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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Юные инспектора движения» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной 

программы внеурочной деятельности социального направления под редакцией В. А. 

Горского и авторской программы «Юные инспекторы дорожного движения» Н. Ф. 

Виноградовой. 

Актуальность программы. 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма 

является весьма актуальной. Статистика дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей угрожающая: ежегодно на дорогах травмируются сотни детей, получая 

увечья и травмы, десятки детей погибают. Одним из основных направлений 

государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, а 

также в области образования является обучение граждан Правилам и требованиям 

безопасности движения (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 г.). Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (далее 

ДДТТ) предполагает активизацию деятельности образовательных учреждений по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. Дорожно-транспортными 

происшествиями с наиболее тяжкими социальными последствиями были и остаются те, 

участниками, а порой и жертвами которых оказываются дети. Качественная подготовка 

детей к жизнедеятельности в дорожно-транспортной среде в решающей степени зависит 

от правильного выбора и сочетания форм и методов обучения. На решение данных 

проблем направлена дополнительная образовательная программа «Безопасные дороги 

детям».                         

Программа направлена на воспитание у детей и подростков навыков безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде, пропаганду здорового образа жизни, 

предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Цель программы: формирование личности, обладающей компетентностью в области 

безопасного поведения в дорожнотранспортной среде, физическим и нравственным 

здоровьем, умением противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни.  

Задачи программы:    

  - сформировать знания по правилам дорожного движения и оказанию первой 

доврачебной помощи, умение обучающихся применять их в повседневной жизни; 

 - сформировать ключевые компетенции и компетенции в области безопасного поведения 

на дорогах в условиях дорожно-транспортной среды, пропаганды безопасности 

дорожного движения среди сверстников; 

 - сформировать правовую грамотность участников дорожного движения; 

 - сформировать у обучающихся устойчивую мотивацию к ведению здорового образа 

жизни, способность к самостоятельному физическому и нравственному 

самосовершенствованию;   

  - воспитать ответственное отношение к соблюдению правил безопасного поведения в 

дорожно-транспортной среде;  

   - воспитать убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения 

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения жизни.      



    Дополнительная общеобразовательная программа «Юные инспектора 

движения» разработана для обучающихся 10 – 12 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

2 академических часа    по 40 минут. Наполняемость групп обучения –15 человек. 

При проведении занятий строго соблюдаются санитарногигиенические нормы, 

время выполнения заданий на компьютере, проводятся физкультминутки и динамические 

паузы, обязательна перемена между занятиями. 

Формы контроля. 

1. Тестирование и выполнение задач по предмету. Заключается в учете 

сформированных осознанных теоретических и практических знаний, умений по 

правилам безопасности дорожного движения через демонстрационное поведение, 

оценку социального поведения общего и функционального: 

  решение тематических задач, тестовых заданий; 

  демонстрация практических знаний на учебном перекрестке и в реальной 

дорожной обстановке;  

 демонстрация умений, навыков владения велосипедом на специализированных 

площадках, в автогородке с применением снарядов; 

  работа на макете - разводка транспорта, подчинение сигналам регулировщика, 

совершение маневра;  

 индивидуальные беседы, опросы. 

   2. Рейтинг участия в конкурсах и соревнованиях по БДД. 

   3. Рейтинг участия в реализации проектов, учебно-исследовательской деятельности.  

   4. Тестирование по сформированности коммуникативных и общекультурных    

компетенций обучающихся. 

    Методы, приемы и формы реализации программы. 

 Методика преподавания по программе включает разнообразные формы, методы и 

приемы обучения и воспитания. Обоснованность применения различных методов 

обусловлена тем, что нет ни одного универсального метода для решения разнообразных 

творческих задач. В реализации программы используются как традиционные методы 

обучения (словесные, наглядные, практические), так и активные и интерактивные 

методы обучения, игровые технологии, метод проектов, учебно-исследовательская 

деятельность учащихся, что обеспечивает реализацию поставленной цели и задач. Для 

отслеживания результатов реализации образовательной программы применяются 

разнообразные формы и методы контроля, проводится диагностика по критериям и 

показателям формирования личности учащихся.   

Планируемые результаты. 

