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 Пояснительная записка  

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил 

целый ряд проблем. Безопасность дорожного движения – одна из основных 

проблем сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

В последние годы в России наблюдается значительное число детей и 

подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных 

происшествий. Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного 

травматизма необходимо обучение детей школьного возраста правилам 

безопасного поведения на улице и формирование у них специальных 

навыков. Если взрослый может контролировать свое поведение на улице, то 

для ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного возраста 

характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, 

а ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий 

действительности и часто подвергается опасности. Это подтверждается 

данными статистики. Одним из методов решения проблемы детского 

дорожно-транспортного травматизма является работа образовательных 

учреждений в данном направлении. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 

отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать 

нормой поведения каждого культурного человека. Правила дорожного 

движения являются важным средством трудового регулирования в сфере 

дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, 

ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. 

Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает 

предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов по улицам и дорогам.  

            Как научить ребѐнка сознательно относиться к выполнению Правил 

дорожного движения? Можно читать лекции, проводить беседы, ставить 

спектакли, проводить викторины и различные соревнования, применять иные 

формы обучения, но необходимо все это соединить в единую целостную 

систему обучения непрерывного обучения детей.
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Нормативно – правовая основа программы. 

 - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина. 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

 - Конституция РФ.  

 - Конвенция «О правах ребенка».  

 - Правила дорожного  движения.  

 - Устав образовательного учреждения.  

 - Учебный план.  

 - Учебные программы.  

 - План воспитательной работы ОУ 

 - Положение об отряде юных инспекторов движения.  

 

Цель и задачи организации отряда 

 

Цель программы: 
·  вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

·  ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; 

·  обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

 

Задачи программы: 
·  обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

·  познакомить с работой современных технических устройств, используемых 

в различных службах ГИБДД; 

·  дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного 

травматизма; 

·  научить приѐмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 

·  развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и 

профессиональном определении детей; 

·  привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

·  вовлечь их в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

 

Программа составлена по трѐм основным видам деятельности: 

·  обучение детей происходит на основе современных педагогических 

технологий теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улице; 
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·  творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, 

плакатов, слайдов и выполнение креативных заданий, развивающих их 

познавательные способности, необходимые им для правильной и безопасной 

ориентации в дорожной среде); 

·  практическая отработка координации движений, двигательных умений и 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с 

использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по 

правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные). 

 

Обязанности и права юного инспектора движения 

 

Юный инспектор движения обязан: 

 Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания 

командира отряда. 

 Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их 

исполнении. 

 Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде Правил дорожного движения. 

 Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, 

участвовать в предупреждении нарушений детьми Правил дорожного 

движения. 

 Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой 

и спортом. 

 

Юный инспектор движения имеет право: 

 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда и вносить соответствующие предложения. 

 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка в местные органы 

милиции и Госинспекции. 

 Участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы по 

соблюдению Правил дорожного движения, организации разумного 

досуга детей и подростков. 

 Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в 

отряде грамотами, направляться на районные, областные слѐты юных 

инспекторов движения. 
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Учебно – тематический план  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

  

План. Фактич. 

Тема 1: Введение (2ч) 

1. (1) 
Введение. Правила движения – закон улиц и 

дорог. 
1 

02.09  

2. (2) 
Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения. 
1 

04.09  

Тема 2: История правил дорожного движения (2ч) 

3. (1) 

История и развитие Правил дорожного 

движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

1 

09.09  

4. (2) ПДД. Общие положения. 1 11.09  

Тема 3: Изучение правил дорожного движения (42ч) 

5. (1) Обязанности пешеходов. 1 16.09  

6. (2) Обязанности пассажиров. 1 18.09  

7. (3) 
Дорога, еѐ элементы и правила поведения на 

дороге. 
1 

23.09  

8. (4) 

Назначение тротуаров, обочин, проезжих 

частей, трамвайных путей, разделительной 

полосы, пешеходной и велосипедной дорожек. 

