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Пояснительная записка 

 

Правила дорожного движения Российской Федерации – это основной закон, 

регулирующий взаимоотношение всех участников дорожного движения: от пешехода, 

рядового автолюбителя до инспектора ДПС. Они все руководствуются разрешениями 

или запретами, прописанными в ПДД.  

Важно знать, что отличное знание правил дорожного движения или ПДД 

поможет чувствовать себя уверенно не только при вождении автомобиля, но и при 

встрече с инспекторами ГИБДД. С раннего детства необходимо прививать основы 

знаний ПДД. 

Правильное истолкование и соблюдение дорожных знаков, разметки и пунктов 

правил дорожного движения (ПДД) необходимо не только для уверенного вождения 

велосипеда, автомобиля, но и позволяет принять правильное решение в критической 

ситуации на дороге, и, что гораздо важнее, это поможет зачастую избегать таких 

ситуации. Основные принципы ПДД одинаковы во всех странах мира. Знание правил 

дорожного движения позволяет уверенно ездить не только у себя дома, но и за 

рубежом.  

Статистика утверждает, что очень часто причиной дорожно-транспортных 

происшествий становятся именно дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу 

в неположенных местах. Приводят к этим нарушениям элементарное незнание Правил 

дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на дороге. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, по которым дети гибнут 

и получают травмы, являются: внезапный выход на проезжую часть; переход перед 

близко идущим транспортом; игра на проезжей части или рядом с ней; переход в 

неустановленном месте; переход на запрещающий сигнал светофора. В связи с этим 

большое значение приобретает изучение в школах элементарной дорожной грамоты. 

Очень важно сформировать у ребенка привычку правильного поведения на дорогах. 

Дети должны знать, к чему могут привести нарушения ПДД пешеходом, какие 

опасности подстерегают нерадивого пешехода на улицах и дорогах. Учитывая возраст 

детей, следует обучать их Правилам безопасного поведения на дорогах через 

дидактические игры и упражнения, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры на 

площадках по ПДД и с помощью других форм и методов работы. Привычки, 

закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в 

обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика детского 

дорожного травматизма в образовательных учреждениях. Изучение Правил дорожного 



движения и формирование у детей осознанного желания выполнять их, является одной 

из главных задач на сегодняшний день.   

 

 

Направленность: 

Учитывая значимость проблемы, и на основе указанных выше аспектов была и 

разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный инспектор движения». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ЮИД» (далее - Программа) имеет социально-гуманитарную 

направленность. Создает условия для социальной практики обучающегося в его 

реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. Программа 

позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки 

пропагандисткой работы. 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной 

адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны.  

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из 

них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков.  

 

 

Программа ориентирована на: 
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 
• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
• формирование общей культуры обучающихся. 

 

 

 
 Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана дополнительная общеобразовательная программа: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020);  

- Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 "Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами" (документ не вступил в 

силу) 

 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 (Распоряжение 

Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. №2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2017 г) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16); 

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. Протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12. 2018 

№ 3); 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

 

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Статья 16. 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№               816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

- Приказ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12 мая 2020 г. № 02/9060-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения COVID-19»; 



- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» (Зарегистрирован 29.07.2020 

№59091) 

 

 

Новизна и актуальность 

 
Программа рассчитана на детей 11-13 лет 

 

Новизна программы: 
Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание 

занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния 

здоровья обучающихся. Программа обучения построена по принципу от «простого к 

сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 

последующем этапе обучения. 

Актуальность программы: 
 

Актуальность программы состоит в том, что из года в год увеличивается поток 

автомобилей на дорогах, что создает объективную реальность возникновения дорожно-
транспортных происшествий. Причём, несчастные случаи все чаще происходят не на 
больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с домом. И, к 

сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Это 
происходит потому, что обучающиеся не знают правил дорожной безопасности или 
нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений. Донести эти знания до 

детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил дорожного движения для 
самосохранения - в этом и состоит задача педагога и творческого объединения ЮИД. 
Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы         и игры на данную тему в 
непринужденной обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем 

традиционное занятие. В атмосфере общего творчества всё усваивается намного легче, 
поэтому полезно устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. 
Конкурсы шоу – программ по агитации дорожно-транспортной безопасности дают 

возможность детям проявить свои творческие способности. Умение донести до других 
информацию, которую ты знаешь в творческой форме, не такое уж лёгкое дело, а 
главное интересное. Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением 

правил дорожного движения дают возможность проявить себя на практике. В том 
случае, когда обучающийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение на 
проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и быть 
более требовательным к себе. Причём, знание основ медицинских знаний и умение 

оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает обучающимся 
уверенней чувствовать себя в жизни.        В конце обучения дать возможность детям 



проверить свои знания и умения на соревнованиях - слете «Безопасное колесо», является 
лучшей проверкой работы данного объединения. 

