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Пояснительная записка 

Актуальность программы «Юные Инспектора 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. Поэтому 

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. 

Новизна программы заключается в создании условий для формирования безопасного 

образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.  Реализация 

программы рассчитана на два года. Отряд ЮИД состоит из учащихся 4 классов.  Их активная 

деятельность, прежде всего, направлена на помощь классным руководителям в обучении ПДД 

учащихся начальной и средней школы.   

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. 

Категория учащихся – 11 лет. 

Объем программы – 34 учебных часа. 

Срок реализации программы – 1 учебных год. 

Режим занятий – 1 час в неделю. 

Реализуется с 1.09.21 

Язык реализации-русский 
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Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «ЮИД» имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится согласно 

графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью обучающихся 

и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на начало 

учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах   

Задачи программы:  

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения, осознанное к ним отношения; 

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения;   

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 Повысить интерес школьников к велоспорту; 

   Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

 Планируемые результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 
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• проговаривать последовательность действий на занятии. 

• высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

• работать по предложенному учителем плану. 

• находить и исправлять ошибки по ПДД. 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания. 

• находить ответы на вопросы, используя наглядные пособия, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии. 

• перерабатывать полученную информацию. 

• делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• слушать и понимать речь других. 

• совместно договариваться о правилах поведения на дороге и следовать им. 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного 

движения» у учащихся сформируются следующие предметные результаты: 

• знание дорожной грамоты (знаки, разметка, светофоры, сигналы регулировщика); 

уметь ориентироваться в дорожных ситуациях и оценивать своѐ поведение на дорогах. 

• знание правил дорожного движения (правила поведения для пешеходов, 

пассажиров, водителей); умение правильно переходить улицу, соблюдая ПДД. 

• анализ и прогнозирование причин ДТП; понимать, осмысливать и осознавать 

опасные и безопасные действия на улицах и дорогах, в транспорте; способность самостоятельно 

их анализировать и оценивать. 

• предназначение железнодорожного переезда; правильное поведение вблизи 

железнодорожного переезда.  

• поведение на улице (как безопасно перейти улицу, перекресток и т. д.) и правила 

движения по дороге (как ходить по загородной дороге и переходить ее).  

• самоконтроль и самоорганизацию правопослушного и безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте. 
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Формы проведения занятий.  

Программа предполагает групповые занятия, а также проведение массовых 

мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний правил 

дорожного движенияи профилактике детского дорожнотранспортного травматизма через 

реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется 

использование таких форм проведения занятий:  

•тематические занятия;  

•игровые тренинги;  

•разбор дорожных ситуаций на настольных играх;  

•экскурсии;  

•конкурсы, соревнования, КВН, викторины;  

•изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 •выпуск стенгазет; •разработка проектов по правилам дорожного движения;  

•встреча с работниками ГИБДД;  

•просмотр видеофильмов.  

Материально-техническое оснащение:  

• компьютер с экраном и проектором;  

• магнитофон;  

• плакаты по правилам дорожного движения;  

• препятствия из автогородка.  

Кадровое обеспечение.  

Педагоги, работающие по данной программе, должны соответствовать 

квалификационным характеристикам должности «педагог дополнительного образования» 

Оценочные материалы, используемые при реализации программы 
 При обучении используются следующие формы диагностики прогнозируемых 

результатов:  

• дорожные знаки -вопросы;  

• медицина -билеты;  

• знания устройства велосипеда - тестоваяработа;  

• соревнования;  

• конкурсы рисунков;  

Методическое оснащение:  

• билеты по правилам дорожного движения, страхованию, медицине;  

• рисунки ребят с конкурсов по правилам дорожного движения;  
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• 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 движенияв 

начальных классах. 

Критерии оценок  
Баллы выставляются каждому обучающемуся по пятибалльной шкале по каждому 

показанию. Все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл, которые 

заносятся в графу «Итог освоения программы в баллах». Уровень освоения программы 

выставляется по следующей шкале:  

Если средний арифметический балл обучающегося составил:  

от 1 до 2,5 – уровень низкий  

от 2,6 до 4 – уровень средний  

от 4,1 до 5 – уровень высокий  

1.Знание дорожных знаков.  

Каждому обучающемуся предлагается выполнить 15 заданий на знания дорожных 

знаков. Каждый правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл.  