1 

25.09  

9. (5) 
Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения. 
1 

30.09  

10. (6

) 

История дорожных знаков. Дорожные знаки и 

их группы. 
1 

02.10  

11. (7

) 
Предупреждающие знаки. 1 

07.10  

12. (8

) 
Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 1 

09.10  

13. (9

) 
Изготовление макетов дорожных знаков. 1 

14.10  

14. (1

0) 

Предписывающие знаки. Знаки особых 

предписаний. 
1 

16.10  

15. (1

1) 

Информационные знаки. Знаки сервиса. 

Таблички. 
1 

21.10  

16. (1

2) 
Изготовление макетов дорожных знаков. 1 

23.10  

17. (1

3) 
Обновление материалов на стендах по ПДД. 1 

28.10  

18. (1

4) 

Средства регулирования ДД. Транспортные 

светофоры.  

Опознавательные знаки транспортных средств. 

1 

30.10  

19. (1

5) 
Места установки дорожных знаков. 1 

13.11  

20. (1

6) 

Дорожная разметка как способ регулирования 

дорожного движения.  
1 

18.11  
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Виды разметки. 

21. (1

7) 
Горизонтальная разметка и ее назначение. 1 

20.11  

22. (1

8) 
Вертикальная разметка и ее назначение. 1 

25.11  

23. (1

9) 

Светофорное регулирование движение 

транспорта и пешеходов. 
1 

27.11  

24. (2

0) 
Сигналы светофора. 1 

02.12  

25. (2

1) 
Виды светофоров. 1 

04.12  

26. (2

2) 

Порядок перехода и проезда улиц и дорог по 

сигналам транспортного и пешеходного 

светофоров. 

1 

09.12  

27. (2

3) 
Сигналы регулировщика. 1 11.12  

28. (2

4) 

Изучение и тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. 
1 

16.12  

29. (2

5) 
Сигналы автомобиля. 1 

18.12  

30. (2

6) 

Расположение транспортных средств на 

проезжей части. 
1 

23.12  

31. (2

7) 
Перекрестки и их виды. 1 

25.12  

32. (2

8) 
Проезд перекрестков. 1 

13.01  

33. (2

9) 
Обновление материалов на стендах по ПДД. 1 

15.01  

34. (3

0) 
Правила перехода перекрестка. 1 20.01  

35. (3

1) 

Порядок движения на перекрестке при 

регулировании движения регулировщиком и 

светофором. 

1 

22.01  

36. (3

2) 

Места перехода проезжей части. Правила 

движения пешеходов вдоль дорог. 
1 

27.01  

37. (3

3) 

Порядок движения по пешеходным переходам 

пешеходов и транспортных средств. 
1 

29.01  

38. (3

4) 

Общие вопросы порядка движения. Остановка и 

стоянка транспортных средств. 
1 

03.02  

39. (3

5) 

Пешеходные переходы. Движение через Ж/Д 

пути. 
1 

05.02  

40. (3

6) 
Перевозка людей. 1 

10.02  

41. (3

7) 

Правила пользования транспортом. 

Правила перехода улицы после выхода из 

транспортных средств. 

1 

12.02  

42. (3

8) 
П/З: Правила перехода для каждого пешехода. 1 

17.02  

43. (3

9) 

П/З: Движение учащихся по тротуарам и 

пешеходным переходам. 
1 

19.02  
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44. (4

0) 
Дорожные ловушки. Решение задач по теме. 1 

24.02  

45. (4

1) 
ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме. 1 

26.02  

46. (4

2) 

Меры ответственности пешеходов и  водителей 

за нарушение ПДД. 
1 

03.03  

Тема 4: Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи (8ч) 

47. (1

) 

Основные требования при оказании ПМП при 

ДТП. 
1 

05.03  

48. (2

) 
Аптечка автомобиля и ее содержимое. 1 

10.03  

49. (3

) 

Виды кровотечений. Способы наложения 

повязок. 
1 

12.03  

50. (4

) 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. 
1 

17.03  

51. (5

) 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой 

помощи. 
1 

19.03  

52. (6

) 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при 

солнечном и тепловом ударах. 

