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Пояснительная записка 

 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает 

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных   происшествий. 

Причем, несчастные случаи происходят все чаще на маленьких дорогах, рядом с 

остановками, а иногда и во дворе дома. 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. 

Детский травматизм на всех видах транспорта – это страшная трагедия для 

всего общества. Максимальному снижению случаев детского травматизма, 

способствует объединения усилий всех субъектов, сопричастных к данной 

проблеме жизнедеятельности. Ведущая в этом направлении профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасности 

дорожного движения должны быть направлены на ранее предупреждение и 

устранение причин и условий самого возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, снижение тяжести их последствий. 

Кроме того, как правило, большинство образовательных учреждений 

расположены вблизи автотранспортных дорог, шоссе с оживленным движением. 

В связи с этим обстоятельством потребность углубленного изучения в 

образовательных учреждениях Правил дорожного движения с обучающимися 

всегда остается актуальной. 

Наша задача – научить детей точно выполнять Правила дорожного 

движения, развивать у них способность быстро оценивать уличную обстановку и 

правильно ориентироваться в ней. Важно, чтобы у каждого обучающегося 

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и в 

соблюдении Правил дорожного движения. Для этого необходимо построить 

работу по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

в сфере деятельности обучающихся. 

     В МКОУ ДОД создан кружок «Юные инспектора дорожного движения», 

который имеет свою программу деятельности, направленную на: 

- повышение уровня и качества знаний ПДД; 

- повышение уровня усвоения ПДД и сознательного их соблюдения во 

внеурочное время; 

- эмоциональное развитие обучающихся, основанное на обсуждении 

«дорожных историй», позитивных и негативных дорожных ситуаций; 

- вовлечение обучающихся в творческую деятельность, результатом 

которой могут быть их собственные стихотворения, рисунки панно, поделки, 

являющиеся отражением личностного отношения к соблюдению Правил 

дорожного движения. 

По содержанию и форме в программе используются следующие виды 

образовательной деятельности: 

- беседы; 

- тестирование; 



 

- общение с сотрудниками ГИБДД; 

- встречи с медицинскими работниками;                                                                      

- конкурсы; 

- игры; 

- соревнования. 

Беседы и игры на данную тему, встречи с медицинскими работниками и с 

сотрудниками ГИБДД в непринужденной обстановке производит на детей более 

сильное впечатление, чем традиционное занятие.  

Изучение основ медицинских знаний и умение оказывать первую 

медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает обучающимся уверенней 

чувствовать себя в жизни. 

В атмосфере общего творчества все усваивается, намного легче, поэтому 

полезно устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. 

Конкурсы, интеллектуальные и познавательные игры по ПДД, просмотр 

видео уроков «Школа безопасности», тестирование, шоу-программа по агитации 

дорожно-транспортной безопасности дают возможность детям проявить свои 

творческие способности. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил 

дорожного движения дают возможность проявить себя на практике. 

 

Срок реализации программы: 2 года. 

Программа предназначена для детей:  10-12 лет. 

 

Требования к обучающимся: Ребята, обучающиеся по программе должны 

обладать четко сформированными интересами в области изучения ПДД, уметь 

управлять велосипедом. 

 

Количество занимающихся в группе: 

12-15 человек по первому году обучения; 

10-12 человек по второму году обучения. 

 

Учебная нагрузка: 

- 1 год обучения – 4часа в неделю: 2 занятия по 2 часа, 36 недель, 144 часа в 

год; 

- 2 год обучения – 6часов в неделю: 3 занятия по 2 часа, 36 недель, 216 

часов в год. 

 

Основные формы работы по программе: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- применение теоретических знаний через практические занятия по 

проведению пропаганды безопасности дорожного движения; 

- соревнования; 

- конкурсы, викторины.  



 

В основе реализации программы лежат следующие методы: 

 

Методы обучения Методы воспитания 

- словесный: инструктаж по ТБ, 

беседы; 

- работа с книгой: чтение, 

составление плана, поиск ответа на 

вопрос; 

- видео метод: просмотр, 

обучение; 

- наглядный: демонстрация 

дорожных знаков, таблиц-ситуаций по 

ПДД, таблиц по оказанию первой 

помощи, аптечки; 

- практический: практическая 

работа  по оказанию первой 

медицинской помощи, вождение 

велосипеда. 

- методы формирования 

личности, направленные на 

формирование устойчивых убеждений 

(рассказ, пример). 