 В результате освоения обучения обучающиеся должны показать следующие 

предметные результаты: 

 историю создания движения ЮИД России, Омска; 

 символику и положение о деятельности отрядов ЮИД; 

 историю развития дорог, Правил дорожного движения, ГИБДД;  

 сигналы маневрирования;  

 правила дорожного движения для велосипедистов; 

 виды ДТП, средства безопасности и профилактики ДТП; 

 приемы оказания первой помощи в неотложных ситуациях; 

 направления, приемы и формы агитационно-массовой работы по профилактике 

ДДТТ;  

 наблюдать и анализировать дорожную обстановку, прогнозировать дорожную 

ситуацию;  



 применять на практике приемы безопасного движения, как пешеход, так и 

водитель транспортного средства – велосипеда; 

 применять на практике приемы оказания доврачебной помощи при ДТП;  

 проводить агитационно-массовую работу по пропаганде БДД; 

 владеть знаниями по истории дорог, правил дорожного движения, движения 

ЮИД;  

 приемы регулирования дорожного движения с помощью жезла; 

 владеть знаниями и приемами по проведению мероприятий по БДД. 

Личностные: 

  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;  

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  

 осознание ответственности человека за общее благополучие;  

 способность к самооценке;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  

 умение ставить и формулировать проблемы;  

 установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Коммуникативные:                                                                                                                                                                                                                

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

                                  Учебно-тематический план. 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

  
Всего  Теория  Практика 

1 
Вводные занятия. История детского объединения 

Юных инспекторов движения. 
4 1 3 

1.1 
Цели, задачи ЮИД. Положение об отрядах ЮИД. 

Входной контроль. 
2 1 1 

1.2 
Создание отряда ЮИД. Выбор командира отряда, 

названия, девиза, речевки, песни. 
2  2 

2 Правила дорожного движения. 4 2 2 

2.1 
История правил дорожного движения. Первый светофор, 

первые дорожные знаки и разметка. 
2 1 1 

2.2 

История развития транспорта и госавтоинспекции. 

Правила дорожного движения – законы улиц и дорог. 

Для чего нужно соблюдать ПДД. 

2 1 1 

3 Обязанности пешеходов. 2 1 1 

3.1 
Возможные опасные ситуации на дороге. Разбор 

ситуаций-ловушек. 
2 1 1 

4 Светофор. Сигналы светофора. 3 1 2 

4.1 История регулирования. Сигналы регулировщика. 3 1 2 

5 Дорожные знаки и их группы. 3 1 2 

5.1 
Возможные опасные ситуации на дороге. Разбор 

ситуаций-ловушек. 
3 1 2 

7 Дорожные знаки и их группы. 2 1 1 

7.1 
Группы дорожных знаков. Значение отдельных 

дорожных знаков. Дорожная разметка. 
2 1 1 

8 Пешеходные переходы и остановки маршрутных 2 2  



транспортных средств. 

9 Виды перекрѐстков 2 1 1 

9.1 

Виды перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемый перекресток. 

Нерегулируемый перекресток. 

2 1 1 

10 Движение через ж/д переезды, в жилых зонах. 2 1 1 

10.1 
Движение через ж/д переезды, в жилых зонах. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. 
2 1 1 

11 Правила дорожного движения для велосипедистов. 14 6 8 

11.1 Техническое состояние велосипеда. 2 2  

11.2 Дорожные знаки для велосипедистов. 2 1 1 

11.3 Движение групп велосипедистов. 2 1 1 

11.4 Общее устройство велосипеда. 2 1 1 

11.5 Учебная езда. Вводный инструктаж. 6 1 5 

12 Травмы: ушибы, переломы, вывихи. 4 2 2 

12.1 
Ушибы, вывихи. Медицинская помощь при ушибах, 

вывихах. 
2 1 1 

12.2 Виды переломов. Медицинская помощь при переломах. 2 1 1 

13 Раны и кровотечения.  4 2 2 

13.1 
Виды ран: резаные и колотые. Правила оказания первой 

помощи.  
2 1 1 

13.2 Виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях. 2 1 1 

14 Ожоги. Первая помощь при ожогах. 2 1 1 

15 Обморок, стресс. Отравление. 2 1 1 

16 Комплектация индивидуальной аптечки 2 1 1 

17 
Профилактические рейды, выступления в детских 

садах, социальное проектирование. 
10  10 

18 
Подготовка и проведение соревнований «Безопасное 

колесо». 
6  6 

19 
Выступление агитбригады юных инспекторов 

дорожного движения. 
2  2 

 ИТОГО 70 25 45 

 

Содержание курса 

1. Понятие об участниках дорожного движения 

Элементам улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по 

конкретным дорожным знакам. 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрѐстков и 

правила разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях. 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 

перекрѐстках. Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы 

велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для 

движения мест.  

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4. Освоение приѐмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости 

двухколѐсного велосипеда. Особенности маневрирования на велосипеде в условиях 

площадки для фигурного вождения велосипеда. Освоение приѐмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приѐмов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. 



5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в 

практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажѐрах; освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами. 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). 

Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и 

правила наложения повязок. Правила транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приѐмов оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему. 

