
   

 

 

 

 



I. Планируемые результаты: 

Личностные  

У учащегося  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. 

Ученик  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   

Ученик  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. 

Ученик  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  

Ученик  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; 

Ученик 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  

Учащийся 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. 

Учащийся  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. 

Предметными результатами изучения курса «ЮИД» является сформированность следующих 

умений: 

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». 

 

II. Содержание 

1 класс (33 часа) 

Введение (1час.) 

Знакомство с учащимися. Формирование коллектива. 

Содержание, цель, задачи образовательной программы «ЮИД». 

Вводная диагностика, проверка уровня знаний по правилам дорожного движения. 

Раздел 1. Улица (6 часов) 

Тема 1.1 Разработка схемы маршрута «Мой безопасный путь» (2 ч.) 

Тема 1.2 Улица полна неожиданностей (2 ч.) 

История родного города. Карта города: улицы, проспекты, бульвары, площади, парки, скверы, 

пешеходные зоны. 

Тема 1.3 Праздник-викторина «Посвящение в пешеходы» (2 ч.) 

Практические занятия: 

Экскурсии, беседы, рисование, лепка, познавательные игры. 

Раздел 2. Дорога (16 часов) 

Тема 2.1 Дорога и её составные части (2 ч.) 

Экскурс в историю – история дорог. Строение дорог. Дороги без покрытия и с покрытием: бетон, 

асфальт, булыжник, щебёнка, гравий. Основные элементы дорог в городе: проезжая часть, 

полоса движения, разделительная полоса, трамвайные пути, тротуары, линии тротуаров, газоны. 

Тема 2.2 Светофор и его сигналы (2 ч.) 

Происхождение слова «светофор» - несущий свет. Где и в каком году появились светофоры. 

Виды светофоров: транспортные, пешеходные. Светофоры для велосипедистов. Пешеходные 

светофоры. Со звуковым сигналом, вызывной кнопкой, с электронным табло. Место установки. 

Назначение светофоров. Значение жёлтого мигающего сигнала светофора. 

Тема 2.3 Сигналы регулировщика (2 ч.) 

Сигналы регулировщика.. 

Тема 2.4 Дорожные знаки (4 ч.) 

Группы знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, предписывающие, знаки особых 

предписаний. Информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной информации 

(таблички). Назначение дорожных знаков. Временные и постоянные дорожные знаки. Знаки, 

запрещающие движение пешеходов. Знаки для пешеходов. Расположение дорожных знаков на 

проезжей части. 

Тема 2.5 Перекрёстки (4 ч.) 

Виды перекрёстков: 4-х сторонние, Х-образные, Т-образные, У-образные, многосторонние. 

Перекрёсток равнозначных дорог. Регулируемые, нерегулируемые перекрёстки. Регулируемые и 

нерегулируемые пешеходные переходы. Подземные, надземные пешеходные переходы. 

Движение пешеходов через регулируемые и нерегулируемые перекрёстки. Граница перекрёстка. 

Тема 2.6 Где можно и где нельзя играть ( 2 ч.) 

Правостороннее движение. Движение пешеходов по тротуарам, пешеходным дорожкам, по 

обочинам. Элементы пассивной безопасности: фликеры, светоотражающие значки на одежде, 

рефлекторы. 



Практические занятия: 

Экскурсии, игры на ПК, викторины, познавательные игры. Беседы, рисование, моделирование из 

бумаги, тесты. 

Раздел 3. Транспорт (8 часов) 

Тема 3.1 Транспорт (2 ч.) 

История отечественного автомобилестроения. Энциклопедия транспорта. Виды транспорта: 

автомобильный, водный, железнодорожный. Воздушный, гужевой; наземный, подземный, 

подводный. 

Тема 3.2 Мы пассажиры (2 ч.) 

Пассажирский транспорт: легковые автомобили (личные), мотоцикл, такси; общественный 

транспорт: автобус, трамвай, троллейбус, метро, маршрутное такси, поезд, электричка. Грузовой 

транспорт. Специализированные и специальные транспортные средства, строительные, 

дорожные машины, транспорт оперативных служб и др. 

Тема 3.3 Правила дорожного движения для велосипедистов, роллеров, скейтбордистов (4 

ч.) 

