


1. Пояснительная записка 

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 всероссийского общественного движения 

«Юные инспекторы дорожного движения», целью которого является объединение детей и 

взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. 

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. 

Актуальность программы заключается в том, что программа отвечает потребностям 
современных детей и их родителей, ориентирована на эффективное решение актуальных проблем 

ребенка и соответствует социальному заказу общества. Чем раньше дети начинают изучать 

Правила дорожного движения, тем больше уверенности, что они запомнят их на всю жизнь. 

Учитывая актуальность и значимость профилактических мер по предупреждению детского 

дорожно- транспортного травматизма, обучения и воспитания детей был создан кружок 

ЮИД. Программа кружка ЮИД составлена для того, чтобы дети успешно усвоили правила 

дорожного движения, узнали историю возникновения правил дорожного движения, смогли 

ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания. При составлении 

программы были учтены возрастные и психофизиологические особенности детей, рекомендации 

работников ГИББД, интересы учащихся. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";

 Концепция развития дополнительного образования на 2014-2020 год

 Примерные требования к программам дополнительного образования (Приложение 
к письму Департамента молодежной политики воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844);

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 №09-3242;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МБОУ «СОШ № 5».



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 и осознанное к ним отношение;

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; способствующие грамотным действиям в непредвиденных 

чрезвычайных ситуациях на дороге.

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи.

 Воспитать ответственного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора безопасности дорожного движения

Срок реализации данной программы - 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (68 часов 
в год). Курс программы рассчитан для учащихся 6-х классов. 

Формы и методы обучения. 

Теоретическое обучение. 

1. Ознакомление с историей развития и становления ДПС ГИБДД, возникновением 

дорожных знаков, историей создания автотранспорта. 

2. Изучение ПДД, правил оказания доврачебной помощи при травмах, системы 

страхования жизни и имущества, знание законов, кодексов ( УК. УКП. ГК, административного) 

3. Пропаганда дорожной азбуки безопасного поведения. 

Практическое обучение. 

1. Занятия ОФП. 

2. Практическая работа на компьютере по решению ситуационных задач, игр, заданий 

по ПДД. 

3. Практическое оказание первой медицинской помощи (наложение жгута, повязок, 

непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция лёгких) 

4. Езда на велосипеде (подготовка к городским соревнованиям «Безопасное колесо») Для 
реализации программы возможно использование технологий дистанционного обучения 

 
2. Предполагаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня – приобретение школьником социальных знаний (о правилах 

дорожного движения, безопасного поведения на улице, знание основ оказания первой 

медицинской помощи и т. п.), первичного понимания социальной реальности в повседневной 

жизни. 

Результаты второго уровня – получение школьником опыта поведения на дорогах, оказания 
первой медицинской помощи, правилах взаимоуважения между участниками дорожно-

транспортного движения, применение на практике опыта публичного выступления по 

проблемным вопросам данной тематике (агитбригады, спектакли для младших школьников); 

Третий уровень результатов – получение школьником первичного опыта самостоятельного 

поведения на дороге, передача своих знаний путем собственных действий окружающим 



Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, в конкурсах, в 

мероприятиях данной направленности, проявление творчества, самостоятельности. 

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. 

 
 

Ожидаемый результат: 

 Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи; 

 Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение 
спортивного мастерства; 

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

 Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 

 Формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы; 

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 
подростков. 

В результате освоения программы по изучению правил дорожного движения учащиеся должны 

знать: 

- дорожные знаки; 

- правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии - 

пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 

- правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

- правила движения индивидуально, группами и в колоннах; 

- правила езды на велосипеде и мопеде; 

- правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопеде; 

учащиеся должны уметь: 

- переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги; 

- передвигаться в группе, в колонне; 

- дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 



- ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, 

сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней; 

- определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги; 

- оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах и 

других видах травм). 

3. Формы и виды контроля 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся является 

важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, 
воспитательную и корректирующую функцию. 