15 баллов – оценка 5  

13-14 баллов – оценка 4  

9-7 баллов – оценка 3  

6-1 не зачѐт  

2. Первая помощь (медицина)  

Обучающимся предлагаются 12 билетов с теоретическими вопросами по оказанию 

первой доврачебной помощи. В каждом билете содержится 5 вопросов с тремя вариантами 

ответов к каждому, один из которых верный. За каждый правильный ответ начисляются баллы.  

5 баллов – оценка 5  

 4 балла – оценка 4  

3 балла – оценка 3  

2 балла – не зачет  

3. Знание велосипеда (теория) Обучающимся выдается рисунок велосипеда. Каждый 

обучающийся определяет устройство велосипеда. За правильный ответ начисляются баллы 5 

баллов – оценка 5 - нет ошибок  

4 балла – оценка 4 – 2ошибки  
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3 балла - оценка 3 – 3-4 ошибки  

2 балла - оценка 2 - 5 и более ошибок 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие. Основы безопасности на улицах и дорогах. (1 час) 

Закон улиц и дорог.  Основные положения ПДД для пешеходов. Обязанности 

пассажиров общественного транспорта. Дисциплинированность и осторожность - качества, 

необходимые школьникам. 

РАЗДЕЛ I. Изучение Правил дорожного движения. 

Тема 2. Один на улице. (1 час) 

Основы безопасного поведения на улице без сопровождения взрослых. Закрепить умение 

различать левую и правую сторону. Как научиться быть одному на улице. 

Практическая часть: прогулка-экскурсия. Отработка навыков безопасного поведения на 

улице. 

Тема 3. Смотри и слушай вокруг. (1 час) 

Зрительное и слуховое восприятие. Определение звуков и выявление их источников. 

Обучение тому, как лучше использовать боковое зрение. 

Практическая часть: игра – упражнение «Слушай и запоминай». 

Тема 4. Город, район, где мы живем. (1 час) 

Описание самых опасных дорог и перекрестков города. Мой путь в школу и домой. 

Практическая часть: моделирование опасных ситуаций при прохождении пути в школу, 

магазин, бассейн и т.д. 

Тема 5. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. (1 час) 

Железнодорожный переезд со шлагбаумом, Железнодорожный переезд без шлагбаума, 

Светофорное регулирование, Опасный поворот, Крутой спуск, Крутой подъем, Скользкая 

дорога, Неровная дорога, Двустороннее движение, Пешеходный переход, Дети, Пересечение с 

велосипедной дорожкой, Дорожные работы, Прочие опасности, Направление поворота. 

Практическая часть: раскрашивание знаков в раздаточном материале.  

Тема 6. Дорожные знаки. Запрещающие знаки. (1 час) 

Въезд запрещен, Движение запрещено, Движение на велосипедах запрещено, Движение 

пешеходов запрещено, Опасность, Поворот направо запрещен, Поворот налево запрещен, 

Разворот запрещен, Обгон запрещен, Обгон грузовым автомобилям запрещен, Ограничение 

максимальной скорости, Остановка запрещена. 

Практическая часть: раскрашивание знаков в раздаточном материале.  

Тема 7. Дорожные знаки. Знаки приоритета. (1 час) 
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Главная дорога, Конец главной дороги, Уступите дорогу, Движение без остановки 

запрещено. 

Практическая часть: раскрашивание знаков в раздаточном материале.  

Тема 8. Дорожные знаки. Предписывающие знаки. (1 час) 

Движение прямо, Движение направо, Движение налево, Круговое движение, Движение 

легковых автомобилей, Велосипедная дорожка, Пешеходная дорожка. 

Практическая часть: раскрашивание знаков в раздаточном материале.  

Тема 9. Дорожные знаки. Знаки сервиса. (1 час) 

Пункт первой медицинской помощи, Больница, Автозаправочная станция, Пункт 

питания, Место отдыха, Пост дорожно-патрульной службы. 

Практическая часть: раскрашивание знаков в раздаточном материале.  

Тема 10. Дорожные знаки. Информационные знаки. (1 час) 

Автомагистраль, Дорога для автомобилей, Место остановки автобуса, Пешеходный 

переход, Подземный пешеходный переход, Начало населенного пункта, Конец населенного 

пункта. 

Практическая часть: раскрашивание знаков в раздаточном материале.  

Тема 11. Дорожные знаки. Знаки дополнительной информации. (1 час) 

Зона действия, Направления действия, Вид транспортного средства, Направление 

главной дороги, Полоса движения, Слепые пешеходы. 