История роликовых коньков, велосипедов, скейтбордов и их виды. Современные стили в 

катании: фитнес, фристайл, скоростное катание, хоккей на роликовых коньках, агрессивное 

катание. Места для катания. Экипировка. Правила дорожного движения. 

Практические занятия: 

Рисунки, тест-игра, экскурсии, дидактические и ролевые игры, езда на велосипеде. 

Итоговое занятие по ПДД (1 час) 

Закрепление тем 1-го года обучения. Итоговая диагностика: решение экзаменационных задач, 

тестовых заданий. 
 

Второй класс 

Дорожная азбука (13 часов) 

 

Улица  полна  неожиданностей. 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. Итоговое занятие 

 

 Наш друг – светофор (6 часов) 

 

Светофор  и  его  сигналы. Сигналы  регулирования  дорожного  движения. Изучение  и  

тренировка  в  подаче  сигналов  регулировщика.  «Красный, желтый, зеленый». Своими руками. 

Итоговое занятие 

 

Мы – ЮИД (15 часов) 

 

Мы -  пассажиры. Обязанности  водителей, пешеходов  и  пассажиров. Виды  транспорта 

(наземный, водный, воздушный). Правила  поведения  в  общественном  транспорте. «Учимся  

соблюдать  правила  дорожного  движения» . Что такое –хорошо?. ПДД. Мой друг – велосипед. 

Ремень безопасности. Гимн ЮИД. ЮИД. Безопасное лето. Вместе. Подготовка праздничной 

программы. Мы – ЮИД. 

 

Третий  класс 

 

Правила дорожного движения (13 часов) 
 « Улица и мы». Обязанности пешеходов. Сигналы светофора. Пешеходные переходы. Правила 

поведения на улице. Элементы улиц и дорог. Движение по улицам и дорогам. Переход улицы на 

нерегулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Виды дорожных 

знаков. ГИБДД – помощник и друг. 



  Мой друг – велосипед! (5  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. 
 Безопасность и правила безопасности ( 16часов) 
ПДД и пешеход.  Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным 

транспортом. Общественный транспорт. Правила безопасности пешехода. Я- пешеход. Я б в 

водители пошел, пусть меня научат! Я – водитель! Поведение во дворах и парковых зонах. 
Мой двор. Запрещается, разрешается. Мастерская дорожных знаков. В мире дорожных знаков. 

 

Четвертый  класс 

Основы доврачебной медицинской помощи (16 часов) 

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. 

 

 Пропаганда ПДД (18 часов) 

 

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». Конкурсные программы. 

Безопасность на дороге. Оказание первой доврачебной помощи. Способы оказания первой 

доврачебной помощи. «Внимание, дети!». ЗОЖ. Дети - дорога.  

 

 



III. Тематическое планирование 

Первый класс 

№ занятия Наименование темы 

  

1 Введение (1 ч) 

Что такое безопасность? 

2-3 Разработка схемы маршрута «Мой безопасный путь» 

4-5 Улица  полна  неожиданностей 

6 Посвящение в пешеходы 

7 «Безопасный  путь 

8 - 9 Дорога и ее составные части 

10-11 Светофор и его сигналы 

12-13 Сигналы регулировщика 

14-17 Дорожные  знаки 

18-21 Перекрестки 

22 - 23  Где можно и где нельзя играть?! 

24-25 Транспорт 

26-27 Мы - пассажиры 

28-31 Правила дорожного движения для велосипедистов, роллеров, скейтбордистов 

32-33 Итоговое занятие по ПДД 

 

Второй класс 

№ занятия Наименование темы 

  

1 Вводное занятие  «Улица и мы» 

2 Улица  полна  неожиданностей « Обязанности пешеходов» 

3 Безопасность  на  улице. Сигналы светофора. 

4 «Безопасный  путь: дом-школа-дом»  Пешеходные переходы. 

5 Школа  безопасности 

6 Движение  пешеходов  и  машин 

7 Улица .Тротуар. Проезжая  часть. 

8 Где и  как  надо  переходить дорогу?    