 

        Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 

-  самостоятельность в принятии правильных решений; 

- убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

- внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

- здоровый образ жизни и навык самостоятельного физического совершенства. 

 

Отличительные особенности 

 
Отличительные особенности программы в том, что с целью повышения 

эффективности образовательного процесса используются современные педагогические 

технологии: проектирование, организаторские методы, информационные технологии 

обучения. 

Главные принципы: 

1. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности; 

2. Предполагает постепенное усложнение материала; 

3. Добровольность участия в данном виде деятельности; 

4. Активность и творческий подход к проведению мероприятий; 

5. Доброжелательная и непринуждённая обстановка работы объединения. 

 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования 

безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками 

ГИБДД. 

 

Адресат программы  

 
Программа адресована детям 10-13 лет.  

Наполняемость групп – не более 15 человек.  

 

 

Срок реализации программы и объем учебных часов 

 
Программа рассчитана на 144 часа и реализуется в течение учебного года. 

                               Формы обучения и режим занятий 

 
Форма обучения: Образовательная программа включает в себя теоретическую и 

практическую части.    

Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 
В обучении - практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. 

В воспитании - методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения. 

  

По срокам реализации программа годичная. 

В работе кружка участвуют учащиеся 5х, 6х классов. Создается актив детей для оказания 

помощи изучения ПДД во всех классах через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры. 



Занятия проводятся 4.5 часа – 5, 6 классы (2 занятия по 2 уч. часа, 1 занятие – 40 минут)-

144 ч. 

    
      Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 
Целью программы является формирование обязательного минимума знаний умений, 
который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника 
дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети 

смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведёт к 
уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 
становятся школьники. 
 

Задачи: 

- Воспитательные: воспитывать сознательное отношение к выполнению правил 

дорожного движения; выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и 

дорожную этику. 

 - Обучающие: научить основным правилам дорожного движения; обеспечить каждому 

ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на    улицах и дорогах; 

Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи   сформировать 

умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою    собственную 

безопасность. 

- Развивающие: развивать мотивацию к безопасному поведению; 

умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность,   

аккуратность. 

 

 

 
Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, в школе. 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 

материала. Программа рассчитана на занятия в оборудованном кабинете, где имеются 

тематические стенды по изучению ПДД и профилактике ДДТТ. 

Учащиеся должны: знать: 
• правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение 

ПДД; 

• серии дорожных знаков и их представителей; 

• способы оказания первой медицинской помощи; 

• техническое устройство велосипеда. 

уметь: 
• работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

• работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

• читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

• пользоваться общественным транспортом; 

• управлять велосипедом. 



иметь навыки: 
• дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

• взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

• участия в конкурсах, соревнованиях. 

• активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

   

 

Календарно-тематическое планирование 
работы кружка ЮИД «ЮИД» 

4 часа в неделю - 5-6 классы -144ч. 

                                                            Педагог Жихарева О.С.. 

№п/п Тема занятия Теория Практика 
Форма 

контроля 

  

1 Введение. Правила движения 

- закон улиц и дорог. 
2   

2 Решение организационных 

вопросов. Знакомство с 

положением. 

2   

3 Определение состава и 

структуры отряда. Выборы 
командира отряда, 

заместителя командира. 

Знакомство с символом 

отряда, девизом. Разучивание 

отрядной песни. 

2   

4 Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения 

2   

5 История и развитие Правил 

дорожного движения. 

Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках... 

2   

6 История автомототранспорта. 1   

7 Интересные факты 2   

8 История развития 
автомототранспорта и ПДД в 
нашей стране. 

1   

9 ПДД - единый нормативный акт 
для 
водителей, пешеходов, 
пассажиров. 

