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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной и 

экологической направленности «Юные инспектора дорожного движения» составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон № 227-ФЗ от 21.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Региональный приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей 

в Томской области» Протокол от 25.07.2017 года № СЖ-Пр-1665; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Минобрнауки РФ ФГАУ «ФИРО» г. 

Москва); 

 Постановление от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа направлена на обучение правилам дорожного движения (ПДД) и 

основам безопасного поведения на дорогах.  

Программа кружка «Юные инспектора дорожного движения» разработана в рамках 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона Российской 

Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения, учащихся на улицах и 

дорогах». 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. Программа позволяет 

сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

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

работы. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из 

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

Сегодня, в век стремительного роста автомобильных потоков на наших улицах и дорогах, 

ребенок с раннего детства становится участником дорожного движения, поэтому остро 

встает проблема его обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

необходимости сознательного выполнения им требований дорожного движения. В 

условиях все более интенсивного дорожного движения увеличивается число дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, основными причинами 

которых является недисциплинированность учащихся, незнание ими правил дорожного 

движения или несоблюдение их. Попадание ребенка в дорожно-транспортное 

происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не получил дорожной 

травмы. Ведь то морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, 

травмирует его на всю жизнь. Реальная ситуация на дорогах всё требовательнее обязывает 

взрослых обратить внимание на обучение детей дорожной грамоте. 

 Проживая в посёлке, дети значительное время находятся в образовательном учреждении, 

поэтому именно на школу родители возлагают ответственность за формирование у ребят 

навыков культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в детстве, перерастают 

затем в стойкие привычки.  



 Важной составляющей здоровьесберегающей деятельности школы является 

создание безопасного пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и 

подростков безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в 

возможно опасных и чрезвычайных ситуациях. Школа первой должна поддержать идею 

городского общественного движения «Юные инспекторы дорожного движения», целью 

которого является объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

  Особенность программы заключается в создании условий для формирования 

безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД 

 

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. Каждая тема, включенная в программу, содержит 

теоретическую и практическую части. Теоретическая часть охватывает всю область 

знаний, необходимых для пешехода как участника дорожного движения, а также знания, 

способствующие расширению представлений ребенка о транспорте, скорости, способах 

обеспечения своей безопасности и др. В практическую часть по закреплению ПДД на 

улицах и дорогах включены сюжетно-ролевые игры и интеллектуальные игры, творческие 

задания, работа с дидактическим материалом, экскурсии по пешеходным маршрутам 

города, улицам и перекресткам. Распределение теоретических и практических занятий 

строится педагогом исходя из индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 

Практические занятия могут проходить как отдельным занятием, так, и совмещены с 

теоретическими, по полчаса каждое. 

 

Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и 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 приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре 

безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности. 

    

Задачи: 

Обучающие: 

1. дать ребёнку системные знаний о значении важнейших дорожных знаков, 

указателей, линий разметки проезжей части и правилах движения на проезжей части; 

2. научить умению пользоваться общественным транспортом, пониманию 

сигналов светофора и жестов регулировщика применять на практике полученные знания; 

Развивающие: 

1. формировать и развивать у детей навыки безопасного поведения на улице; 

2. повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 

3. развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

Воспитательные: 

1. осуществлять индивидуальный подход к учащимся, подобрать такие виды 

деятельности для каждого, в которых в которых будут созданы ситуации успешности для 

каждого. 



2. воспитывать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью, а также 

к жизни и здоровью всех участников дорожного движения 

3. воспитывать чувство ответственности, дисциплины; осознания опасности 

неконтролируемого поведения на проезжей части, нарушения правил дорожного 

движения 

 

Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 год, является 

компонентом плана внеурочной деятельности. Общее количество учебных часов –34 часа. 

 

Формы обучения - очная, аудиторная, групповая. 

 

Режим занятий: периодичность занятий – 1 раз в неделю продолжительностью 45 

минут. Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Возраст обучающих 11-12 

лет (5-6 класс). 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

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 учётом 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 

 

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; 

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 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. 

 

Выполнение задач, стоящих перед программой позволит: 

 

1. Сокращение количества ДТП с участием обучающихся. 

2. Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД 

3. Расширить знания учащихся об истории правил дорожного движения; 

4. Повысить дорожную грамотность учащихся; 

5. Сформировать мотивационно – поведенческую культуру ребенка в условиях 

общения с дорогой; 

6. Повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество часов  Форма 

контроля 

  Всего  Теория  Практика  

1.  Введение: юные инспектора дорожного 

движения 

6    

1.1 Введение. История создания детского объединения 

ЮИД. 

Структура и организация работы отряда ЮИД. 

 

 1  Беседа  

1.2 Оформление уголка ЮИД    5 Практика 

2.  Организация дорожного движения.  8    

2.1 Участники движения: пешеходы, водители, 

пассажиры. Опасные места в районе проживания 

обучающихся 

 0,5 0,5 Практика 

2.2 Сигналы светофоров. Порядок перехода и проезда 

улиц и дорог по сигналам транспортного и 

 0,5 0,5 Практика 



пешеходного светофоров. 