7. Профилактика детского дорожного травматизма 

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных 

элементов и особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме 

безопасного движения и безопасного поведения на занятиях в автогородке. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда (педального 

автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему правил дорожного 

движения. 

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного 

движения 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории 

транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 

Практическая работа: проведение утренников, Смотров, викторин, конкурса эрудитов и т. 

п. 

9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 

Практическая работа: проведение соревнований. 

10. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения 

Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад юных 

инспекторов дорожного движения. 

Практическая работа: проведение выступлений агитбригады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно -тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

 Вводные занятия. История детского объединения 

Юных инспекторов движения. 
   

1-2 Цели, задачи ЮИД. Положение об отрядах ЮИД. 

Входной контроль. 
2   

3-4 Создание отряда ЮИД. Выбор командира отряда, 

названия, девиза, речевки, песни. 
2   

 Правила дорожного движения.    

5-6 История правил дорожного движения. Первый светофор, 

первые дорожные знаки и разметка. 
2   

7-8 История развития транспорта и госавтоинспекции. 

Правила дорожного движения – законы улиц и дорог. Для 

чего нужно соблюдать ПДД. 

2   

9-10 Профилактический рейд. Проверка маршрутов 

безопасности. 
2   

 Обязанности пешеходов.    

11-12 Возможные опасные ситуации на дороге. Разбор 

ситуаций-ловушек. 
2   

 Светофор. Сигналы светофора.    

13-14 История регулирования. Сигналы регулировщика. 2   

 Дорожные знаки и их группы.    

15-16 Возможные опасные ситуации на дороге. Разбор 

ситуаций-ловушек. 
2   

17-18 Пешеходные переходы и остановки маршрутных 

транспортных средств. 
2   

19-20 Профилактический рейд. 2   

21-22 Выступление агтбригады. 2   

 Виды перекрѐстков    

23-24 Виды перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемый перекресток. 

Нерегулируемый перекресток. 

2   

 Движение через ж/д переезды, в жилых зонах.    

25-26 Движение через ж/д переезды, в жилых зонах. Приоритет 

маршрутных транспортных средств. 
2   

 Правила дорожного движения для велосипедистов.    

27-28 Техническое состояние велосипеда. 2   

29-30 Дорожные знаки для велосипедистов. 2   

31-32 Движение групп велосипедистов. 2   

33-34 Общее устройство велосипеда. 2   

35-40 Учебная езда. Вводный инструктаж. 6   

41-42 Профилактический рейд 2   

 Травмы: ушибы, переломы, вывихи.    

43-44 Ушибы, вывихи. Медицинская помощь при ушибах, 

вывихах. 
2   

45-46 Виды переломов. Медицинская помощь при переломах. 2   

 Раны и кровотечения.     

47-48 Виды ран: резаные и колотые. Правила оказания первой 

помощи.  
2   

49-50 Виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях. 2   

51-52 Ожоги. Первая помощь при ожогах. 2   

53-54 Обморок, стресс. Отравление. 2   

55-56 Комплектация индивидуальной аптечки 2   



57-60 Социальное проектирование. 4   

61-68 Подготовка и проведение соревнований «Безопасное 

колесо» (школьный этап) . 
8   

69-70 Выступление агитбригады юных инспекторов 

дорожного движения. 
2   

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

В результате  периода обучения учащиеся будут знать: 

- историю возникновения ПДД; 

- безопасный путь из дома до школы; 

- дорожные знаки; сигналы светофора; 

- виды транспорта; 

- причины ДТП; 

- правила поведения в транспорте. 

 

будут уметь:                                                                                                                                                                                                                            

- применять знания Правил дорожного движения на практике, безопасно переходить 

улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, помогать младшим товарищам 

при переходе улиц и дорог; 

- выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным знакам;                                                                                                                                             

- оценивать дорожную ситуацию; 

- оказывать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 

иметь навыки: 

- дисциплины, осторожности; 

- предвидения опасности на дороге, не переходящие в чувство боязни и страха. 

 

Формы подведения итогов: 

Итоги  освоения обучающимися  материалов  программы  подводятся в форме 

- игр-состязаний; 

-отчѐтного театрализованного представления по мотивам правил безопасного поведения 

на дорогах и улицах; 

- тестирование. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение включает минимально – допустимый 

перечень библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, 

технических компьютерных и других информационных средств обучения, учебно – 

лабораторного оборудования и натуральных объектов, а также оборудование классной 

комнаты с учѐтом особенностей учебного процесса в начальной школе и специфики 

изучаемого курса. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Программа по изучению ПДД - эффективное средство снижения уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма. При хорошо поставленной организованной работе 



достижение этой цели станет делом времени. Реальное выполнение данной программы 

должно быть основано на действующих ПДД. 
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