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Согласно плану внеурочной деятельности МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» на изучение курса 

«ЮИД», 6 класса  отводится 2ч в неделю, 60 часов в год. 

 

Планируемые  результаты освоения курса. 

 

Личностные результаты: 

- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения; 

- объяснять значение и функции конкретного знака; 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 

пассажир, сотрудник ОГИБДД), передавать особенности их поведения в 

зависимости от ситуации. 

 

Регулятивные результаты: 

 

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

- формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

- формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

 

Предметные результаты: 

 

- обучающийся научится: 

- правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- познакомиться с работой современных технических устройств, используемых в 

различных службах ОГИБДД; 

- приобретет опыт реальной деятельности по профилактике детского 

дорожного травматизма; 

- научиться приемам оказания первой доврачебной помощи людям, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

- выявит и получит возможность развить природные задатки и способности, 

способствующие успеху в социальном и профессиональном самоопределении 

обучающихся. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

- 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; 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Виды и формы деятельности: беседа, викторина, презентация, видеофильм, игра, экскурсия, конкурсы 

 

 

  

Раздел 1. Знакомство. 

Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. 

Беседа о значении отрядов ЮИД. 

Знакомство с задачами отряда. 

Раздел 2. Подготовка агитвыступления. 

Заучивание стихов, песен. 

Подготовка атрибутики, плакатов. 

Участие в районных, областных конкурсах по ПДД. 

 

Раздел 3. ПДД. 

 

3.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный переход, 

проезжая часть, участник дорожного движения. 

 

3.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности 

водителя, пешехода, пассажира. 

 

3. 3. 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. 

 

3.4. 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. 

 

3.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии 

светофора. 

 

3.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, 

разделительная полоса, кювет. 

 

3.7. Регулируемый перекрѐсток. 

 

Раскрытие понятия регулируемого перекрѐстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрѐстке – ограничение обзора 

трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелѐного» и проезд «с ходу» других 

автомобилей. 

 

3.8. Нерегулируемый перекрѐсток. 

 

Понятие нерегулируемого перекрѐстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого 

перекрѐстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрѐстке. «Подвижный 

ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора 
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остановившимися автомобилями. 



5  

3.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей части. 

 

3.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов 

и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

 

3.11. 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 перекрѐстка группой велосипедистов. 

 

3.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. 

Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность хода, 

контролирование шин. Выверка центровки колѐс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, 

промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

 

3.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмѐрка», 

перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными 

кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на 

контрольной линии. 

 

3. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Еѐ значение 

для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в 

движении. 

 

3.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным 

легковым автомобилем или такси. 

 

3.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через железнодорожные 

пути. 

 

3.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте 

(тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных. 

 

3. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение 

видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; 

«пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, 

трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрѐстка; возле дома; 

пешеход, идущий вдоль проезжей части. 

 

Раздел 4. Первая медицинская помощь. 

 

4.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, 

щѐлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражѐнных участков 

тела. 

 

4.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 
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капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, 

(закрутки). 

 

4.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при 

отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска). 

 

4.4. 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. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-
во 
часов 

Формируемые 
социально 
значимые и 
ценностные 
отношения 

1 Вводное занятие. 1 2 

2 
Безопасные маршруты 

―Дом – Школа –Дом‖. 
2 1.2.3.4. 

3 Агитбригада. 2 2.3.4.6.9.10 

4 Агитбригада. 2 2.3.4.6.9.10 

5 Агитбригада. 2 2.3.4.6.9.10 

6 Агитбригада. 2 2.3.4.6.9.10 

7 
Изучение положения о 
конкурсе «Безопасное колесо». 

1 2.6. 

8 
Конкурс плакатов 

―Безопасное колесо‖. 
1 2.6.10 

9 
Подготовка к конкурсу 
«Безопасное колесо» 

4 2.6.10 

10 
Дорога, ее элементы и 

правила поведения на ней. 
1 1.2.3.4.6.10 

11 Законы улиц и дорог. 1 1.2.3.4.6.10 

 

12 

Знакомство с дорожными знаками, 
светофором. 

 

1 

2.6.10 

13 
Обязанности 

пассажиров. 
2 6.7.8. 

 

14 

Правила безопасности при переходе железнодорожных 
переездов. 

 

2 

3.6.8. 

15 
Причины дорожно – 

транспортных происшествий. 
2 3.5.6.7.8. 
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16 

Номерные опознавательные знаки и 

надписи на транспортных средствах. 
 

2 

6.7.8 

17 Дорожная разметка. 2 6.7.8 

18 
Тормозной путь 
транспортных средств. 

2 
6.7.8 

19 
Скрытые опасности на 
дороге. ―Дорожные ловушки‖. 

2 2.3.4.5.6.7.8.9. 

20 
Велосипед и дорожное 

движение. 
2 2.3.4.5.6.7.8.9. 

21 
Общие требования к 

водителям велосипедов. 
2 

2.3.4.5.6.7.8.9 

22 
Фигурное вождение на 

велосипеде. 
2 

2.3.4.5.6.7.8.9 

23 Письмо родителям. 2 2.3.4.5.6.7.8.9 

24 
Выпуск Брошюр ―Будь 

внимателен на дрогах‖. 
2 

2.3.4.5.6.7.8.9 

25 Мы пассажиры. 2 2.3.4.5.6.7.8.9 

26 
Дорога в разное время 

года. 
2 

2.3.4.5.6.7.8.9 

27 
Игра «Красный, Жѐлтый, 

Зелѐный». 
1 

2.3.4.5.6.7.8.9 

28 
Беседа «Дорога-не место 

для игры». 
2 

2.3.4.5.6.7.8.9 

29 
Тест «ПДД- надо знать и 

выполнять». 
1 

2.3.4.5.6.7.8.9 

30 
Блиц-викторина 

«Дорожные знаки». 
1 

2.3.4.5.6.7.8.9 

31 ГИБДД. 2 2.3.4.5.6.7.8.9 

32 Первая помощь. 2 6.8.9 

33 Первая помощь 2 6.8.9 

34 Итоговое занятие. 1 1.2.3.4.5.6.7.8.
9.10 

 итого 60  

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 
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6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 
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