
 

 

 

 



Пояснительная записка.  

Программа «Юный инспектор» разработана на основе программы 

общеобразовательных учебных заведений в Российской Федерации «Правила 

безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах» в целях предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных 

происшествий среди учащихся начальной школы, направлена на решение задач по 

обучению детей безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте, а также и их 

воспитанию. Программа направлена на реализацию умения, относящегося к культуре 

безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности 

(ФГОС-2). 

 Ижевский П.В. Безопасное поведение на улицах и дорогах, пособие для учащихся 

начальной школы. – М. Просвещение, 2015г. 

 Ижевский П.В. Обучение правилам дорожного движения, 1-4 кл., методическое 

пособие. – М. Просвещение, 2015г. 

 

          В соответствии с учебным планом, на изучение кружка «Юный инспектор» в 1 

классе отводится 34 часа в год, 1 час. в неделю (при 34 учебных неделях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы кружка «Юный 

инспектор»            
 

Личностные результаты: 

Обучающийся сформирует: 

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

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

 умение объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностях 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 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. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Обучающийся сформирует: 

 умение определять цель деятельности; 

 умение учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыков осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сформирует: 

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

источники информации, свой жизненный опыт 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся сформирует: 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 умение высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

Предметные результаты: 

Обучающийся сформирует: 

 умение обобщать и углублять знаний по правилам дорожного движения; 

 умение формировать навыки здорового образа жизни; 

 умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 организовывать и проводить со сверстниками игры по ПДД с элементами 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам дорожного движения; 

 в доступной форме объяснять правила ПДД, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

Обучающийся сформирует: 

— умение определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— умение сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— умение определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); 

сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных положениях 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-

далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

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

Обучающийся сформирует: 

— умение выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— умение выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот 

знак?»); 

— умение различать цвет и форму запрещающих знаков; 

—умение  различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение;    

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 



Формы обучения младших школьников ПДД: 
 тематические занятия 
 игровые уроки 
 практические занятия 
 конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД 
 настольные, дидактические и подвижные игры, беседы 
 Оформление маршрутных листов «Школа – дом»; 
 Конкурсы рисунков и стенгазет 
 Посвящение первоклассников в пешеходы 
 Проведение уроков по ПДД 

 

Основные виды проведения занятий: 

1. Словесные: 

устное изложение, беседы с разбором и анализом дорожного происшествия; 

2. Наглядные: 

показ иллюстраций, картин, схем, табличек по правилам дорожного движения; 

3. Практические: 

практические занятия в «городках безопасности», игровые занятия, конкурсы, 

соревнования и викторины. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел 2. Содержание программы кружка «Юный инспектор»            
 

Тема 1. Азбука улицы – 8 часов  (практика  - 5, теория - 3). 

Мы идем в школу.  

Наша улица, деревня, где мы живем.  

Элементы дороги.  

Движение пешеходов по улицам и дорогам.  

 Практическое занятие. 

 Экскурсия. 

Тема 2. Юные пешеходы – 2 часа (практика – 1, теория – 1). 

Требования к пешеходам.  

Тематическое рисование. 

Тема 3. Регулирование дорожного движения – 5 часов (практика- 3,теория –2). 

Сигналы регулировщика. 

Сигналы светофора.  

Творческая работа.  

Тренировочная игра. 

Тема 4. Дорожные знаки -  10 часов (практика 7-, теория – 3). 

Группы дорожных знаков.  

Запрещающие знаки.  

Предупреждающие знаки.  

Знаки сервиса.  

Информационно-указательные знаки. 

 Дорожная разметка.  

Проектная работа. 

Тема 5. Опасные ситуации на дорогах, улицах, в общественном транспорте – 8 часов 

(практика – 3, теория – 5). 

Из истории транспортных средств. 

 Современный транспорт.  

Общественный транспорт.  

Транспорт особого назначения.  

Опасности при посадке и высадке из транспорта. 

 Проектная работа. 

Заключительное занятие – 1 час. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование программы кружка «Юный инспектор»           

(1 класс) 

 

    
№ 

  

темы 

Тема занятия Кол-во часов 

Практика. Теория. Всего 

   

1 Азбука улицы 5 3 8 

2 Юные пешеходы 1 1 2 

3 Регулирование дорожного движения 3 2 5 

4 Дорожные знаки 7 3 10 

5 Опасные ситуации на дорогах, улицах, в 

общественном транспорте 

4 5 8 

Всего   20 14 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Календарно - тематическое планирование кружка «Юный инспектор» (1 класс) 

 

№ 

п\п 

Раздел, тема занятия Дата Примечание 

  

 

 

по плану по факту 

 

  Азбука улицы     

1 Мы идём в школу.     

2 Наша улица, деревня, где мы живём.     

3 Экскурсия «Наша улица, деревня, где мы живём».     

4 Элементы дороги     

5 Движение пешеходов по улицам и дорогам.     

6 Общие правила перехода улиц и дорог. 

Составление памятки. 
    

7 Практическое занятие на площадке 

безопасности «Безопасный путь». 
    

8 Экскурсия «Общие правила перехода улиц и 

дорог». 
    

  Юные пешеходы     

9 Требования к пешеходам     

10 Тематическое рисование «Я –пешеход»     

  Регулирование дорожного движения     

11 Сигналы регулировщика.     

12 Сигналы светофора.     

13 Творческая работа. Изготовление макета 

светофора 
    

14 Тренировочная игра «Помощники на дороге»     

15 Творческая работа     

  Дорожные знаки     

16 Группы дорожных знаков.     

17 Запрещающие знаки. Решение задач по теме.     

18 

 

19 

Предупреждающие знаки. Решение задач по теме. 

Предписывающие знаки. Решение задач по теме. 
   

  

 

20 Знаки сервиса. Решение задач по теме.     

21 Информационно – указательные знаки. Решение 

задач по теме. 
    

22 Дорожная разметка. Решение задач по теме.     

23 Проектная работа «Дорожные знаки».     

24- Праздник «Путешествие в страну дорожных     



25 знаков» 

  Опасные ситуации на дорогах, улицах, в 

общественном транспорте 

    

26 Из истории транспортных средств.     

27 Творческая работа. «Автомобиль из прошлого»     

28 Современный транспорт.     

29 Общественный транспорт.     

30 Транспорт особого назначения     

31 Опасности при посадке и высадке из транспорта     

32-

34 

Проектная работа «Транспорт»     

  Всего:       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________.201___г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________Ю.В.Юдовская 

 ____.____.201___г.  

 