1 

02.04  

53. (7

) 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 
1 

07.04  

54. (8

) 

Транспортировка пострадавшего, 

иммобилизация. 
1 

09.04  

Тема 5: Вождение и техническое обслуживание велосипеда (11 ч) 

55. (1

) 

Езда на велосипеде, технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. Экипировка. 
1 

14.04  

56. (2

) 
Правила движения велосипедистов. 2 

16.04  

57. (3

) 

21.04  

58. (4

) 

Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. 
1 

23.04  

59. (5

) 

Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: Правила проезда 

велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

1 

28.04  

60. (6

) 

Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода. 
1 

30.04  

61. (7

) 
Составление памятки: «Юному велосипедисту». 1 

05.05  

62. (8

) Тренировочные занятия по фигурному катанию 

на велосипеде. 
2 

07.05  

63. (9

) 

12.05  

64. (1

0) 
Движение групп велосипедистов. 1 

14.05  

65. (1

1) 

П/З: Движение групп учащихся на проезжей 

части на велосипедах. 
1 

19.05  

Тема 6: Традиционно-массовые мероприятия. (3ч) 

66. (1 Подготовка выступления агитбригады. 1 21.05  
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) 

67. (2

) 
Выступление агитбригады в начальной школе. 1 

26.05  

68. (3

) 
Зачет по ПДД. Тестирование. 1 

28.05  

ИТОГО 68    

 

 

Содержание программы 

 

Раздел «Введение в образовательную программу кружка» направлен на 

формирование целей, задач кружка ЮИД. Утверждение программы. 

Организационные вопросы (структура отряда, положение, обязанности). 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». Оформление уголка по 

безопасности ДД. 

 

Раздел «История правил дорожного движения» направлен на 

формирование и актуализацию знаний об истории и развитии Правил 

дорожного движения. Информация о первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках. 

 

Раздел «Изучение правил дорожного движения» направлен на 

углубленное изучение Правил дорожного движения, дорожных знаков, 

разбор дорожных ситуаций. В данный раздел также входит практическая 

работа по предупреждению ДТП. 

 

Раздел «Оказание первой медицинской доврачебной помощи» направлен 

на приобретение обучающимися навыков и умений оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим при ДТП. 

 

Раздел «Вождение и техническое обслуживание велосипеда» направлен на 

приобретение умений управлять велосипедом, преодолевать полосу 

препятствий, а также умение находить неисправности в велосипеде и 

устранять их. 

 

Раздел «Традиционно-массовые мероприятия» направлен на развитие 

активности и творческих способностей обучающихся, навыков оформления 

плакатов, стенных газет, листовок, декораций, а также участие в различных 

школьных и городских мероприятиях  
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Раздел 
Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактичес

кий 

материал 

Технической 

оснащение 

занятий 

Фор-

мы 

подве 

дения 

итогов 

1 Раздел I  

Введение в 

образователь 

ную программу 

кружка. 

Занятие-

беседа, 

практические 

занятия 

вербальный метод 

наглядный метод, 

объяснительно-

иллюстрационный 

Плакаты  взаимо

зачет 

2 Раздел  II 

История правил 

дорожного 

движения. 

Презентация, 

занятие-игра, 

практическое 

занятие 

наглядный метод, 

практический 

Электронное 

пособие 

Мультимедий

ный 

проектор, 

компьютер 

викто- 

рина 

 

3 Раздел III 

Изучение 

правил 

дорожного 

движения. 

Презентации, 

практические 

занятия 

наглядный метод, 

объяснительно-

иллюстрационный 

Электронное 

пособие, 

плакаты, 

схемы 

Мультимедий

ный 

проектор, 

компьютер 

тест 

4 Раздел IV 

Основы 

оказания 

первой 

медицинской 

доврачебной 

помощи. 

