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Пояснительная записка  

Кружок Юные инспектора дорожного движения предназначен для обучения правилам 

дорожного движения  обучающихся 1-9 классов, предназначена  для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. Срок 

реализации программы – 1 год 

Источники составления программы. 

Примерные программы внеурочной деятельности под редакцией В.А.Горского, Москва, 

Просвещение. 

Автомобилизация страны, увеличение интенсивности движения транспорта и пешеходов 

на улицах и дорогах создают объективные предпосылки для возникновения дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), несчастных случаев с участниками дорожного 

движения, особенно с детьми и подростками. 

Сегодня в Российской Федерации особо остро стоит проблема безопасности дорожного 

движения. В списке причин гибели людей от несчастных случаев первую строчку твердо 

занимает дорожно-транспортный травматизм, который в настоящее время достигает 

масштабов социальной катастрофы. В стране ежегодно в результате дорожно-

транспортных происшествий погибает более 30 тыс. человек и свыше 250 тыс. получает 

травмы. Цифры детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий 

велики: ежегодно погибают и получают травмы в результате ДТП до 27 тыс. детей и 

подростков до 16 лет. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети и 

подростки, являются недисциплинированность учащихся, незнание ими Правил 

дорожного движения Российской Федерации. 

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. 

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания 

грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный 

травматизм среди детей и подростков. 

В соответствии с вышеизложенным предлагается данная программа, обеспечивающая 

полный курс пропедевтических мероприятий для обучающихся 1-9 классов  

Обязательными принципами 

в подготовке детей к безопасному участию в дорожном движении должны быть: 
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• Взаимодействие учреждений образования с социально– педагогической средой; 

• учет возрастных, психофизиологических особенностей и индивидуальных качеств 

личности детей и подростков. 

Цель программы: 

предупреждение и снижение детского дорожно – транспортного травматизма. 

Задачи программы: 

Образовательные 

• повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения 

Российской Федерации; 

• помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения 

Российской Федерации для пешеходов и велосипедов; 

• оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Развивающие: 

• развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

• способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

• воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия 

на дороге; 

• выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

• сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Место занятий внеурочной деятельностью в учебном плане. 

Согласно образовательному плану МКОУ «Чеховская ООШ» на проведение занятий 

внеурочной деятельности кружка “Юные инспектора дорожного движения” 

выделяется всего — 2 часа в неделю, из расчета 68 часов  в год.  

Срок реализации программы – 1 год 

Общая характеристика предмета: 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Способствует: 

умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам 

дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по 

темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 
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• нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура 

поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения 

Правил дорожного движения, желание оказывать помощь пожилым людям по мере 

необходимости. Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в окружающей 

среде, уважению к людям; 

• эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, 

литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся работают с 

красочным наглядным материалом; 

• трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, 

дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к 

выступлениям (с помощью родителей); 

• физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся 

подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам. 

Результаты изучения курса “Юные инспектора дорожного движения ”. 

Учащиеся должны знать: 

• основные понятия и термины из Правил дорожного движения Российской 

Федерации; 

• общие положения Правил дорожного движения Российской Федерации; 

• правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках; 

• правила посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

• правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля;  

• основы страхования.  

Правила: 

• перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

• перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

• перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

• воздержания от перехода улиц и дорог при приближении транспортных средств с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом; 

• движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по обочине и 

краю проезжей части со взрослыми); 

• движения группы детей в сопровождении взрослых; 

• этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 

взрослыми; 

• безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно 

выезжать на улицы и дороги; 

Учащиеся в 1 год обучения должны знать: 

опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 

авариям; 
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опасности, связанные с погодными условиями и освещением; 

места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках; 

название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны 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; 

В ходе занятий в кружке по изучению и пропаганде Правил дорожного движения 

учащиеся должны сформулировать такие качества, как самостоятельность, аккуратность, 

дисциплинированность, ответственность. 

Формы аттестации: 

• психодиагностика; 

• опрос, анкетирование родителей; 

• праздники, конкурсы; 

• анализ результатов деятельности 

Оценочные  материалы: 

•  выступление агитбригады,  

• участие в театрализованных представлениях   

• участие в КВН-ах 

• проведение рейдов 

• участие в соревнованиях «Безопасное колесо» 

 

Учебно-тематическое планирование: 

 

Теоретическая часть  Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Введение 

Вводное занятие. Инструктаж по  технике 

безопасности на занятиях кружка 

2 1 1 

Правила дорожного движения 

Основные понятия и термины ПДД 2 1 1 

Права  и обязанности и ответственность 

участников дорожного движения. 

2 1 1 
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Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации 

2 1 1 

Правила движения пешехода. 1 1  

Где и как переходить улицу? 1 1  

Элементы улиц и дорог. 2 1 1 

Регулируемый перекрёсток 1 1  

Нерегулируемый перекрёсток 1 1  

Правила движения велосипедистов, 

мопедиста. 

1 1  

Перевозка людей и груза на велосипеде и 

мототранспорте 

1 1  

Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

2 2  

Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

1  1 

Тест по ПДД. 1  1 

Устройство велосипеда 2 1 1 

Технические требования к велосипеду и 

мопеду. 