Практическая часть: раскрашивание знаков в раздаточном материале.  

Тема 12. Практическое занятие «Дружим мы со знаками». (1 час) 

Многообразие дорожных знаков. 

Практическая часть: кроссворд «Угадай дорожный знак». Игра «Раскрась дорожный 

знак» (интерактивный комплекс). Распределение знаков по группам. Изготовление брошюр. 

Тема 13. Горизонтальная дорожная разметка. (1 час) 

Горизонтальная дорожная разметка. Сплошные и прерывистые линии, стрелы, надписи и 

другие обозначения на проезжей части. Временная и постоянная разметка. Вертикальные линии 

разметки. 

Тема 14. Вертикальная дорожная разметка. (1 час) 

Разметка на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог. Разметка на 

мостах, путепроводах.   

Практическая часть: Игра «Стоп-линия». 

Тема 15.Средства регулирования дорожного движения.Сигналы светофора. (1 час) 

Виды светофоров. Сигналы светофора.Светофоры: с вертикальным расположением 

сигналов, для регулирования движения в определенном направлении, реверсивные, с 
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горизонтальным расположением сигналов, с дополнительной секцией, для регулирования 

движения через железнодорожные переезды, для трамваев и других маршрутных транспортных 

средств, для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов. Зеленый, 

желтый и красный сигналы светофора. Мигающие сигналы. 

Практическая часть: игра «Светофор». 

Тема 16. Средства регулирования дорожного движения. Сигналы регулировщика. 

(1 час) 

Сигналы регулировщика. Руки вытянуты в стороны или опущены. Правая рука вытянута 

вперед. Рука поднята вверх. Дополнительный сигнал свистком. 

Практическая часть: игра «Водители и пешеходы». 

Тема 17. Опасные последствия несоблюдения предупредительных сигналов. (1 час) 

Что может случится, если не соблюдать предупредительные сигналы. Причины 

дорожно–транспортных происшествий, последствия, предупреждение аварий. Статистика 

аварий. 

Тема 18. Опасные ситуации на дороге. (1 час) 

Типичные дорожные «ловушки» на дороге.  

Практическая часть: разбор дорожных ситуаций, в которых пострадали дети на 

тренировочном учебном макете; 

Тема 19. Ситуативная игра «Дорожные ловушки». (1 час) 

Дорожные «ловушки» на дорогах. 

Практическая часть: ситуативная игра «Дорожные ловушки». 

Тема 20. Виды перекрестков. (1 час) 

Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков.  

Практическая часть: игра «Виды перекрестков», просмотр мультфильма.  

Тема 21. Проезд перекрестков. (1 час) 

Общие правила проезда перекрестков. Действие водителей. Действие пешеходов. 

Определение регулируемого перекрестка. Правила выполнения поворотов. Направление 

движения. 

Практическая часть: просмотр мультфильма. Работа с раздаточным материалом. 

Тема 22. Практикум «Как проехать перекресток». (1 час) 

Виды перекрестков. Правила проезда перекрестков. 

Практическая часть: игра «Еду – не еду»; сюжетно-ролевая игра «Перекресток» 

Тема 23. Остановка транспортных средств. (1 час) 

Правила остановки. Выезд на обочину. Порядок остановки. Места, где разрешена и 

запрещена остановка. Взаимодействие с дорожными знаками и дорожной разметкой. 
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Практическая часть: отработка навыков правил остановки, мест остановки. 

Тема 24. Стоянка транспортных средств. (1 час) 

Правила постановки автомобиля на стоянку. Стоянка с целью длительного отдыха. 

Места, где разрешена и запрещена стоянка. Взаимодействие с дорожными знаками и дорожной 

разметкой. 

Практическая часть: отработка навыков правил остановки, мест стоянки. Моделирование 

опасных ситуаций. 

Тема 25. Остановка транспортных средств общего пользования. (1 час) 

Движение на остановках. Правила проезда. Взаимодействие светофора, регулировщика и 

дорожных знаков. Правила, запрещающие проезд перекрестков. Обязанности водителей при 

вынужденной остановке. 

Практическая часть: просмотр учебного фильма. 

Тема 26. Аварийная остановка. (1 час) 

Понятие «Аварийная остановка». Правила применения аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки. Действия при ослеплении водителя светом фар. 