1   

10 Обязанности пешеходов. 2   

11 Обязанности пассажиров. 1   

12 Обязанности водителей. 1   



13 Зачет по теме: « Обязанности 
пешеходов, пассажиров и 
водителей». 

1   

14 Дорога, её элементы и правила 

поведения на дороге. 
1   

15 Назначение тротуаров, обочин, 

проезжих частей, трамвайных 

путей, разделительной полосы, 

пешеходной и велосипедной     

дорожек. 

1   

16 Назначение и роль дорожных 
знаков в регулировании 
дорожного движения. 

1   

17 История дорожных знаков. 

Дорожные знаки и их группы. 
1   

18 Предупреждающие знаки. 1   

19 Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 
1   

20 Изготовление макетов 

дорожных знаков. 
 2  

21 Предписывающие знаки. 
Знаки особых предписаний. 

1   

22 Информационные знаки. 

Знаки сервиса. 
Таблички. 

1   

23 Изготовление макетов 

дорожных знаков. 
 2  

24 Зачет по теме: « Группы 

дорожных знаков» 

1   

25 Обновление материалов на 

стендах по ПДД 

 2  

26 Средства регулирования ДД. 
Транспортные светофоры. 
Опознавательные знаки 
транспортных средств. 

1   

27 Места установки дорожных 

знаков. 
1   

28 Дорожная разметка как способ 
регулирования дорожного 
движения. 
Виды разметки. 

1   

29 Горизонтальная разметка и ее 

назначение. 
1   

30 Вертикальная разметка и ее 

назначение. 
1   

31 Светофорное регулирование 
движение 
транспорта и пешеходов. 

1   

32 Сигналы светофора. 1   

33 Виды светофоров. 1   



34 Порядок перехода и проезда 
улиц и дорог по сигналам 
транспортного и пешеходного 
светофоров. 

1   

35 Сигналы регулировщика 1   

36 Изучение и тренировка в подаче 
сигналов регулировщика 

1   

37 Сигналы автомобиля. 1   

38 Расположение транспортных 

средств на проезжей части. 

1   

39 Перекрестки и их виды. 1   

40 Проезд перекрестков. 1   

41 Обновление материалов на 

стендах по ПДД. 

 2  

42 Правила перехода перекрестка 1   

43 Порядок движения на 
перекрестке при регулировании 
движения регулировщиком и 
светофором. 

1   

44 Места перехода проезжей 

части. Правила  движения 

пешеходов вдоль дорог. 

1   

45 Порядок движения по 
пешеходным переходам 
пешеходов и транспортных 

средств. 

1   

46 Общие вопросы порядка 

движения. Остановка  и стоянка 

транспортных средств. 

1   

47 Пешеходные переходы. 

Движение через Ж/Д пути. 
1   

48 Виды общественного 

транспорта, посадочные 

площадки. 

1   

49 Перевозка людей. 1   

50 Правила пользования 
транспортом. 

Правила перехода улицы после 

выхода из транспортных 

средств 

1   

51 Правила перехода для каждого 

пешехода. 
1   

52 П/З: Движение учащихся по 
тротуарам и 

пешеходным переходам 

 1  

53 Дорожные ловушки. Решение 

задач по теме. 
1   

54 ДТП. Причины ДТП. Решение 

задач по теме. 
 2  



55 Элементарные вопросы теории 

движения автомобиля. 

Термины: разгон, торможение, 

ускорение... 

1   

56 Влияние погодных условий на 
движение автомобиля. Время 
реакции. 

1   

57 Меры ответственности 

пешеходов и водителей за 

нарушение ПДД. 

1   

58 История создания велосипеда. 1   

59 Правила движения для 

велосипедистов. 
1   

60 Езда на велосипеде, 
технические требования, 
предъявляемые к велосипеду. 
Экипировка. 

2   

61 Подача предупредительных 
знаков велосипедистом 
световыми приборами и рукой. 

1   

62 Дополнительные требования к 

движению  велосипедистов: 
правила проезда 

велосипедистами 

нерегулируемых  перекрестков. 

1   

63 Правила проезда 

велосипедистами пешеходного 

перехода. 

1   

64 Составление памятки 

велосипедистам. 
 2  

65 Организованная акция на 
пешеходном переходе города. 
Напоминание велосипедистам 
о правилах перехода на 
велосипеде 

1   

66 Движение групп 

велосипедистов. 
1   

67 Тест. Правила для 

велосипедистов. 
 1  

68 Тест. Первоочередность 
проезда перекрестка 
ТС, один из них велосипед. 