9 Дорожные  знаки 

10 Дорожные  знаки 

11 Дорожная  разметка  и  её  предназначение 

12 Перекресток  и  его  виды 

13 Итоговое занятие 

14 Светофор  и  его  сигналы 

15 Сигналы  регулирования  дорожного  движения 

16 Изучение  и  тренировка  в  подаче  сигналов  регулировщика 

17  «Красный, желтый, зеленый» 

18 Своими руками 

19 Итоговое занятие 

20 Мы -  пассажиры 

21 Обязанности  водителей, пешеходов  и  пассажиров 

22 Виды  транспорта (наземный, водный, воздушный) 

23 Правила  поведения  в  общественном  транспорте 

24 «Учимся  соблюдать  правила  дорожного  движения»  

25 Что такое –хорошо? 

26 ПДД 

27 Мой друг - велосипед 

28 Ремень безопасности 



29 Гимн ЮИД 

30 ЮИД 

31 Безопасное лето 

32 

 

Вместе 

33 Подготовка праздничной программы 

34 Мы - ЮИД 

Третий   класс  

 
Четвертый  класс   

 
№ 

занятия 

Наименование темы 

 Основы доврачебной медицинской помощи (16 часов) 

1 Общие принципы оказания доврачебной помощи 

2 Чрезвычайные ситуации на дороге 

3 Знай и умей 

№п\п Тема занятия 
1 Вводное занятие «Улица и мы» 

2 Обязанности пешеходов 

3 Сигналы светофора 

4 Пешеходные переходы 

5 Правила поведения на улице 

6 Элементы улиц и дорог 

7 Движение по улицам и дорогам 

8 Переход улицы на нерегулируемом перекрестке 

9 Сигналы регулировщика 

10 Дорожные знаки 

11 Виды дорожных знаков 

12 ГИБДД – помощник и друг 

13 

14 Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части 

15. Езда на велосипеде 

16 Устройство велосипеда 

17 Устройство велосипеда 

18 Фигурное вождение велосипеда 

19 Общественный транспорт 

20 Я –пассажир 

21 Правила безопасности пешехода 

22 Контроль знаний 

23 ПДД и пешеход.   

24 Правила безопасности пешехода 

25 Я- пешеход 

26 Я б в водители  
пошел, пусть меня научат! 

27 Я – водитель! 

28 Поведение во дворах и парковых зонах 

29 Мой двор 

30 Запрещается, разрешается. 

31 Мастерская дорожных знаков 

32 В мире дорожных знаков 

33 Итоговый урок 

34 Праздник 



4 Я сам 

5 Поведение при аварийной ситуации 

6 Техника наложения повязок 

7 Первая помощь при общих ранениях 

8 Наложение жгута и повязок 

9 Первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей 

10 Остановка кровотечений 

11 Первая помощь при несчастных случаях 

12 Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца 

13 Первая помощь при ожогах и отморожениях 

14 Транспортировка при различных видах травм 

15 Оказание первой доврачебной помощи 

16 Контроль знаний 

 Пропаганда ПДД (18 часов) 

17 Знаешь ли ты правила дорожного движения? 

18 В объективе- безопасность 

19 «Друзья светофора» 

20 Красный , желтый, зеленый. 

21 Школа светофорных наук 

22 Встреча с интересными людьми 

23 Дорожная азбука 

24 «Перекресток» 

25 «Мой друг – велосипед» 

26 Конкурсная программа «Юный велосипедист» 

27 Безопасность на дороге 

28 Конкурсная программа «Я – водитель» 

29 Оказание первой доврачебной помощи 

30 Способы оказания первой доврачебной помощи 

31 «Внимание, дети!» 

32 ЗОЖ 

33 Дети-дорога 

34 Мы-ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Улица  полна  неожиданностей. 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 ...
	Наш друг – светофор (6 часов)
	Светофор  и  его  сигналы. Сигналы  регулирования  дорожного  движения. Изучение  и  тренировка  в  подаче  сигналов  регулировщика.  «Красный, желтый, зеленый». Своими руками. Итоговое занятие
	Мы – ЮИД (15 часов)
	Мы -  пассажиры. Обязанности  водителей, пешеходов  и  пассажиров. Виды  транспорта (наземный, водный, воздушный). Правила  поведения  в  общественном  транспорте. «Учимся  соблюдать  правила  дорожного  движения» . Что такое –хорошо?. ПДД. Мой друг –...