Практическая часть: просмотр учебного фильма; работа с макетами. 

Тема 27. Использование световых приборов. (1 час) 

Темное время суток. Недостаточная видимость. Дальний свет. Ближний свет. 

Противотуманные фары. Остановка и стоянка в темное время суток. Проблесковый маячок 

оранжевого или синего цвета. Звуковые сигналы. 

Практическая часть: просмотр учебного фильма. 

РАЗДЕЛ 2. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП (3 часа) 

Тема 28. Классификация возможных травм. (1 час) 

Классификация травм. Вывихи, ушибы, порезы, переломы, растяжение связок. 

Практическая часть: просмотр учебного фильма, тренировка наложения повязки и жгута. 

Тема 29. Обработка ран и способы остановки кровотечения. (1 час) 

Состав и назначение автоаптечки. Первая доврачебная помощь пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии. Обработка ран и способы остановки кровотечения. 

Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. 

Практическая работа: отработка различных приѐмов оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему. 

Тема30. Правила транспортировки пострадавших (1 час) 

Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Практическая часть: игра «Скорая помощь» 

РАЗДЕЛ 3. Пропаганда безопасности дорожного движения. (4 часа) 



12 

 

Профилактическая работа по пропаганде БДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Участие в практической деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения.  

Тема 31. Пропаганда безопасности дорожного движения. (1 час) 

Вспоминаем ПДД. Зачем знать ПДД. 

Практическая часть: оформление информационных уголков, стендов по БДД. 

Тема 32. Выступление агитбригад в 1-2х классах. (1 час) 

Практическая деятельность: беседы, конкурсы, викторины, блиц-опросы, 

познавательные игры, профилактические «минутки безопасности». 

Тема 33. Выступление агитбригад в 3-4х классах. (1 час) 

Практическая деятельность: беседы, конкурсы, викторины, блиц-опросы, 

познавательные игры, профилактические «минутки безопасности». 

Тема 34. Игра «Счастливый случай» (1 час) 

Подведение итогов за год. Награждение участников конкурса «Безопасное колесо». 

Награждение участников агитбригады. 

Практическая часть: игра «Счастливый случай» 
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Календарно-тематический план 

№ 

п

/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Да

та 

проведе-

ния 

1.  Вводное занятие. Основы безопасности на улицах и 

дорогах. 

1 
 

Раздел 1. Изучение правил дорожного движения (30 часов) 

2.  Один на улице. 1  

3.  Смотри и слушай вокруг. 1  

4.  Город, район, где мы живем. 1  

5.  Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 1  

6.  Дорожные знаки. Запрещающие знаки. 1  

7.  Дорожные знаки. Знаки приоритета. 1  

8.  Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 1  

9.  Дорожные знаки. Знаки сервиса. 1  

10.  Дорожные знаки. Информационные знаки. 1  

11.  Дорожные знаки. Знаки дополнительной 

информации. 

1 
 

12.  Практическое занятие «Дружим мы со знаками». 1  

13.  Горизонтальная дорожная разметка. 1  

14.  Вертикальная дорожная разметка. 1  

15.  Средства регулирования дорожного движения. 

Сигналы светофора. 

1 
 

16.  Средства регулирования дорожного движения. 

Сигналы регулировщика. 

1 
 

17.  Опасные последствия несоблюдения 

предупредительных  сигналов.  

1 
 

18.  Опасные ситуации на дороге. 1  

19.  Ситуативная игра «Дорожные ловушки». 1  

20.  Виды перекрестков. 1  

21.  Проезд перекрестков. 1  

22.  Практикум «Как проехать перекресток». 1  

23.  Остановка транспортных средств. 1  

24.  Стоянка транспортных средств. 1  
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25.  Остановка транспортных средств общего 

пользования. 

1 
 

26.  Аварийная остановка. 1  

27.  Использование световых приборов. 1  

Раздел 2. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП (3 часа) 

28.  Классификация возможных травм. 1  

29.  Обработка ран и способы остановки кровотечения. 1  

30.  Правила транспортировки пострадавших. 1  

Раздел 3. Пропаганда безопасности дорожного движения (4 часа) 

31.  Пропаганда безопасности дорожного движения 1  

32.  Выступление агитбригад в 1-2х классах. 1  

33.  Выступление агитбригад в 3-4х классах. 1  

34.  Игра «Счастливый случай». 1  

Итого: 34  
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