Для определения ожидаемого результата проводится промежуточный 

(в конце первого полугодия) и итоговый (в конце года) контроль. Контроль 

проводится в следующих формах: тестирование, выполнение нормативов 

прохождения велотрассы, участие в соревнованиях, агитбригадах. 

4. Содержание программы. 

Раздел I. 

Я – ЮИДовец! (6 часов). 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Определение состава и структуры отряда. 
Выборы командира отряда, его заместителя, командиров групп. Проблемы безопасности движения. 

Разработка символа отряда, выбор девиза, разучивание отрядной песни. Выбор редколлегии, 

печатного органа отряда. 

Практика. 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход», проблемы безопасности движения. 

Раздел II 

Что мы знаем о ПДД? (5 часов) 

Теория. Что мы знаем о ПДД? Культура и взаимное уважение – основы безопасности на дорогах. 

Правила дорожного движения в России 

Практика. В гости к первоклассникам. Оформление уголка по БДД. Правила дорожного движения в 
России. 

Раздел III . 

История автомототранспорта и безопасности движения (1 час) 

Теория. 

История автомототранспорта и безопасности движения. 

Раздел IV 

Развитие технических средств регулирования движения (7 часов). Теория. 



Развитие технических средств регулирования движения. Экскурсия на специальный участок 

организации движения и ознакомление ЮИД с работой и текущими задачами организации 

движения. Экскурсия на оживлённый участок дороги. Светофорное регулирование движения 

транспорта и пешеходов. Значение сигналов светофора. 

Поведение пешеходов на перекрестке. Сигналы автомобиля. 

Практика. 

 
 

Практическое занятие: изучить фазы цикла светофора. Провести для учащихся 1-х и 2-х классов 

занятие “Трехцветный друг». 

Раздел V 

Обязанности участников дорожного движения(4часа). Теория. 

Обязанности пешеходов. Обязанности водителей. Обязанности велосипедистов. Обязанности 
пассажиров. 

Раздел VI 

Дорожные знаки и их группы(14 часов) Теория. 

Дорожная разметка. Где и как двигаться пешеходам вдоль дорог. Дорожные знаки и их группы. 

Ответственность за повреждение дорожных знаков. Предупреждающие дорожные знаки. 

Запрещающие дорожные знаки. Дорожные знаки дополнительной информации. 

Предписывающие дорожные знаки. Дорожные знаки сервиса. Дорожные знаки приоритета. 

Значение отдельных дорожных знаков. Информационно-указательные дорожные знаки. 

Практика. 

Перекрёсток и правила перехода по нему (практическое занятие). «Памятка пешеходу». (практика) 

Раздел VII Медицина (11 

часов) Теория. 

Первая помощь при ДТП. Раны, их виды, оказание первой помощи. Вывихи. Виды кровотечения. 

Переломы, их виды. Обморок. Солнечный и тепловой удар. Сотрясение мозга. Обморожение. 

Сердечный приступ. Транспортировка пострадавшего. 

Практика. Виды повязок, способы наложения шин, транспортировка пострадавшего. 

Раздел VIII 

Фигурное вождение велосипеда (11 часов) 

Практика. 

Фигурное вождение велосипеда. Препятствия: змейка, восьмерка, качели, перестановка 
предмета, слалом, рельсы «Желоб», ворота с подвижными стойками, скачок, коридор из коротких 

досок. Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом. 



Раздел IХ 

Традиционно-массовые мероприятия (9 часов). Теория. 

Подготовка к «Безопасному колесу». Изучение положения конкурса. «Мой друг – велосипед». 
Подготовка и участие в конкурсе «Безопасное колесо» (Медицина). Подготовка и проведение 

конкурса рисунков в начальных классах. Подготовка к проведению «Недели безопасности». 

Подготовка к участию в конкурсе «Безопасное колесо»(ПДД) Обобщение положительного опыта 

работы ЮИД. Оформление отрядного альбома – паспорта. 