2 1 1 

Подготовка к акции «Безопасные 

каникулы» 

1 1  

Акция «Безопасные каникулы» 1  1 

Правила пользования транспортом  

 

2 1 1 

На железной дороге 2 1 1 

Подготовка к акции «Безопасные 

каникулы» 

1 1  

Акция «Безопасные каникулы» 

 

1  1 

Движение по загородной трассе.  2 2  

Дорожные ловушки 2  2 

Дорожный этикет. 2 2  

Экскурсия «Дети в гостях у инспектора 

ГИБДД» 

2 2  

Инспектор ГИБДД в гостях у ребят. 2 2  

Первая помощь 

Ожоги, обморожения 2 1 1 

Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений. 

2 1 1 

 Переломы 2 1 1 

Подготовка к конкурсу «Безопасное 

колесо» 

4 2 2 

Транспортировка пострадавшего 2 1 1 

Тест по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

2 2  
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Массовая работа 

Подготовка листовок по ПДД 2 2  

Подготовка буклетов по ПДД 4 1 2 

Подготовка к акции «Дорога без 

опасности» 

3 1 2 

Акция «Дорога безопасности» 3 1 3 

ИТОГО: 68 40 28 

 Содержание обучения. 

11.1. Совместная работа ОУ с отделом ГИБДД 

11.1.1 Встреча сотрудников ГИБДД с обучающимися ОУ на классных часах. 

11.1.2. Встреча сотрудников ГИБДД с родителями обучающихся. 

11.2. Организация работы отряда ЮИДД 

11.2.1. План работы отряда ЮИДД  

11.2.2. Выборы командира отряда. Распределение обязанностей. Оформление 

уголка отряда. 

11.2.3. Помощь первоклассникам в составлении маршрутов «Школа – дом». 

11.2.4. Проведение конкурса рисунков и плакатов «Дорога и дети». 

11.2.5. Посвящение первоклассников в пешеходы. 

11.2.6. Проведение зачетов на знание ПДД 1 – 9 классах.  

11.2.7. Викторина «Знатоки ПДД» (5 -9 классы).  

11.2.8. Игра по станциям для учащихся 1-4 классов «Школа пешеходов».  

11.2.9. Участие в конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 

11.3. Работа с родителями (включенность родителей в реализацию программы) 

11.3.1. Проведение родительских собраний по тематике ПДД  

11.3.2. Составление и распространение памяток ребенок и дорога 

11.3.3. Привлечение специалистов из числа родителей для проведения 

мероприятий информационного характера 

11.3.4. Совместные праздники, конкурсы  

11.4. Методическая работа 

11.4.1. Создание методической копилки инноваций педагогов школы; 

разработки мероприятий, тематических вечеров, праздников, памяток, контрольно-

диагностических материалов. 

11.4.2. Консультации для классных руководителей по проведению классных 

часов с использованием НИТ по следующим темам: «Маршрут школа - дом»; 

«Дорожные знаки»; «Дорожная разметка»; «Сигналы светофора»; «Проезд 

перекрестков»  

11.5. Закрепление знаний по ПДД 

11.5.1. Оформление маршрутных листов «Школа – дом»; 

11.5.2. Конкурс рисунков и стенгазет «Как вести себя на дороге»; 

11.5.3. Игра «Безопасное колесо»; 

11.5.4. Праздник «Мой друг – светофор»; 

11.5.5. Посвящение первоклассников в пешеходы 

11.5.6. Проведение уроков по ПДД 

1.Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов 

ЮИД. Знакомство с задачами отряда. 
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2. ПДД. 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, 

пешеходный переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

2. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы 

знаков, их назначение, установка. Значение и особенности групп знаков:  

предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, 

информационно- указательные, знаки сервиса, знаки дополнительной информации. 

2.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по 

тротуарам, пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на 

регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии 

пешеходного перехода. 

2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. 

При отсутствии светофора. 

2.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и 

двусторонним движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная 

дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, кювет. 

2.7. Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение 

обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с 

ходу» других автомобилей. 

2.8. Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого 

перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. 

«Подвижный ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. 

Ограничение обзора остановившимися автомобилями. 

2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством 

велосипеда. Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на 

велосипеде по проезжей части. 

2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила 

перевозки грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения 

колонн пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги 

колонной пешеходов и группой детей. Правила движения велосипедистов 

группами, действия руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого 

перекрёстка группой велосипедистов. 

2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали 

оборудования. Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за 

велосипедом: очистка, плавность хода, контролирование шин. Выверка центровки 

колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, промывание вращающихся 

деталей. Устранение зазоров. 

2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: 

«восьмёрка», перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с 

одинаково расставленными кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), 

скачок и «качели», остановка на контрольной линии. 
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2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной 

разметке. Её значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. 

Пользование разметкой, ориентирование в движении. 

2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным 

транспортом. Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. 

Пользование собственным легковым автомобилем или такси. 

2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными 

переходами. Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и 

переезда через железнодорожные пути. 

2.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском 

транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом 

транспорте); изучить дополнительные требования к движению гужевых повозок и 

погону животных. 

2. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через 

дорогу. Умение видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; 

отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона 

остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у 

светофора; на углу перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей 

части.  

3. Первая помощь. 

3.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах 

кислотой, щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. 

Обработка поражённых участков тела. 

3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их 

характеристика (капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего 

кровотечения. ПМП при капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем 

кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. 

Особенности транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей 

таза. Транспортировка при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, 

доска). 

3.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при 

переломе: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, 

бедренной кости, костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних 

конечностей, нижней челюсти. 

4. Подготовка агит выступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка 

атрибутики, плакатов. Участие в районных, областных конкурсах по ПДД.  

Так как программа больше всего уделяет внимания пропаганде знаний ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию 

творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется 

использование таких форм проведения занятий:  

• выступление агитбригады,  

• театрализованное представление,  

• КВН,  

• рейд,  

• выпуск стенгазет,  

• встреча с работниками ГИБДД,  
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• конкурсы,  

• викторины,  

• игры. 

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 

стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, 

экскурсии по городу (поселку) с целью изучения программного материала. 
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Календарно-тематическое планирование  

№. 

занятия 

Дата  Теоретическая часть  Практика 

1-2  Вводное занятие. Инструктаж по  

технике безопасности на занятиях 

кружка 

1 

3-4  Основные понятия и термины ПДД 1 

5-6  Права  и обязанности и 

ответственность участников 

дорожного движения. 

1 

7-8  Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации 

1 

9  Правила движения пешехода.  

10  Где и как переходить улицу?  

11-12  Элементы улиц и дорог. 1 

13  Регулируемый перекрёсток  

14  Нерегулируемый перекрёсток  

15  Правила движения велосипедистов, 

мопедиста. 

 

16  Перевозка людей и груза на 

велосипеде и мототранспорте 

 

17-18  Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

 

19  Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

1 

20  Тест по ПДД. 1 

21-22  Устройство велосипеда 1 

23-24  Технические требования к 

велосипеду и мопеду. 

1 

25  Подготовка к акции «Безопасные 

каникулы» 

 

26  Акция «Безопасные каникулы» 1 

27-28  Правила пользования транспортом  

 

1 

29-30  На железной дороге 1 

31  Подготовка к акции «Безопасные 

каникулы» 

 

32  Акция «Безопасные каникулы» 

 

1 

33-34  Движение по загородной трассе.   

35-36  Дорожные ловушки 2 

37-38  Дорожный этикет.  

39-40  Экскурсия «Дети в гостях у 

инспектора ГИБДД» 

 

41-42  Инспектор ГИБДД в гостях у ребят.  
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43-44  Ожоги, обморожения 1 

45-46  Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений. 

1 

47-48   Переломы 1 

49-52  Подготовка к конкурсу «Безопасное 

колесо» 

2 

53-54  Транспортировка пострадавшего 1 

55-56  Тест по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

 

57-58  Подготовка листовок по ПДД  

59-62  Подготовка буклетов по ПДД 2 

63-66  Подготовка к акции «Дорога без 

опасности» 

2 

67 – 68   Акция «Дорога без опасности» 3 
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Литература: 

1. Примерные программы внеурочной деятельности начального и основного 

образования под редакцией В.А.Горского, М: Просвещение, 2011г.  

2. Пособие для учащихся “Безопасное поведение на улицах и дорогах”, 1–4 кл., 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией 

П.В.Ижевского, авторы: П.В. Ижевский, Б.О.Хренников, И.В.Александрова, 

М.В.Маслов. 

3. Учебная книжка – тетрадь для 1 класса “Дорожная безопасность”, 

авторы:Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 

2008 г. 

4. Учебная книжка – тетрадь для 2 класса “Дорожная безопасность”, авторы: 

Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008 г. 

5. Учебная книжка – тетрадь для 3 класса “Дорожная безопасность”, авторы: 

Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008 г. 

6. Учебная книжка – тетрадь для 4 класса “Дорожная безопасность”, авторы: 

Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008 г. 

7. Материально-техническое обеспечение программы 

№  Наименование объектов и средств  материально-

технического обеспечения  

Количество 

 Технические средства обучения   

1. Ноутбук  1 штук  

 Оборудование кабинета  

3. DVD проигрыватель  1 штук 

4. Телевизор  1 штук 

5 Секундомер 1 

6 Уголок безопасности дорожного движения 1 

7 Плакаты 3 

8 Дидактические игры 1 

  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1. Пособие для учащихся “Безопасное поведение на улицах и 

дорогах”, 1–9 кл., пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений под редакцией 

П.В.Ижевского, авторы: П.В. Ижевский, Б.О.Хренников, 

И.В.Александрова, М.В.Маслов. 

 

2. Учебная книжка – тетрадь для 1 класса “Дорожная 

безопасность”, авторы:Е.А.Козловская, С.А.Козловский. 

Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008 г. 

 

3 Учебная книжка – тетрадь для 2 класса “Дорожная 

безопасность”, авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. 

Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008 г. 
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4. Учебная книжка – тетрадь для 3 класса “Дорожная 

безопасность”, авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. 

Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008 г. 
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