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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Правила Дорожного Движения — это государственный нормативный акт в области 

регулирования дорожно-транспортных отношении. Поэтому знать правила и неукоснительно их 

выполнять обязаны все участники дорожного движения, то есть все граждане страны. 

Ежедневно в нашей стране совершается более 500 дорожно-транспортных происшествий 

(далее ДТП), в которых погибают свыше 100 человек и получают ранения около 600. Количество 

погибших детей увеличивается ежегодно на 15%, более 80% из общего числа пострадавших 

становятся инвалидами. 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма говорит о том, что среди 

пострадавших доля учащихся школ составляет — 65%; дошкольников, посещающих детские сады 

— 20%; неорганизованных детей дошкольного возраста – 15%. Следовательно, необходимо 

направить усилия на отработку навыков безопасного дорожного движения детей именно этих 

категорий, с учетом психолого-педагогических особенностей каждой возрастной группы. 

Выполнение одних лишь правил дорожного движения без осознания механизма возникновения 

ДТП и правильного действия в каждой конкретной ситуации, без самодисциплины и самоконтроля 

не может гарантировать безопасность на дорогах. 

В программе делается акцент на особенности работы детского объединения юных 

инспекторов движения в связи совершенствованием профилактической работы, поиском новых 

форм и методов обучения правилам дорожного движения, на формирование грамотного участника 

и убежденного пропагандиста правил дорожного движения. Игровые технологии, применяемые в 

программе, дают возможность включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и 

улицах, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Программа составлена на основе «Программы для занятий по правилам дорожного движения 

в 1-10 классах» Красноуфимск, 1988г. и пособия Коваленко, В.И. «Игровой модульный курс по 

ПДД или школьник вышел на улицу: 1-4 классы» Москва, 2006. 

Система деятельности программы имеет концентрическое построение и рассчитана на два 

года обучения. Дети разных возрастов, выхода на улицу, оказываются в равных условиях, в одних и 

тех же дорожных ситуациях. По этой причине темы занятий остаются общими для детей от 10 до 16 

лет. Первый год обучения «Школа пешехода» носит ознакомительно-практический характер и 

предусматривает 1 занятие в неделю по 1 часу. Второй год «Юный инспектор движения» - 

организация работы творческого объединения старшеклассников в форме деловой игры 

предусматривает 1 занятие в неделю по 1 часу. Приведённое в программе распределение часов на 

отдельные темы и перечень этих тем нужно рассматривать как примерное и зависящее от уровня 

знаний, возраста учащихся и специфике каждой школы, в программу можно вносить дополнения и 

изменения (рабочая программа педагога), которые утверждаются директором образовательного 

учреждения на базе которого реализуется программа. 

Для проведения занятий в кабинете должен быть организован уголок по изучению правил 

дорожного движения, сформирован комплект наглядных пособий по ПДД, во дворе школы или в фойе 

оборудована площадка для практических занятий по ПДД (макет перекрёстка). 

Занятия с обучающимися проводятся в форме бесед с использованием учебно-наглядных 

пособий, демонстрацией диафильмов, мультфильмов и т.д., проводятся экскурсии на улицы и дороги, 

а также профессионально - ориентированные игры, соревнования, практическая работа по проведению 

пропаганды и агитации и т.п. После каждого занятия рекомендуется проводить в игровой форме 

закрепление и проверку усвоения обучающимися правил дорожного движения (контрольные вопросы, 

задания, викторины, соревнования). 

Основные методы, используемые при реализации программы: в обучении – практический, 

наглядный (наглядные пособия - журналы, фото, таблицы, карточки, дорожные знаки, кассеты), 

словесный (беседа, сообщение задач, описание упражнения, движения, объяснение, разбор, 

словесные оценки), работа с книгой и т.д.; в воспитании – (по Г. И. Щукиной) – методы 

формирования сознания личности, методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения, методы стимулирования поведения и деятельности. 

Предусматриваются практические работы, конкурсно - соревновательные мероприятия, 
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самостоятельная подготовка и проведение агитационно-пропагандистских мероприятий для 

школьников города, творческих проектов. Программа по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма построена так, чтобы у школьников среднего звена формировались 

новые умения, а у детей старшего школьного возраста они закреплялись. 