- методы организации 

деятельности и формирования 

опыта общественного поведении: 

упражнения, воспитывающая 

ситуация, приучение. 

- методы стимулирования 

поведения деятельности: игры, 

соревнования, поощрения. 

 

 

Цель программы: 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения 

к вопросам личной безопасности и безопасности участников дорожного движения 

посредством знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Обучать детей и подростков навыкам безопасного движения на 

дорогах. 

2. Знакомить с основными причинами возникновения опасных ситуаций. 

3. Расширять и углублять знаний по ПДД. 

4. Обучать основам медицинских знаний и основ страхования. 

5. Обучать грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных 

ситуациях на дороге.                 

Воспитывающие: 

1. Воспитать ответственного образцового участника дорожного 

движения, активного агитатора безопасности дорожного движения. 

2. Воспитать сострадание к людям. 

3. Воспитать трудолюбие, терпение, чувство коллективизма . 

Развивающие: 

1. Развивать внимание, мышление, памяти, смекалку, эрудицию. 

2. Развивать самостоятельность, ответственность. 

3. Развивать личность ребенка через формирование активной 

гражданской позиции в профилактике дорожно-транспортного травматизма.    

 

 



 

Прогнозируемые результаты 

 

К концу первого года обучения дети должны: 

знать уметь 

- основные понятия и термины, 

используемые при изучении правил 

дорожного движения; 

- значение и принципы правил 

дорожного движения; 

- правила дорожного движения, 

нормативные документы об 

ответственности за нарушение ПДД; 

- группы знаков и их значение; 

- способы оказания первой 

медицинской помощи; 

- основы страхования; 

- техническое устройство 

велосипеда. 

 

- различать дорожные знаки; 

- применять теоретические 

знания по ПДД на практике; 

- оценивать дорожную 

ситуацию; 

- оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшему 

при ДТП; 

- работать по билетам, 

предложенным газетой «Добрая 

Дорога Детства»; 

- управлять велосипедом в 

рамках требований конкурса-

соревнования «Безопасное колесо».        

 

 

К  концу второго года обучения дети должны: 

знать уметь 

- основные сведения и 

требования к безопасности, 

предъявляемые к транспортным 

средствам; 

- правила дорожного движения 

(как нормативный правовой 

документ); 

- типы светофоров и их сигналы. 

Методы и системы управления 

светофорами; 

- группы знаков и их значение; 

- правила проезда перекрестков; 

- правила обгона, стоянки, 

остановки транспортных средств; 

- первая медицинская помощь 

при переломах, травматическом шоке; 

- первая медицинская помощь 

при внезапном прекращении 

сердечной деятельности и дыхания; 

- основные правила проведения 

бесед: выпуска газет, буклетов, 

листовок  по ПДД. 

- ориентироваться в дорожных 

ситуациях (распознавать опасности и 

принимать адекватные решения); 

- управлять велосипедом с 

соблюдением Правил дорожного 

движения; 

- решать ситуационные и другие 

задачи по Правилам дорожного 

движения с применением макетов, 

видеоизображений, слайдов и без них; 

- применять приемы оказания 

первой (доврачебной) медицинской 

помощи; 

-проводить игры, беседы с 

обучающимися; 

- выпускать памятки 

безопасности, стенгазеты. 

 



 

К концу обучения по программе обучающиеся должны  иметь навыки: 

- дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешеходов, 

пассажира, велосипедиста; 

- взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

- участие в конкурсах, соревнованиях; 

- активной жизненной позиции образцового участника дорожного 

движения. 

  

Этапы и формы педагогического контроля 

№ 

п/п 

          Какие ЗУНы контролируются     Формы контроля 

   1. Раздел «Дорожная азбука» (изучение 

ПДД): 

1. Знание дорожных знаков 

2. Знание ПДД 

3. Знание основ медицины 

 

4. Знание основ страхования 

 

1. Организацию отчетов о результатах 

работы кружка. 

 

 

 

Тестирование 

Зачет по билетам 

Практическая работа, зачет 

по билетам 

Зачет по билетам 

   2. Раздел «Школа пешехода» 

(пропагандистская деятельность): 

1. Создание уголка «Добрая Дорога 

Детства» 

2.  Изготовление буклетов «За  безопасность 

движения» 

3. Организация разъяснительной работы по 

безопасности дорожного движения, 

проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов и т.д. 