 1  

69 Решение задач по билетам.  1  

70 Решение задач по билетам.  1  
  

71 Значение ПМП. Основные 
требования при оказании ПМП 

при ДТП. 

1   

72 Понятие о ране, классификация 

ран и их осложнения. 
1   



73 Первая медицинская помощь 

при ранениях, понятие об 

асептике и антисептике. 

1   

74 Понятие о повязке и перевязке. 

Виды повязок, правила их 
наложения. 

1   

75 Пакет перевязочный 

индивидуальный и правила 

пользования им, салфетки 

стерильные, косыночные 

повязки. 

1   

76 Первая медицинская помощь 

при синдроме  длительного 

сдавливания и закрытых 

повреждениях. 

1   

77 Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 
1   

78 Тестирование. Аптечка 

автомобиля. 
 1  

79 Виды кровотечений. Способы 
обработки различных видов 
ран. 

1   

80 Жгут кровоостанавливающий. 

Правила наложения при 

различных кровотечениях. 

1   

81 Способы наложения повязок 

при различных кровотечениях. 
1   

82 Тест. Кровотечения.  1  

83 Практика. Черепно-мозговая 
травма. Наложение разных 
повязок на голову (Чепец, 
крестообразная повязка, 
уздечка). 

 2  

84 Правила наложения 

стерильных повязок на грудь. 

Спиральная, крестообразная 

повязки. 

1   

85 Правила наложения 

стерильных повязок на живот и 

верхние конечности 

(колосовидная, спиральная, 

крестообразная повязки).  

1   

86 Правила наложения 
стерильных повязок на 

промежность и нижние 
конечности. 

1   

87 Понятие о переломах и 

травматическом шоке. 
1   

88 Первая медицинская помощь 

при переломах. 
1   

89 Практика. Наложение шины,  1  



повязки при различных 

переломах 

90 Ожоги, степени ожогов. 
Оказание первой  помощи 

1   

91 .Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой 

помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

1   

92 Обморожение. Оказание 

первой помощи. 
Сердечный приступ, первая 
помощь 

1   

93 Транспортировка 

пострадавшего, 

иммобилизация. 

1   

94 Тестирование по ПМП  2  

95 Слалом (змейка), отработка 
движений. 

 1  

96 Прицельное торможение.  1  

97 Перенос предмета, проезд под 
перекладиной. 

 1  

98 Качели  1  

99 Практическое закрепление 

проезда велосипедистами 

пешеходного перехода. 

 1  

100 Восьмерка  1  

101 Желоб  1  

102 Круг.  1  

103 Наклонная доска.  1  

104 Слалом. Закрепление  1  

105 Качели. Закрепление.  1  

106 Круг. Закрепление.  1  

107 Восьмерка. Закрепление.  1  

108 Желоб. Закрепление.  1  

109 Отработка проезда препятствий 
по желанию. 

 1  

110 Отработка проезда препятствий 
по желанию. 

 2  

  

111 Подготовка выступления 

агитбригады. 
4 2  

112 Выступление агитбригады 

в начальной    школе. 

2 2  

113 Зачет по ПДД. 

Тестирование 

1 1  



114 Инструктаж о правилах 

дорожного движения с 

учащимися  5-11 классов  

2   

115 Проведение в школе 

мероприятий в рамках 

всероссийской акции                   
«Внимание-дети» 

 1  

116 Совместные рейды по улицам 

города. 
Городские акции по 
безопасности дорожного 
движения. Патрулирование 

 1  

117 Проведение городских 

соревнований «Безопасное 

колесо» 

 1  

ИТОГО  95 49  

 

 

 144  

 

 
 

Содержание учебного плана программы 

 

 
Содержание программы. 

144 часа 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой. Тема 1. 

Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. 
Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». 

Практика. 
Оформление уголка по безопасности ДД. 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

Теория. 
История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках... 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. 

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. 

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. 

Населенные пункты. 



ПДД для пешеходов - правосторонне движение, правила перехода дороги, места 

перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение 

пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров - виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Вежливые отношения пассажиров и водителя. 

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 

Дорожные знаки. Знаки приоритета. 

Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации. 

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 

стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная 

разметка. 