Презентации, 

практические 

занятия 

видеометод,  

объяснительно-

иллюстрационный 

Электронное 

пособие, 

плакаты, 

схемы 

Мультимедий

ный 

проектор, 

компьютер 

викто- 

рина 

5 Раздел  V 

Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

Занятие-

беседа, 

практические 

занятия 

наглядный метод, 

практический 

метод 

Электронное 

пособие 

Мультимедий

ный 

проектор, 

компьютер 

сорев- 

нова- 

ния 

6 Раздел  VI 

Традиционно-

массовые 

мероприятия. 

Занятие-

беседа, 

занятия-игры, 

занятия - 

соревнования 

наглядный метод, 

практический 

метод 

плакаты, 

схемы 

 тест, 

игра, 

сорев-

нова-

ния 
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Сроки реализации образовательной программы 1 год (68 часов). 

Формы занятий:  

 - по количеству детей – коллективная, индивидуальная, групповая; 

 - по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

детей — лекция, семинар, практикум, олимпиада, мастерская, 

эксперимент;  

-  по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению 

знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению 

знаний, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы 

занятий. 

 

Прогнозируемые результаты освоения курса 

Воспитанник будет знать: 

 основные понятия и термины из Правил дорожного движения РФ; 

 общие положения Правил дорожного движения РФ; 

 правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках; 

 правила посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

 правила поведения детей при перевозке; 

Воспитанник будет уметь: 

 правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей 

части дороги; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной 

местности; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи  

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации 

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного 

движения 

 

Способы проверки: Проверка знаний и умений проводится после изучения 

каждого раздела при проведении различных мероприятий, в форме тестов, 

зачетов, соревнований, конкурсов, олимпиад. Оценивание личностных 

качеств проводится в процессе участия в практических занятиях по 

пропаганде Правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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Литература для педагога 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001  

года, № 196-ФЗ.  

2. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета  

Министров Правительства Российской Федерации от 7.05. 2003 года 

№265.  

Введены в действие с 1.07.2003 года.  

3.  Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.М.: За рулем, 2002.  

4.  «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного  

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2002.  

5. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в общеобразовательных школах. М -19988. 

6.  В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел 

на улицу.- М: «ВАКО», 2006, - 192 с. 

7. Н.Е. Щуркова  Игровые методики. – М: Педагогическое общество России, 

2006, - 224 с. 

8. Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных 

праздников. – М: «ВАКО», 2006. – 208 с.  

9. Л.С.Колмогорова Диагностика психологической культуры школьников: 

Практ. пособие для шк. Психологов. – М: «Владос пресс»,2002, 360 с. 

10. В.А. Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М, Кумицкая Классные часы по 

гражданскому и правовому воспитанию: 5-11 классы. – М: «ВАКО»,  2006 

– 224 с. 

11. Н.А. Максименко Дарите детям любовь  Материалы в помощь классному 

руководителю . Лекции для родителей. – Волгоград : Учитель, 2006. – 150 

с. 

12. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в общеобразовательных школах. – Москва -

1988. 

13. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. воспитательна работа в современной 

школе: от коллективизма к взаимодействию: Учебно-методич. Пособие. – 

Воронеж, ЧП Лакоценин С.С. – 2006. 

14. Помощник юного велосипедиста. Пособие для начинающих 

велосипедистов. Издатель: ООО «ГринАритВидио» 

 

Литература для родителей и обучающихся 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной 

и средней школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, 

занятия с родителями. – Волгоград: Учитель, 2006. 

2. Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

3. Ковалева Н.В. Конкурсы, Викторы, праздники по ПДД для школьников. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
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4. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 кл.– М.: Дрофа, 2004. 

5. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников./Серия 

«Здравствуй школа!». – Ростов н/Дону: Феникс, 2005. 

6. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для 

школьников/ Н.В. Ковалева – Изд. 2-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

7. Правила дорожного движения для детей./Сост. В.Надеждина. – М.: АСТ; 

Мн.: Харвест, 2006. 

8. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на 

улицу: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2006. 
 