Основная цель программы: 
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, подготовка убежденно-организованных 

юных инспекторов движения к агитационной, пропагандистской, информационной деятельности 

безопасного дорожного движения, ориентация на выбор будущей профессии.  

Задачи:  

 Организация, координация, управление деятельностью городского детского 

объединения, отрядов ЮИД общеобразовательных учреждений.  

 Изучение сложившейся системы пропаганды в области безопасного дорожного 

движения. 

 Поиск новых агитационных форм агитации и пропаганды ПДД.  

 Сотрудничество со службами ГАИ - ГИБДД в практической деятельности.  

 Профориентация на профессии водителя, работника автотранспортного 

предприятия, сотрудника ГИБДД и др.  

 Организация поисковой, учебно-исследовательской деятельности.  

 Воспитание убежденного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора и пропагандиста ПДД, развитие значимых для данной деятельности 

личностных качеств:  

 самостоятельности в принятии правильных решений;  

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения 

Правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей 

жизни;  

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

 здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенства.  

Практика показала, что все формы работы, предлагаемые программой, эффективны и 

оправдывают себя в условиях совместного обучения группы детей разного возраста. В программе 

реализуются теоретические и практические блоки агитации и пропаганды, что позволяет наиболее 

полно охватить и реализовать потребности обучающихся, дать необходимую информацию и 

создать условия для творческого самовыражения личности и профессионального 

самоопределения. Можно суверенностью заявить, что проведение подобной работы в 

образовательных учреждениях, налаживание межведомственного взаимодействия будет 

способствовать решению проблемы обеспечения безопасности детей и подростков, а также 

воспитанию здорового, культурного и патриотического поколения. 

 

Содержание программы 

 

70 часов  
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. 
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Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

 

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. Взаимовежливые 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 (1 

часа).  

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.  
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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, предназначенного 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. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят». 

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 
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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; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 

Тема 6.Традиционно-массовые мероприятия. 

 

Практика. 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

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

сочинений…) 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников, 

освоивших программу «Юные Инспектора Движения» 

 

Выпускник должен знать: 

 принципы  Положения об отряде Юных Инспекторов Движения как молодежной 

организации; 

 основные направления, формы и методы работы отряда ЮИД; 

 формулировки правил дорожного движения пешеходов, пассажиров, велосипедистов; 

 специальную дорожную терминологию; 

 особенности перехода перекрестков, дорог с односторонним и двусторонним движением, 

движение детей по дороге группами и в колонне; 

 основные исторические факты возникновения правил дорожного движения, автомобиля, 

появления светофора, знаков дорожного движения; 

 ценность умений и навыков выполнения правил дорожного движения на дорогах для 

безопасности жизни и здоровья участников движения; 

 виды перекрестков, переходов, регулирования, дорожных указателей, дорожных знаков, 

транспорта, типичных дорожных ситуаций; 

 причины и факторы, влияющие на возникновение опасных дорожных ситуаций на дорогах; 

 способы анализа и прогноза экстремальных дорожных ситуаций на дороге; 
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 закономерности возникновения и степень опасности типичных дорожных ситуаций-

«ловушек», опасных действий для пешехода; 

 необходимость профилактических работ с учащимися ОУ с целью сохранения здоровья и 

жизни детей; 

 значение актерского мастерства как метода пропаганды за соблюдение ПДД; 

 влияние методов агитации и пропаганды профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на состояние ДДТТ в районе; 

 значение и функции уголка безопасности движения, класса «Светофор», стендов по ПДД в 

школе; 

 основные направления и специфику работы отделов ГИБДД; — виды ран, виды наружных 

кровотечений, переломов; степени ожогов; 

 значение первой  медицинской  помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 порядок оказания первой медицинской помощи в зависимости от характера травмы. 