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной 

разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. 

Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде 

стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования 

движения через железнодорожные переезды. 

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки». 

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) 

или регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и 

специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками 

желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным звуковым сигналом. 

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила 

проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки. 

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием. 

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 

перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые 

перекрестки равнозначных дорог. 

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенных для перевозки детей. 

Движение через железнодорожные пути. 

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в 

случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на 

железнодорожном переезде. 

ПДД для велосипедистов - дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

Практика. 
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 



 

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. 
Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 
Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 
Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых 

перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода. Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

Тема 6.Традиционно-массовые мероприятия. 

 

Практика. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. Подготовка и участие в конкурсе 

агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса-

фестиваля «Безопасное колесо». 



Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, 

газет, сочинений...) 

 

Тема 7. Совместные мероприятия с ГИБДД ЗАТО п. Солнечный 
 

1. Инструктаж о правилах дорожного движения с учащимися 5-11 классы. 

2. Проведение в школе мероприятий в рамках II этапа Всероссийской акции «Внимание - 

дети!» 

3. Проведение мониторинга дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних. 

4. Совместные рейды по улицам города. Патрулирование. 

5. Неделя безопасности дорожного движения. Внеклассные мероприятия. 

6. Проведение городских соревнований «Безопасное колесо» 

 

Планируемые результаты 
 

Результаты освоения предмета: развитие и совершенствование навыков поведения на 

дороге, оказания первой доврачебной помощи; формирование интереса к регулярным 

занятиям велоспортом, повышение спортивного мастерства; формирование 

совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций; формирование глубоких теоретических знаний правил 

дорожного движения; формирование у детей желание вести работу по профилактике 

ДДТТ и навыков пропагандисткой работы; снижение уровня и сокращения случаев 

детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков. 

Личностные результаты: самостоятельность в принятии правильного решения; 

убеждённость и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

здоровый образ жизни и навыка самостоятельного физического совершенствования; 

оОсновная часть работы кружка полагается на подготовку детей к соревнованиям 

«Безопасное колесо». 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: определять цель деятельности; учиться обнаруживать и 

формулировать проблемы; устанавливать причинно-следственные связи; вырабатывать 

навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; навыки осознанного 

и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого 

характера. 

Познавательные УУД: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт; перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной деятельности. 



Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевой ситуации; высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать 

других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 

Предметные результаты: знание основных частей дорог, общие правила ориентации, 

правила перехода дорог; знание названий, назначений и возможные места установки 

изучаемых дорожных знаков; знание значений сигналов светофора и регулировщика, 

определение наиболее опасных участков дорог; определение безопасного маршрута 

«Дом-центр-дом»; знание правил безопасного поведения обучающихся при движении 

группой и колонной по дороге.  

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

часов в год  

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

1 год сентябрь май 36 4 144  

 
 

 

 
Условия реализации программы 

 

Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; формирование 

умений обучающихся, по данному виду обучения; применение групповых форм 

обучения. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор, магнитная доска, набор магнитов, фотоаппарат.  

 
Информационное обеспечение 

 
Интернет-источники, содержащиеся на сайтах, рекомендованных педагогам, 

реализующим программу, электронные пособия. 

 

1. Сайт Госавтоинспекции МВД России 

2. «Добрая дорога детства» газета для детей, родителей и педагогов 

https://гибдд.рф/
http://www.dddgazeta.ru/


3. Дорога без опасности 

4. Юные инспекторы движения России 

5. Дорожные ловушки 

6. Zebrenok.educom.ru 

 

Кадровое обеспечение 

 

Педагоги, работающие по данной программе, должны соответствовать 

квалификационным характеристикам должности «педагог дополнительного 

образования». 

 

Оценка достижений предполагает комплексный подход к отслеживанию  

результатов освоения Программы. 