4. Участие в создании и использовании 

наглядной агитации и методической базы 

для изучения ПДД. 

5. Выпуск стенгазет «Юный инспектор 

движения» 

 

 

Практическая работа 

 

Практическая работа 

 

Практическая работа по 

проведению викторин, 

соревнований, конкурсов и 

т.п. 

Практическая работа 

 

 

Практическая работа 

   3. Раздел «Добрая дорогра детства» 

(патрульная деятельность): 

1. Качество проведения акций по 

соблюдению ПДД(вместе со взрослыми) по 

улицам с целью выявления и 

предупреждения нарушений  ПДД  

2. Дежурство у дороги возле школы. 

  

 

Практическая работа по 

подготовке и проведению 

рейдов, опросов и т.п. 



 

                                           Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение: 

- Кабинет с хорошим дневным и вечерним освещением. 

- За каждым обучающимся закрепленное рабочее место. 

- Столы, стулья. 

- Шкаф для хранения необходимых материалов (таблиц, костюмов, пособий и 

т.п.) 

- Технические средства (компьютер, магнитофон) 

- Наличие велосипедов на каждого обучающего. 

 Методическое обеспечение программы: 

- Специальная литература по ПДД. 

- Разработки различных игр, конкурсов, викторин. 

- Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

-  Диск «Уроки тетушки Совы «Школа безопасности» 

- Таблицы по правилам дорожного движения 

 

Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Название  мероприятия Время  проведения 

 1. Методические рекомендации по проведению Акции 

«Пешеход» 

Январь 

2010 г. 

2. Сценарий меропирятия, , посвященное Дню памяти 

жертв дорожно – транспортных происшествий 

Март 

2010 г. 

 3. Открытое занятие  «Введение в образовательную 

программу» 

Октябрь  

2011 г. 

4. Консультативная работа по проведению конкурса-

соревнований «Безопасное колесо – 2011» 

Март 

2011 г. 

                                        
Сотрудничество 

 

1. Организация встреч с работниками ГИБДД. 

2. Посещение ГИБДД. 

3. Совместная работа с сотрудниками ГИБДД в проведении  акций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план на 1 год обучения 

 

 № 

п/п 

       Название темы Теория Практика Всего 

часов 

1. Вводное занятие «Введение в 

образовательную программу» 

2 - 2 

 2. Раздел «Дорожная азбука» 
(изучение ПДД) 

   

2.1. Основные понятия и термины, 

используемые в правилах. 

4 2 6 

2.2. Обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

10 12 22 

2.3. Регулирование дорожного 

движения светофорами и 

регулировщиками. 

4 4 8 

2.4. Дорожные знаки и разметка. 14 12 26 

2.5. Расположение транспортных 

средств на проезжей части. 

8 6 14 

2.6. Правила дорожного движения 

для велосипедистов. Вождение. 

8 10 18 

2.7. Основы страхования. 6 4 10 

2.8. Первая медицинская помощь 

при ранах, кровотечениях, ожогах 

6 2 8 

3. Раздел «Школа пешехода» 

(пропагандистская деятельность) 

   

3.1. Агитационно-массовая работа 

в детских садах и начальных 

классах 

4 10 14 

3.2. Участие в массовых 

мероприятиях среди сверстников 

- 6 6 

4. Раздел «Добрая дорога детства» 

(патрульная деятельность) 

   

4.1. Акция «Пешеход» - 2 2 

4.2. Акция «Памяти жертв ДТП» - 2 2 

4.3. Акция «Внимание, дети»  2 2 

4.4. Акция «Водители, будьте 

бдительны» 

- 2 2 

5. Итоговое занятие - 2 2 

 Итого: 66 78 144 

                       

               

 

 

 



 

Содержание программы 1-го года обучения            

1. Вводное занятие «Введение в образовательную программу»: 

- знакомство с образовательной программой; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- организационные моменты, обсуждение расписания. 

2. Раздел «Дорожная азбука» (изучение ПДД): 

- Анализ детского дорожно-транспортного травматизма. Разбор конкретных 

случаев дорожно-транспортного происшествия, их причин в районе. 

- Основные понятия и термины, используемые в правилах. 

- Обязанности пешеходов. Движение пешеходов в населенных пунктах и 

вне, переход проезжей части, движение организованных групп детей. 

- Обязанности пассажиров. Правила поведения в общественном транспорте. 

- Сигналы светофора и регулировщика. И истории. Основные типы 

светофоров. Значение сигналов светофора и регулировщика. 

