
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая  программа разработана на основе авторской программы Н.Ф. 

Виноградовой  «Юный инспектор» в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК Н.Ф.Виноградовой «Я-пешеход и 

пассажир» М: Вентана - Граф, 2019. 

 

В соответствии с учебным планом, на изучение кружка «Правила дорожного 

движения» в 3 классе отводится 68 часа в год, 2 часа в неделю (при 34 учебных неделях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты : 

У обучающегося 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; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования  

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

соблюдения правил дорожного движения; 

-обоснования своего отношения к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

-в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как  поступить; 

- умения осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы:  

-новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, 

свой жизненный опыт; 

Обучающийся получит возможность для формирования  

- умения перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 

 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

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

-навыки высказывания и обосновывания своей точки зрения; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умения слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

-навыки определения цели деятельности; 

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-навыков осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

 
 

 



Раздел 2. Содержание курса  внеурочной деятельности 

 

Вводное занятие (1ч.) 

Основы безопасности (10ч.) 

Виды транспортных средств.  

Тормозной путь транспортных средств.  

Ремень безопасности. 

Удерживающее кресло. 

Подушка безопасности. 

Влияние погодных условий на безопасность движения. 

Проектная работа « Таблица определения тормозного пути» 

Разработка памяток для водителей «Тише едешь, дальше будешь» 

Правила дорожного движения (16ч.) 

Скорость движения транспортных средств. 

Световые обозначения при движении. 

Правила движения транспортных средств в жилой зоне. 

Места остановки и стоянки транспортных средств. 

Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Организация движения, технические средства регулирования движения. 

Светофорное регулирование. 

Дорожные знаки (20ч.) 

Дорожные знаки, их группы. 

Значение отдельных знаков. 

Установка дорожных знаков. 

Ответственность за повреждение дорожных знаков. 

Предупреждающие знаки дорожного движения. 

Запрещающие знаки дорожного движения. 

Предписывающие знаки дорожного движения. 

Информационно-указательные знаки дорожного движения. 

Знаки сервиса. 

Знаки приоритета. 

Знаки дополнительной информации (таблички). 

Дорожные указатели. 

Государственное страхование (4ч.) 

Страхование жизни, медицинское страхование. 

Страхование имущества и транспортных средств. 

Мы – пассажиры (8ч.) 

Транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров. 

Метро. Особенности передвижения. 

Практическое занятие «Настольные игры по правилам дорожного движения». 

Викторина «Азбука города» 

Медицина (4ч.) 

Действия при ДТП. 

Оказание первой доврачебной помощи. 

Проектные работы (2ч.) 

Подготовка к отчетному выступлению на школьном конкурсе «Формула 101». 

Отчетное выступление на школьном конкурсе «Формула 101». 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов на 

изучение 

1 Вводное занятие  1ч. 

2 Основы безопасности  10ч. 

3 Правила дорожного движения 16ч. 

4 Дорожные знаки  20ч. 

5 Государственное страхование 4ч. 

6 Мы – пассажиры 7ч. 

7 Медицина 4ч. 

8 Проектные работы  2ч. 

 Итого: 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Календарно - тематическое планирование кружка «Юный инспектор» 

 

№ п/п Раздел , тема занятий Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Фактические 

сроки 

Примечание 

1 Вводное занятие (1ч.)    

 Основы безопасности (10ч.)    

2 Виды транспортных средств.     

3 Тормозной путь транспортных 

средств.  

   

4 Ремень безопасности.    

5 Удерживающее кресло.    

6 Подушка безопасности    

7 Влияние погодных условий на 

безопасность движения. 

   

8-9 Проектная работа « Таблица 

определения тормозного пути» 

   

10-11 Разработка памяток для водителей 

«Тише едешь, дальше будешь» 

   

 Правила дорожного движения 

(16ч.) 

   

12-13 Скорость движения транспортных 

средств. 

   

14-15 Световые обозначения при 

движении. 

   

16-17 Правила движения транспортных 

средств в жилой зоне. 

   

18-19 Места остановки и стоянки 

транспортных средств. 

   

20-21 Пешеходные переходы и места 

остановок маршрутных 

транспортных средств. 

   

22-23 Обязанности водителей, пешеходов 

и пассажиров. 

   

24-25 Организация движения, 

технические средства 

регулирования движения. 

   

26-27 Светофорное регулирование.    

 Дорожные знаки (20ч.)    

28 Дорожные знаки, их группы.    

29 Значение отдельных знаков.    

30 Установка дорожных знаков.    

31 Ответственность 

за повреждение дорожных знаков. 

   

32-33 Предупреждающие знаки 

дорожного движения. 

   

34-35 Запрещающие знаки дорожного 

движения. 

   



36-37 Предписывающие знаки дорожного 

движения. 

   

38-39 Информационно-указательные 

знаки дорожного движения. 

   

40-41 Знаки сервиса.    

42-43 Знаки приоритета.    

44-45 Знаки дополнительной информации 

(таблички). 

   

46-47 Дорожные указатели.    

 Государственное страхование(4ч.)    

48-49 Страхование жизни, медицинское 

страхование. 

   

50-51 Страхование имущества и 

транспортных средств. 

   

 Мы – пассажиры (7ч.)    

52-53 Транспортные средства, 

предназначенные для перевозки 

пассажиров. 

   

54 Метро. Особенности передвижения.    

55-57 Практическое занятие 

«Настольные игры по правилам 

дорожного движения». 

   

58 Викторина «Азбука города»    

 Медицина (4ч.)    

59-60 Действия при ДТП.    

61-62 Оказание первой доврачебной 

помощи. 

   

 Проектные работы (2ч.)    

63 Подготовка к отчетному 

выступлению на школьном 

конкурсе «Формула 101». 

   

64 Отчетное выступление на 

школьном конкурсе «Формула 

101». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________.201___г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________Ю.В.Юдовская 

 ____.____.201___г. 

 

 

 