В системе оценивания используется оценка, характеризуемая  по разным 

признакам: субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.); внешняя оценка (в форме мониторинговых исследований, 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами;  интегральная оценка (соревнования, конкурсы, презентации) и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. Для диагностики и 

формирования познавательных универсальных учебных действий выбраны  

следующие виды заданий: работа с разного вида таблицами;  составление и 

распознавание схем, карт; работа с различными источниками.  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий   используются следующие виды заданий:  поиск информации в 

предложенных источниках; взаимоконтроль. Для диагностики и формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются  следующие 

виды заданий: составь задание партнеру; групповая работа; разработка 

безопасного маршрута; - проектная работа и т.д. Для диагностики 

социокультурных навыков применяются:  оценка (фиксируется умение 

выдвигать суждения или заключения о действиях, поступках, поведении); 

способность принимать ответственность; способность уважать других; умение 

сотрудничать и работать в группе, коллективе; умение участвовать в выработке 

общего решения; способность разрешать проблемные ситуации; способность 

приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Текущий контроль за динамикой развития физической и спортивной 

подготовленности обучающихся осуществляется на каждом занятии по 

количеству и качеству  выполняемых упражнений и приемов, времени 

прохождения технических трасс по туризму. В процессе обучения 

http://www.bdd-eor.edu.ru/
http://www.юидроссии.рф/
http://дорожныеловушки.рф/
http://zebrenok.educom.ru/


предусматриваются теоретические зачеты, олимпиады, зачетные в конце 

учебного года. Осваивая разделы Программы, выпускник в конце обучения 

сможет осознанно выбрать подходящую специализацию, используя широкий 

комплекс полученных знаний и навыков. Формами итогового контроля является 

участие в городских и окружных соревнованиях по  безопасному колесу, а также  

участие в творческих видах деятельности через участие в конкурсах, выставках, 

фестивалях, проектах. Прямыми критериями оценки результатов обучения 

служит успешное усвоение Программы. Косвенными критериями служат: 

создание стабильного коллектива группы, заинтересованность участников в 

выбранном виде деятельности, развитии чувства ответственности и 

товарищества.  

     Реализация образовательной программы «Юный инспектор дорожного 

движения» направлена на формирование ключевых компетенций:  ценностно-

смысловые компетенции: формулировать собственные ценностные ориентиры 

по отношению к предмету и сферам деятельности;  убежденности и активности 

в пропаганде добросовестного выполнения  Правил дорожного движения, как 

необходимого элемента сохранения своей  жизни;   уметь принимать решения, 

брать на себя ответственность за их последствия;  осуществлять 

индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих требований и 

норм. Данная компетенция формируется на теоретических занятиях по ПДД,  

воспитательных мероприятиях, проводимых индивидуально и в группах, 

нацеленных на обеспечение механизма самоопределения воспитанника  в 

ситуациях учебной и иной деятельности.   

    Учебно-познавательные компетенции: ставить цель и организовывать её 

достижение, уметь пояснить свою цель;  организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности;  задавать 

вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое 

-понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;  ставить 

познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения --- 

наблюдения или опыта; выступать устно и письменно о результатах своего 

исследования с использованием компьютерных средств и технологий (текстовые 

и графические редакторы, презентации);  иметь опыт восприятия картины мира.  

Учебно-познавательные компетенции формируются посредством практических 

занятий, направленных на формирование технико-тактических умений (умение 

пользоваться картой, схемой «Безопасный маршрут», выбор пути следования 



«Школа-дом-школа» и т.д.)    преимущественно при индивидуальной работе.    

 Информационные компетенции: владеть навыками работы с различными 

источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, 

картами, определителями, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-Rom, 

Интернет; самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать 

и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

     Для достижения высокого уровня сформированности специальных умений 

необходимо сознательное приложение усилий посредством информационных 

технологий (поиск карт, схем местности, ответов на поставленную задачу во 

время учебно- тренировочного процесса. Проведение тест- контролей.)  

 Коммуникативные компетенции: владеть способами взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; владеть 

разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо, 

Данная компетенция формируется на теоретических и практических занятиях, 

соревнованиях, занятиях-состязаниях. При выполнении групповых заданий 

приобретается навык общения внутри группы сверстников и между детьми 

различных возрастных категорий. При распределении обязанностей в группах, 

оценке качества выполненного задания друг друга и самооценке также 

формируются коммуникативные компетенции.   

 Компетенции личностного самосовершенствования: направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития. К данным 

компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс 

качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности. Данная 

компетенция формируется на теоретических занятиях по ПДД, воспитательных 

мероприятиях, проводимых индивидуально и в группах, нацеленных на 

обеспечение механизма самоопределения воспитанника в ситуациях учебной и 

иной деятельности.  

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий, 

промежуточный и итоговый контроль учащихся.  