- Дорожные знаки. Их истории. Группы дорожных знаков. Значение знаков 

для пешеходов. Места установки знаков для пешеходов. 

- Дорожная разметка. Назначение и роль разметки в организации дорожного 

движения. Виды дорожной разметки. 

- Начало движения. Маневрирование. Подача сигнала указателями поворота 

или рукой. Перестроение транспортных средств. Расположение их на проезжей 

части. 

-  Понятие о страховании. Виды компаний страхования. 

- Понятие о ранах. Классификация ран и их осложнения. Понятие об 

асептике и антисептике, повязке и перевязке. 

- Виды кровотечений. Первая медицинская помощь при кровотечении. 

- Первая помощь при ожогах, обморожениях, солнечном и тепловом ударах, 

укусах ядовитых змей, насекомых. 

 3. Раздел «Школа пешехода» (пропагандистская деятельность): 

 - презентация «Помни правила движения как таблицу умножения»  

- КВН «Правила ты должен знать и соблюдать». 

- игра «Дорожные приключения». 

- конкурс-соревнования «Безопасное колесо» 

 4. Раздел «Добрая дорога детства» (патрульная деятельность): 

 - Акция «Пешеход»: пропагандистская работа по соблюдению ПДД 

пешеходами на улицах поселка. 

 - Акция «Памяти жертв ДТП»: пропагандистская работа по соблюдению 

ПДД пешеходами и водителями автотранспортных средств на улицах поселка. 

 - Акция «Внимание, дети»: пропагандистская работа по соблюдению ПДД 

водителями автотранспортных средств на улицах поселка. 

 - Акция «Водители, будьте бдительны»: пропагандистская работа по 

соблюдению ПДД водителями автотранспортных средств на улицах поселка. 

 5. Итоговое занятие: подведение итогов работы за год, выпуск газеты 

«Юный инспектор движения» 

 



 

Учебно-тематический план на 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы   Теория  Практика Всего часов 

1. Вводное занятие «ЮИД на посту» 2 - 2 

2. Раздел «Дорожная азбука» 
(изучение ПДД) 

   

2.1. Основные причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

2 - 2 

2.2. Пешеходы на дороге 4 8 12 

2.3. Сигналы светофора и 

регулировщика. 

- 6 6 

2.4. Дорожные знаки, разметка. 10 16 26 

2.5. Требования к движению 

велосипедов и мопедов. 

6 12 18 

2.6. Обгон, остановка, стоянка 

транспортных средств. 

10 14 24 

2.7.Проезд перекрестков 12 10 22 

2.8. Движение через 

железнодорожные пути. 

2 - 2 

2.9. Оказание первой 

медицинской помощи при 

переломах 

2 4 6 

2.10. Оказание первой 

медицинской помощи при 

травматическом шоке. 

2 2 4 

2.11. Правила наложения 

стерильных повязок 

2 4 6 

2.12. Основы страхования. 2 - 2 

 2.13. Фигурное вождение 

велосипеда 

- 12 12 

2.14. Вождение велосипеда с 

преодолением препятствий 

- 12 12 

3. Раздел «Школа пешехода» 

(пропагандистская деятельность) 

   

3.1. Агитационно-массовая работа 

в детских садах и начальных 

классах 

14 18 32 

3.2. Участие в массовых 

мероприятиях среди сверстников 

- 18 18 

4. Раздел «Добрая дорога детства» 

(патрульная деятельность) 

   

4.1. Акция «Пешеход» - 2 2 



 

 4.2. Акция «Памяти жертв ДТП» - 2 2 

4.3. Акция «Внимание, дети»  2 2 

4.4. Акция «Водители, будьте 

бдительны» 

- 2 2 

5. Итоговое занятие - 2 2 

 Итого: 70 146 216 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

1. Вводное занятие «ЮИД на посту»: 

- знакомство с образовательной программой; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- организационные моменты, обсуждение расписания. 

2. Раздел «Дорожная азбука» (изучение ПДД): 

- Дорожно-транспортный травматизм. Основные причины происшествия с 

детьми. Разбор конкретных случаев ДТП. 

- Пешеход на дороге. Обязанности пешеходов. 

- Правила перехода через ж/д пути, дороги с односторонним и 

двухсторонним движением. Правила движения по загородной дороге. 

- Пересечение дороги за городом. 

- Сигналы светофора и регулировщика. 

- Дорожные знаки. 

