прошлого» 

2    

11. Проект «Транспорт будущего». 2    

12. Сочинение «Автомобиль – 

друг или враг?» 

2    

13. Населенный пункт как 

территория, застроенная 

домами: город, село, поселок, 

деревня. Знание своего района 

как условие безопасного 

передвижения. 

2    

14. Дорога. Автомагистраль. 

Главная дорога. Знаки главной 

дороги. Поведение пешехода 

при приближении к главной 

дороге. Тупик. Дорожное 

движение при разных 

дорожных условиях 

(обобщение знаний). 

2    

15. Творческая работа «Улицы 

моего города» 

2    

16. Дорога. Состояние дороги 

(асфальт, грунт). Практическое 

определение времени, которое 

может быть затрачено на 

переход дороги. 

2    

17. Взаимоотношения участников 

движения как условие его 

безопасности. Движение 

пеших колонн. Правила 

2    



поведения при движении 

колонной 

18. Опасность и безопасность на 

дорогах. Причины 

возникновения опасностей. В 

каких случаях транспортные 

средства представляют 

опасность для пешехода? 

Когда пешеходы представляют 

опасность для транспортных 

средств и водителей?  

2    

19. Дорожные знаки. Знаки 

дорожного движения для 

водителей, которые нужно 

знать пешеходам. 

Предупреждающие знаки: 

«опасный поворот», 

«скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

2    

20. Запрещающие знаки: 

«опасность». Знаки особых 

предписаний: «выезд на дорогу 

с полосой для маршрутных 

транспортных средств», 

«начало населенного пункта», 

«конец населенного пункта», 

«пешеходная зона». 

2    

21. Целевая прогулка «Правила 

юного пешехода» 

2    

22. Безопасные маршруты 

движения (установление, 

определение по рисункам и 

личным наблюдениям) 

2    

23. Разбор маршрутов следования 

учащихся по улицам с 

интенсивным движением. 

Блиц-опрос 

2    

24. Праздник «Знай правила 

дорожного движения, как 

таблицу умножения!» 

2    

25. Информационные знаки 

(общее представление): 

«указатель направления», 

«предварительный указатель 

направления», «наименование 

объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель 

расстояний». 

2    

26. Знаки сервиса: «пункт первой 

медицинской помощи», 

«больница», «телефон», 

«питьевая вода», «милиция», 

2    



«туалет». 

27. Рисуем дорожные знаки 2    

28. Викторина «Дорожные знаки в 

загадках и стихах». 

2    

29. Светофор. Разные виды 

светофора (обобщение 

изученного материала).  

2    

30. Особенности светофоров на 

железнодорожных переездах, 

светофоров для пешеходов и 

транспортных средств, с 

дополнительными стрелками. 

Железнодорожный переезд-

источник повышенной 

опасности. Шалости на 

железной дороге недопустимы. 

2    

31. Правила поведения на дорогах 

в разных населенных пунктах 

и при разных погодных 

условиях (недостаточная 

видимость, гололед, маневры 

автотранспорта). 

2    

32. Пассажиром быть не просто. В 

легковом автомобиле 

необходимо пристегиваться 

ремнями безопасности. На 

переднем сидении ребенок 

ехать не может до 12 лет. Из 

машины выходить можно 

только со стороны тротуара 

или обочины.  

2    

33. Проектная работа 

«Безопасность на дорогах» 

2    

34. Викторина «У дорожных 

правил каникул нет». 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от __. ____________. 2020г.  №____ 

 Руководитель ШМО 

____________ Т.В. Глотова 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_____________ З.В. Терехова 

 

 

 