Может проводиться также входной контроль: определение исходного уровня 

знаний и умений учащихся.   

Входной контроль осуществляется в начале первого года обучения. 



Промежуточный контроль: осуществляется в середине и в конце первого и 

второго года обучения и направлен на определение уровня усвоения изучаемого 

материала.  

Итоговый контроль: осуществляется в конце курса освоения программы и 

направлен на определение результатов работы и степени усвоения 

теоретических и практических УУД, сформированности личностных качеств. 

Кроме того, учебно-тематический план обучения содержит в себе вводное и 

итоговое занятие. Вводное занятие включает в себя начальную диагностику и 

введение в программу, итоговое занятие — промежуточную или итоговую 

диагностику. По уровню освоения программного материала результаты 

достижений условно подразделяются на высокий, средний и низкий (см. 

диагностические карты)  

Уровень усвоения программы оценивается как высокий, если обучаемые 

полностью овладели теоретическими знаниями, правильно их используют на 

практике (сумма баллов по каждой диагностической карте более 50).  

Уровень усвоения программы оценивается как средний, если обучаемые 

овладели не всей полнотой теоретических знаний и практических умений 

(сумма баллов по каждой диагностической карте от 35 до 50).   Уровень 

усвоения программы оценивается как низкий, если учащиеся овладели лишь 

частью теоретических знаний и практических навыков (сумма баллов по каждой 

диагностической карте ниже 35).   

Оценочные материалы. В конце учебного года проводится промежуточная 

аттестация учащихся, а по завершении курса обучения по программе проходит 

итоговая аттестация с использованием диагностических методик: Развитие 

познавательных процессов: «Память на образы» «Исключение лишнего» 

«Определение  активного  словарного запаса»  

 
Формы аттестации и оценочные материалы 

 

При обучении используются следующие формы диагностики прогнозируемых 

результатов: дорожные знаки – вопросы; медицина – билеты; знания устройства 

велосипеда – тестовая работа; соревнования; конкурсы; круглый стол; конкурсы 

рисунков; конкурсы стенгазет. 

 
 

Методическое обеспечение образовательной программы 



 

            Деятельность объединения «ЮИД» строится по методике коллективной 

творческой деятельности (КТД). Конкретные методы, используемые при реализации 

программы: в обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, 

практическая работа при оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); 

наглядный (изучение правил дорожного движения, демонстрация дорожных знаков, 

таблиц по оказанию первой помощи, аптечки…); словесный (как ведущий-инструктаж, 

беседы, разъяснения); работа с книгой (чтение, изучение, составление плана, поиск 

ответа на вопрос); видеометод (просмотр, обучение); в воспитании – методы 

формирования сознания личности, направленные на формирование устойчивых 

убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения (воспитывающая 

ситуация, приучение, упражнения); методы стимулирования поведения и деятельности 

(соревнования, поощрения). 

            В практической работе по реализации программы можно использовать 

следующие формы деятельности: викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории 

правил дорожного движения); создание ситуации выбора (разбор дорожно-

транспортных происшествий); Уроки творчества (составление викторин, сочинение 

писем водителю, стихотворений по правилам дорожного движения, рисование 

рисунков, плакатов, выступление           с агитбригадами); соревнования, состязания (по 

вождению велосипеда, по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему в 

дорожно-транспортных происшествиях); час вопросов и ответов (встречи с инспектором 

ГИБДД, медсестрой, работа   в группах); викторины, конкурсы, кроссворды; Игра «Да – 

нет» (при проверке знаний по правилам дорожного движения); Проведение «минуток» 

по профилактике несчастных случаев на дороге в группе,        в своих классах; 

составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом»; различные 

методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по правилам 

дорожного движения. Занятия проводятся в кабинете. 

Методическое оснащение: билеты по правилам дорожного движения, страхованию, 

медицине; рисунки ребят с конкурсов по правилам дорожного движения; разработки 

проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных представлений; 

методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного    травматизма; методические пособия для изучения правил дорожного 

движения по программе          в классах;  видеоматериалы для проведения пропаганды 

изучения правил дорожного движения.. 



             Подведение итогов осуществляется путём конкурсных встреч, проводимых по 

специальному плану на основе положения о Российском смотре «Безопасное колесо». 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, в 

конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, 

самостоятельности. 
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