- Дорожная разметка ее значение для регулировки движения транспортных 

средств и пешеходов. Места для движения велосипедов. 

- Расположение транспортных средств на трехполосной дороге. 

- Обгон, условия обгона, путь обгона. Обгон с выездом на встречную 

полосу; стоянка с целью длительного отдыха. Запрет на остановку транспортных 

средств. 

- Проезд перекрестков. Приоритет пешеходов и велосипедистов по 

отношению к поворачивающим транспортным средствам. 

- Движение по направлению стрелки, включенной в дополнительной секции 

одновременно с красным и желтым цветом. 

- Оказание первой медицинской помощи. Понятие о переломах. Основные 

признаки. Переломы костей, конечностей, ребер, Ю-костей таза, позвоночника. 

Виды транспортных шин. Понятие о травматическом шоке, фазы его течения. 

Основные признаки травматического шока и степени его тяжести. Перевязочные 

материалы и правила его использования. Правила наложения повязок. 

 3. Раздел «Школа пешехода» (пропагандистская деятельность): 

 - презентация «Помни правила движения как таблицу умножения»  

- КВН «Правила ты должен знать и соблюдать». 

- игровые программы «А зеленый впереди – осторожно проходи», «Знай 

правила движения как таблицу умножения», «Веселая улица». 

- конкурс-соревнования «Безопасное колесо». 

 4. Раздел «Добрая дорога детства» (патрульная деятельность): 



 

 - Акция «Пешеход»: пропагандистская работа по соблюдению ПДД 

пешеходами на улицах поселка. 

 - Акция «Памяти жертв ДТП»: пропагандистская работа по соблюдению 

ПДД пешеходами и водителями автотранспортных средств на улицах поселка. 

 - Акция «Внимание, дети»: пропагандистская работа по соблюдению ПДД 

водителями автотранспортных средств на улицах поселка. 

 - Акция «Водители, будьте бдительны»: пропагандистская работа по 

соблюдению ПДД водителями автотранспортных средств на улицах поселка. 

 5. Итоговое занятие: подведение итогов работы за год, выпуск газеты 

«Юный инспектор движения – 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

План воспитательной работы в рамках детского объединения 

«Юный инспектор дорожного движения» 

 Цель: пропаганда правил дорожного движения и профилактика детского 

дорожного травматизма. 

 Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

- здоровьесберегающее, 

- патриотическое, 

- духовно-нравственное, 

- эколого-гуманитарное, 

- информационно-коммуникативное. 

                                        

Здоровьесберегающее направление 

 Цель: Дать знания о сохранении и укреплении своего здоровья, научить   

пользоваться этими знаниями. 

 

№ 

п/п 

Названия мероприятия Время 

проведения 

    1. Правила поведения в детском объединении 

«ЮИД» и Доме пионеров и школьников. 

Правила дорожного движения. 

сентябрь 

2. Участие в «Рыцарском турнире» февраль 

    3. Районное соревнование «Безопасное колесо» апрель 

 

                                             Патриотическое направление 

 Цель: Воспитание патриотизма посредством любви к своей малой родине, 

России в духе русской культуры, традиций. 

 

№ 

п/п 

                  Названия мероприятия Время     

проведения 

1. Акция «Памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий». 

ноябрь 

2. Беседа, посвященная Дню народного единства ноябрь 

3. Беседа «Государственная символика РФ» декабрь 

 

                                  

Эколого-гуманитарное направление 

 Цель: Формирование сознательного, образованного, ответственного 

гражданина общества посредством развития навыков общения, развития 

кругозора, воспитания чувства коллективизма, культуры поведения и бережного 

отношения к окружающему миру. 

 

 



 

№ 

п/п 

Названия мероприятия Время 

проведения 

   1. Тематическая игровая программа «Цветы – 

улыбка природы» (о роли загрязнения 

окружающей среды выхлопными газами 

автомобилей» 

сентябрь 

   2. Игра- путешествие «Покормите птиц» март 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 Цель: Формирование системы нравственных ценностей как главного 

жизненного  ориентира, воспитание в детях порядочности, честности, 

сострадания трудолюбия. 

 

№ 

п/п 

Названия мероприятия Время 

проведения 

  1. Посещение ветеранов в рамках декады пожилых 

людей 

октябрь 

  2. Участие в конкурсе «Богатство страны 

«Светофории» 

январь 

 

 

 

                   

            

 

 

 

         

                   

 

 

 

 

 

 