 

Выпускник должен уметь: 

 давать определения правил дорожного движения, специальных дорожных терминов; давать 

общую характеристику дорожных разметок, размещения транспортных средств; 

 описывать процесс движения, дорожные происшествия, наиболее опасные для пешехода 

участки на улицах и дорогах, а также наиболее опасные действия для пешехода; 

 классифицировать дорожные знаки, транспорт, типичные дорожные ситуации, действия 

пешехода (по степени опасности); 

 наблюдать за дорожным движением, примечая при этом наиболее опасные для пешехода 

места и участки на улицах и дорогах города, выделяя наиболее опасные действия для пешеходов; 

 оценивать скорость, расстояние, направление движения машины; 

 предвидеть возможность экстремальной дорожной ситуации-«ловушки» (например, 

появление скрытой машины), а также прогнозировать последствия, степень опасности при 

неподчинении правилам безопасности на дороге; 

 применять на практике методы и формы пропаганды и агитации за соблюдение правил 

дорожного движения и безопасное поведение на дорогах; 

 убеждать субъектов образовательного процесса в необходимости профилактических работ с 

учащимися образовательных учреждений с целью сохранения здоровья и жизни детей; 

 планировать профилактическую деятельность с младшими школьниками, сознательно ставя 

цели; применяя интеллектуальные и волевые усилия; 

 выбирать материал и оборудование для проведения профилактических форм работы с 

объектами образовательного процесса (игры, беседы, развлечения и т.д.); 

 сотрудничать с членами отряда ЮИД внутри коллектива, с сотрудниками Госавтоинспекции, 

с работниками медслужбы, с другими отрядами ЮИД в процессе запланированных 

профилактических работ; 

 владеть актерским мастерством; читать стихи, петь, исполнять  роли на сцене; 

 реализовать в пропагандистской деятельности по профилактике ДДТТ свои творческие 

способности: составлять сценарии агитбригад, театрализованных представлений, отдельных 

номеров по ПДД, сочинять рассказы, стихи, выполнять рисунки по ПДД. 

 изготавливать материалы и оборудование для внеклассных мероприятий по профилактике 

ДДТТ: газеты, плакаты, листы сообщений, карточки, чертежи безопасных маршрутов, рисунки, 

схемы опасных дорожных ситуаций-«ловушек» и т.д.; 

 патрулировать на дорогах микрорайона школы с целью наблюдения и контроля за 

соблюдением учащимися ОУ ПДД при движении по улице; 

 проводить игры различного характера, развлечения, беседы с детьми младшего и среднего 

возраста; 

 оказывать первую медицинскую помощь в зависимости от степени тяжести травм, 

полученных участниками движения. 
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Критерии оценки свойств личности по освоению программы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Юные Инспектора 

Движения» 
 

Критериями оценки по освоению данной программы являются следующие особенности личности 
членов отряда ЮИД: 

Блок мотивации активности  и направленности личности. 

      1. Чувство увлеченности деятельностью отряда ЮИД. 

        Критерием оценки является степень и частота проявления эмоционального подъема, радости от 

правильных и верных решений.  

       Методы исследования: наблюдение, беседа. 

      2. Стремление к творческим достижениям — умению выпускать газеты, плакаты, листы 

сообщений; умению держаться на сцене: читать стихи; петь; исполнять различные роли; сочинять 

рассказы, стихи, связанные с правилами дорожного движения и др. 

Критерием оценки является степень стремления к усложнению заданий, самостоятельный 

поиск решений. 

Методы исследования: анкетирование, беседа. 

      3. Личная значимость каждого члена отряда при выполнении общего дела. 

Критерием оценки является ранговое место в отряде при выполнении различных 

практических заданий. 

Методы  исследования:  наблюдение, анкетирование, тестирование. 

 

Блок познавательных свойств личности 

 

       1. Способность анализировать дорожное движение. 

        Критерием оценки является правильность, полнота проведенного анализа на основе 

наблюдения за дорожным движением, например типичных дорожных ситуаций. 

Метод исследования: анализ выполнения учащимися диагностических заданий с младшими 

школьниками. 

2. Способность наблюдать и оценивать скорость, расстояние, направление движения 

машины. 

Критерием оценки является степень полноты, глубины, логичности и правильности 

суждений. 