2.3 Знаки регулировщика  1 2 Практика 

2.4 Места установки дорожных знаков. 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 

 0,5 0,5 Практика 

2.5 Виды разметки  1  Беседа 

2.6 Викторина по ПДД   1 практика 

3.  Основы медицинских знаний.  12    

3.1 Аптечка автомобиля и ее содержимое.  1  Беседа 

3.2 Виды кровотечений. Способы наложения повязок. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

  3 Практика 

3.3 Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. П/З: Наложение жгута, различных 

видов повязок, шины. 

  3 Практика 

3.4 Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

 

  3 Практика 

3.5 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи   2 Практика 

4. Правила езды на велосипеде, мопеде, 

мотоцикле. Фигурное вождение велосипеда 

8    

4.1 Обязанности водителей велосипедов, мопедов, 

мотоциклов, скутеров. 

 0,5 0,5 Практика 

4.2 Езда на велосипеде, технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. Экипировка. 

  1 Практика 

4.3 Тренировочные занятия: Преодоление на 

велосипеде искусственных препятствий. 

  5 Практика 

4.4 Итоговое занятие  1  Беседа 

 

 

 

Содержание изучаемого курса. 

 

Введение: юные инспектора дорожного движения 6 часов 

Введение. История создания детского объединения ЮИД. 

Структура и организация работы отряда ЮИД. 

Оформление уголка ЮИД  

Организация дорожного движения 8 часов 

Участники движения: пешеходы, водители, пассажиры. Опасные места в районе 

проживания обучающихся 

Сигналы светофоров. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам 

транспортного и пешеходного светофоров. 

Знаки регулировщика 

Места установки дорожных знаков. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 

Виды разметки 
Викторина по ПДД 

Основы медицинских знаний 12 часов 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. Виды кровотечений. Способы наложения повязок. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. Оказание первой помощи. 

Правила езды на велосипеде, мопеде, мотоцикле 8 часов 

Обязанности водителей велосипедов, мопедов, мотоциклов, скутеров. Экипировка 

Тренировочные занятия: Преодоление на велосипеде искусственных препятствий. 

Итоговое занятие 

 



Календарно тематическое - планирование 

 

№ п/п Дата  

по 

плану 

Дата по 

факту  

Форма 

занятия 

Количеств

о часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1   Фронтальная 1 Введение: юные инспектора дорожного 

движения 

Введение. История создания детского 

объединения ЮИД. 

Структура и организация работы отряда ЮИД. 

 

Специализированн

ый кабинет ОБЖ 

 

Беседа 

2-6   Работа в 

группах 

5 Оформление уголка ЮИД Специализированн

ый кабинет ОБЖ 

Практика 

7   Фронтальная 1 Организация дорожного движения.  

Участники движения: пешеходы, водители, 

пассажиры. Опасные места в районе проживания 

обучающихся 

Улицы поселка 

Степановка 

Практика 

8   Фронтальная 1 Сигналы светофоров. Порядок перехода и 

проезда улиц и дорог по сигналам 

транспортного и пешеходного светофоров. 

Улицы поселка 

Степановка 

Практика 

9-11   Фронтальная 3 Знаки регулировщика Специализированн

ый кабинет ОБЖ 

Практика 

12-14   Фронтальная 3 Места установки дорожных знаков. 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 

Улицы поселка 

Степановка 

Практика 

15   Фронтальная 1 Виды разметки Специализированн

ый кабинет ОБЖ 

Беседа 

16   Работа в 

группах 

1 Викторина по ПДД Специализированн

ый кабинет ОБЖ 

Практика 

17   Фронтальная 1 Основы медицинских знаний.  

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Специализированн

ый кабинет ОБЖ 

Беседа 

18-19   Парная 2 Виды кровотечений. Способы наложения 

повязок. Транспортировка пострадавшего, 

иммобилизация. 

Специализированн

ый кабинет ОБЖ 

Практика 

20-22   парная 3 Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. П/З: Наложение жгута, 

различных видов повязок, шины. 

Специализированн

ый кабинет ОБЖ 

Практика 

23-24   парная 2 Обморожение. Оказание первой помощи. Специализированн Практика 



Сердечный приступ, первая помощь. 

 

ый кабинет ОБЖ 

25-26   парная 2 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой 

помощи 

Специализированн

ый кабинет ОБЖ 

практика 

27   Фронтальная 1 Правила езды на велосипеде, мопеде, 

мотоцикле. Фигурное вождение велосипеда 

Обязанности водителей велосипедов, мопедов, 

мотоциклов, скутеров. 

Стадион  Беседа  

28   Индивидуаль

ня 

1 Езда на велосипеде, технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. Экипировка. 

Стадион практика 

29-33   Индивидуаль

ная 

5 Тренировочные занятия: Преодоление на 

велосипеде искусственных препятствий. 

Стадион  практика 

34   Фронтальная 1 Итоговое занятие Стадион Беседа 
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