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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления кружка 

«Юные инспекторы движения» для обучающихся 3 «Б», 3 «В» классов разработана в 

соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373),  

 положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

Целью программы является: 

•       обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного пространства. 

  Задачи: 

•        привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

•        вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 

 

Планируемые результаты освоения программы                                                                       

кружка «Юные инспекторы движения» 

 

Предметные результаты: 

 

Приобретение обучающимися  знаний по технике безопасности и жизненно-важным 

гигиеническим навыкам; 

Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи; 

Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение спортивного 

мастерства; 

Овладение  двигательными умениями и навыками, улучшение физической подготовки, 

повышение культурного уровня. 

 

Личностные результаты: 

·       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. 

·       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

 

Метапредметные результаты: 

·       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; 
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·       договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·       адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

·       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; 

 

Формы и методы подведения итогов работы 

 Игры, 

 Викторины,  

Соревнования, 

Выступления агитбригады 
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Тематическое планирование занятий 

по внеурочной деятельности «Юные инспекторы движения» 

в 3 «Б» классе МБОУ «СОШ№12» ЭМР на 2017- 2018 учебный год   

 

№п\п Дата 

план 

Дата 

корректировка 

Наименование темы 

 

Тема 1. Правила дорожного движения (12 часов) 

1 08.09  Вводное занятие «Улица и мы» 

2 15.09  Обязанности пешеходов 

3 22.09  Сигналы светофора 

4 29.09  Пешеходные переходы 

5 06.10  Правила поведения на улице 

6 13.10  Элементы улиц и дорог 

7 20.10  Движение по улицам и дорогам 

8 27.10  Переход улицы на 

нерегулируемом перекрестке 

9 10.11  Сигналы регулировщика 

10 17.11  Дорожные знаки 

11 24.11  Виды дорожных знаков 

12 01.12  ГИБДД – помощник и друг 

 

Тема 2: Мой друг – велосипед! (5 часов) 

13 08.12  Правила езды на велосипеде по 

улицам и на проезжей части 

14. 15.12  Езда на велосипеде 

15 22.12  Устройство велосипеда 

16 29.12  Устройство велосипеда 

17 12.01  Фигурное вождение велосипеда 

 

Тема 3: безопасность и правила безопасности (16 часов) 

18 19.01  Общественный транспорт 

19 26.01  Я –пассажир 

20 02.02  Правила безопасности пешехода 

21 09.02  Контроль знаний 

22 16.02  ПДД и пешеход.   

23 02.03  Правила безопасности пешехода 

24 09.03  Я- пешеход 

25 16.03  Я б в водители  

пошел, пусть меня научат! 

26 23.03  Я – водитель! 

27 06.04  Поведение во дворах и парковых 

зонах 

28 13.04  Мой двор 

29 20.04  Запрещается, разрешается. 

30 27.04  Мастерская дорожных знаков 

31 04.05  В мире дорожных знаков 

32 11.05  Итоговый урок 

33 18.05  Праздник 

34 25.05  Обобщение 
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Тематическое планирование занятий 

по внеурочной деятельности «Юные инспекторы движения» 

в 3 «В» классе МБОУ «СОШ№12» ЭМР на 2017- 2018 учебный год   

 

№п\п Дата 

план 

Дата 

корректировка 

Наименование темы 

 

Тема 1. Правила дорожного движения (12 часов) 

1 08.09  Вводное занятие «Улица и мы» 

2 15.09  Обязанности пешеходов 

3 22.09  Сигналы светофора 

4 29.09  Пешеходные переходы 

5 06.10  Правила поведения на улице 

6 13.10  Элементы улиц и дорог 

7 20.10  Движение по улицам и дорогам 

8 27.10  Переход улицы на 

нерегулируемом перекрестке 

9 10.11  Сигналы регулировщика 

10 17.11  Дорожные знаки 

11 24.11  Виды дорожных знаков 

12 01.12  ГИБДД – помощник и друг 

 

Тема 2: Мой друг – велосипед! (5 часов) 

13 08.12  Правила езды на велосипеде по 

улицам и на проезжей части 

14. 15.12  Езда на велосипеде 

15 22.12  Устройство велосипеда 

16 29.12  Устройство велосипеда 

17 12.01  Фигурное вождение велосипеда 

 

Тема 3: безопасность и правила безопасности (16 часов) 

18 19.01  Общественный транспорт 

19 26.01  Я –пассажир 

20 02.02  Правила безопасности пешехода 

21 09.02  Контроль знаний 

22 16.02  ПДД и пешеход.   

23 02.03  Правила безопасности пешехода 

24 09.03  Я- пешеход 

25 16.03  Я б в водители  

пошел, пусть меня научат! 

26 23.03  Я – водитель! 

27 06.04  Поведение во дворах и парковых 

зонах 

28 13.04  Мой двор 

29 20.04  Запрещается, разрешается. 

30 27.04  Мастерская дорожных знаков 

31 04.05  В мире дорожных знаков 

32 11.05  Итоговый урок 

33 18.05  Праздник 

34 25.05  Обобщение 



6 
 

 