Методы исследования: анализ выполнения учащимися диагностических заданий, 

наблюдение, анкетирование, интервью. 

3. Способность давать определения правил дорожного движения, специальных 

дорожных терминов; способность давать общую характеристику дорожных разметок, 

размещения транспортных средств, опасностей улиц и дорог. 

Критерием оценки является степень правильности, лаконичности определений, 

конкретность, краткость. 

Методы исследования: анализ выполнения учащимися диагностических заданий, 

наблюдение, беседа, интервью. 

4. Способность описывать процесс движения, дорожные происшествия, наиболее опасные 

для пешехода участки на улицах и дорогах, а также наиболее опасные действия для пешехода, 

Критерием оценки является степень полноты, глубины, логичности и связанности 

описания объекта дорожного происшествия. 

Методы исследования: анализ выполнения учащимися диагностических заданий, 

наблюдение, интервью, 

5. Способность предвидеть экстремальную дорожную ситуацию — «ловушку», 

неожиданное появление машины из-за предметов. 



 9 

Критерием оценки является логичность, глубина суждений и выводов. 

Методы исследования: анализ выполнения учащимися диагностических заданий, 

наблюдение. 

6. Способность доказывать свою точку зрения при выполнении различных заданий отряда 

ЮИД, например, при обсуждении с учащимися ОУ экстремальных дорожных ситуаций на 

дороге в беседах; при проведении на улицах разъяснительных работ для пешеходов по 

вопросам движения их по дороге. 

Критерием оценки является аргументированность, логичность построения суждений и 

умозаключений. 

Методы исследования: анализ выполнения учащимися диагностических заданий. 

7. Способность к классификации дорожных знаков, типичных дорожных ситуаций, 

опасных и неопасных для пешехода действий. 

Критерием оценки является правильность, логичность классификации. 

Методы исследования: анализ выполнения учащимися диагностических заданий. 

Блок мировоззренческих свойств личности. 

1. Убежденность личности в социальной значимости деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Критерием оценки является уровень убедительности суждений о социальной и личной 

значимости деятельности отряда ЮИД. 

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, интервью. 

2. Гуманистическая направленность деятельности в области 

дорожного движения. 

Критерии оценки является уровень убедительности суждений о необходимости первой 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, о необходимости 

профилактических работ с учащимися младшего и среднего школьного возраста с целью 

сохранения здоровья и жизни детей. 

Методы исследования: анализ результатов деятельности, наблюдение, анкетирование, 

беседа, интервью. 

3. Способность личности к овладению методами и формами 

пропаганды ПДД. 

Критерием оценки является эффективность применения методов и форм пропаганды 

безопасного движения. 

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ выполнения 

учащимися диагностических заданий. 

 

Блок способностей деятельности отряда юных инспекторов движения 

1. Целеполагание и целеустремленность. 

Критерием оценки уровня развития этой способности является частота проявления умений 

учащихся сознательно ставить цели и достигать их, применяя творческие способности, 

интеллектуальные и волевые усилия в процессе различной деятельности по профилактике ДТП, 

их эффективность, результативность. 

Методы исследования: анализ выполнения учащимися диагностических заданий, 

наблюдение, анкетирование, интервью. 

2. Способность к планированию профилактической деятельности с младшими 

школьниками. 

Критерием оценки является рациональность и эффективность цианирования деятельности, 

частота проявления умения личности выделять промежуточные цели, рационально распределять 

силы, время и средства в учебно-творческой деятельности. 

Методы исследования: анализ выполнения учащимися диагностических заданий, 

наблюдение, анкетирование, интервью, 
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3. Способность к рефлексии и коррекции в творческой деятельности отряда ЮИД. 

Критерием оценки является степень и частота осмысления членами отряда процесса 

профилактических работ, осознания и исправления своих ошибок. 

Методы исследования: анкетирование, тестирование, наблюдение; сочинение стихов, 

рассказов для выпуска стенгазет, выступления агитбригады ЮИД, изодеятельность. 

 

Блок коммуникативно-творческих способностей личности 

1. Способность аккумулировать и использовать творческий опыт других. 

Критерием оценки развитости этой способности является степень быстроты усвоения 

символов, традиций деятельности отряда ЮИД и адаптации накопленного опыта к себе с учетом 

своих индивидуально-творческих особенностей. 

Методы исследования: анализ выполнения учащимися диагностических заданий, 

наблюдение, анкетирование, тестирование, интервью. 

2. Способность к сотрудничеству с членами отряда ЮИД внутри коллектива, с 

сотрудниками Госавтоинспекции, с работниками мед. службы, с другими отрядами ЮИД в 

процессе запланированных 

профилактических работ. 

Критерием оценки является степень общительности, доброжелательности, взаимопомощи 

в процессе совместной деятельности. 

Методы исследования: наблюдение, анкетирование. 

3. Способность избегать конфликтов и разрешать их. 

Критерием оценки уровня развитости является частота и эффективность проявления этой 

способности. 

Методы исследования: наблюдение, анкетирование. 
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Учебно-тематический план  

 «Юный инспектор движения» 

 

№ 

п\п 

Название темы, раздела Количество часов 

теория практика 

 Первый год обучения    

 1.Введение.   

1 Цели, задачи кружка ЮИД. Организационные вопросы.  

Правила поведения на кружке. 

1  

2 Правила поведения на улице во время прогулки, 

экскурсии. 

0,5 0,5 

3 Обязанности пешеходов и пассажиров. 1  

4 Обязанности пешеходов и пассажиров. Правила 

поведения в организованной колонне. 

0,5 0,5 

5 Что такое улица и дорога. Элементы дорог. 1  

6 Улица и дорога. Жилая зона. Загородная дорога. 1  

7 Занятие с членами ЮИД на площадке безопасности 

дорожного движения. 

 1 

8 Инструктивные занятия с членами отряда ЮИД 1  

9 Экскурсия на улицу.  1 

10 Термины, применяемые в ПДД 1  

 2.Изучение правил дорожного движения   

11 Назначение и роль дорожных знаков в регулировании 

дорожного движения. 

1  

12 История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. 1  

13 Предупреждающие знаки 1  

14 Запрещающие знаки 1  

15 Изготовление макетов дорожных знаков.  1 

16 Знаки приоритета.  1  

17 Информационные знаки, знаки особых предписаний 1  

18 Информационные знаки. Знаки сервиса. 1  

19 Викторина «Дорожные знаки»  1 

20 Изготовление макетов дорожных знаков.  1 

21 Горизонтальная и вертикальная разметка 1  

22 История создания первого светофора. Принцип работы 

современного светофора. 

0,5 0,5 

23 Сигналы светофора. Виды светофоров 1  

24 Регулировщик. Назначение. Сигналы регулировщика. 1  

25 Решение тестов и дорожных задач. Тренировка в подаче 

сигналов регулировщика. 

 1 

26 Перекрёсток и его виды. Проезд перекрёстков 1  

27 Решение тестов и дорожных задач  1 

28 Экскурсия «Правила перехода через перекрёсток»  1 

29 Конкурс «Дорожные знаки» (по параллелям)  1 

30 Расположение транспортных средств на проезжей части.  1  

31 Остановка. Стоянка. Стоянка и остановка двухколёсных 

транспортных средств. 

1  

32 Остановка общественного транспорта. Правила 

пользования общественным транспортом и выхода из 

него. 

0,5 0,5 

33 Ситуации дорожных «ловушек». Обсуждение. Работа со 

схемами 

 1 
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34 Устройство и техническое обслуживание велосипеда. 

Снаряжение велосипеда. Экипировка. 

0,5 0,5 

35 Правила движения велосипедистов. Перевозка людей и 

груза на велосипеде. 

1  

 ИТОГО за год 35 ч.  

 Второй год обучения   

36 Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода. 

Движение групп велосипедистов. 

1  

37 Велосипедист в дорожном движении. Разбор дорожной 

ситуации в рабочей тетради 

 1 

38 Фигурное вождение велосипеда. Прохождение отдельных 

препятствий на велосипеде 

 1 

39 Фигурное вождение велосипеда в целом  1 

40 Автодорога. Дополнительные требования к 

велосипедистам. 

1  

41 ДТП. Причины ДТП. Ответственность за нарушение ДТП. 1  

42 Повторение правил дорожного движения. Решение 

тестовых заданий 

 1 

43 Конкурс плакатов по безопасности дорожного движения  1 

 3. Учимся основам оказания первой медицинской 

помощи 

  

44 Первая медицинская помощь. Транспортировка 

пострадавших 

 1 

45 Раны, их виды, оказание первой помощи 0,5 0,5 

46 Виды кровотечений. Оказание первой помощи 1  

47 Виды и техника наложения повязок. 0,5 0,5 

48 Травма головы, грудной клетки, живота 1  

49 Оказание помощи пострадавшему при травме головы, 

грудной клетки, живота 

 1 

50 Шок, обморок. 1  

51 Ушибы, вывихи и переломы 1  

52 Оказание помощи пострадавшему при переломах  1 

53 Ожоги. Степени ожогов. Обморожение. Степени 

обморожения 

1  

54 Обморок. Сердечный приступ. Оказание первой помощи  1 

55 Ответы на вопросы билетов и выполнение практического 

задания 

 1 

 4. Подготовка к конкурсу агитбригад ЮИД   

56 Разбор дорожных ситуаций, решение билетов по ПДД.  1 

57 Просмотр видеофильмов по ПДД 1  

58 Разучивание стихов, песен по ПДД  1 

59 Создание презентации по ПДД   1 

60 Подготовка к конкурсу отрядов ЮИД  1 

61 Участие в конкурсе отрядов ЮИД  1 

 5. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо»   

62 Встреча с сотрудниками ГИБДД  1 

63 Изучение правил езды на велосипеде. Фигурное 

вождение. 

 1 

64 Изучение правил езды на велосипеде. Езда с 

препятствиями. 

 1 
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65 Изучение правил езды на велосипеде. Фигурное 

вождение. 

1  

66 Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо»   1 

67 Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо»  1 

68 Участие в конкурсе «Безопасное колесо»   

69 Просмотр видеофильмов по ПДД   

70 Итоговое занятие: подведение итогов работы за год, 

утверждение плана работы на следующий год 

1  

 ИТОГО за год 35 ч.  

 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1-4 классы. 

– М., ВАКО, 2006. 

2. Программа для занятий по правилам дорожного движения в 1-10 классах. – Красноуфимск, 

1988. 

3. Терехова Е.С. Образовательная программа «Дети-Дорога-Жизнь». – Ставрополь, 1995. 

 

Список литературы для педагогов и учащихся: 

 

1. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1-4 классы. 

– М., ВАКО, 2006. 

2. Методические рекомендации для вводного инструктажа и занятий по правилам дорожного 

движения с рабочими и служащими. – Свердловск, 1981. 

3. Методические рекомендации по организации в школе отрядов юных инспекторов движения. 

– Свердловск, 1983. 

4. ПОЛОЖЕНИЕ об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД). 

5. Попов В.П., Трушников Ю.В., Первая медицинская помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях. – Екатеринбург, Калан, 1999. 

6. Программа для занятий по правилам дорожного движения в 1-10 классах, Красноуфимск, 

1988. 

7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней школе: 

уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями/ авт.-сост. В.В. 

Шумилова, Е.Ф. Таркова. – Волгоград, Учитель, 2007. 

8. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения: Пособие 

для воспитателя дет. сада. – М., Просвещение, 1979. 

 

Техническое оснащение занятий 

 

 комплект макетов транспортных средств автомобили, трамваи, троллейбусы, мотоциклы 

и т.д.); 

 средства регулирования дорожного движения (светофоры, фигуры регулировщиков, 

дорожные сигнальные знаки и указатели); 

 комплект схем перекрёстков; 

 плакаты по правилам дорожного движения; 

 комплект диафильмов, мультфильмов, видеороликов по правилам дорожного движения; 

 необходимые технические средства (диапроектор, телевизор, видеомагнитофон или DVD-

проигрыватель, магнитофон и т.д.); 

 площадка для практических занятий (макет перекрёстка). 
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