Практика. 

Подготовка к «Безопасному колесу» (автогородок). Подготовка и проведение игр по ПДД в 
начальных классах. 

5. Календарно-тематическое планирование 
 

 
 

№ п/п Тема занятия Колич 

ество 
часов 

Элементы содержания занятия 

1 Вводное занятие. 

«Я – ЮИДовец!» 

1 Цели, задачи кружка ЮИД. 

Утверждение программы. 
Организационные вопросы (структура 

отряда, положение, обязанности). 

2 Положение об отрядах 

ЮИД. 

1 Изучение положения об отряде ЮИД в 

МБОУ ТСОШ №2 

3 Определение состава и 

структуры отряда. Выборы 

командира отряда, его 

заместителя, командиров 

групп. 

1 Выборы командира отряда, заместителя, 

командиров групп. 

4 Разработка символа отряда, 

выбор девиза, разучивание 
отрядной песни. Выбор 

редколлегии, печатного 

органа отряда. 

1 Организационное занятие. 

5 Проблемы безопасности 

движения. 

1 Презентация «Проблемы безопасности 

движения» 

6 Оформление уголка ЮИД 1 Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». 

    



7 Что мы знаем о ПДД? 1 История Правил дорожного движения. 
Развитие Правил дорожного движения. 

Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных 

знаках. 

8 Культура и взаимное 
уважение – основы 

безопасности на дорогах. 

1 Презентация «Культура и 
взаимоуважение всех участников 

движения» 

9 Оформление уголка по БДД. 1 Практическое занятие с привлечением 

печатного органа ЮИД 

10 В гости к первоклассникам 
(практика) 

1 Провести с учащимися 1 - 2-х классов 
беседы по истории советских и 

российских автомобилей. 

11 Правила дорожного 
движения в России 

1 Общие положения. 

12 История автомототранспорта 
и безопасности движения. 

1 Презентация «История 
автомототранспорта и безопасности 

движения» 

13 Развитие технических 
средств регулирования 

движения. 

1 Презентация «Светофоры». 

14 Экскурсия на специальный 
участок организации 

движения и ознакомление 

ЮИД с работой и текущими 

задачами организации 

движения. 

1 Практическое задание: рекомендовать 
прочтение книги Г. Юрмина 

“ Светофор”. 

15 Экскурсия на оживлённый 
участок дороги. 

1 Сфотографировать и поместить в 
отрядном альбоме фотоснимки средств 

организации и регулирования движения. 

16 Светофорное регулирование 
движения транспорта и 

пешеходов. Значение 

1 Практическое занятие «Изучение знаков 
дорожного движения» 

 сигналов светофора.   



17 Поведение пешеходов на 
перекрестке. Сигналы 

автомобиля. 

1 Практическое занятие с привлечением 
пешеходов на перекрёстке. 

18 Практическое занятие: 
изучить фазы цикла 

светофора. 

1 Сфотографировать работающий 
светофор. 

19 Провести для учащихся 1-х и 
2-х классов занятие 

“Трехцветный друг». 

1 Использовать макет светофора. 

20 Обязанности пешеходов. 1 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. 

21 Обязанности водителей. 1 Проблемы безопасности движения, 
причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

22 Обязанностивелосипедистов. 1 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. 

23 Обязанностипассажиров. 1 ПДД для пассажиров – виды 
общественного транспорта, посадочные 

площадки и дорожные знаки, правила 

поведения в салоне транспорта, перевоз 

грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя. 

    



24 Дорожная разметка. 1 Практическое занятие «Изучение 
дорожной разметки» 

25 Перекрёсток и правила 
перехода по нему. 

(практическое занятие). 

1 Начертить перекресток и изучить с 
детьми правила перехода дороги. 

26 Где и как двигаться 
пешеходам вдоль дорог. 

1 Практическое занятие. Изучение правил 
для пешеходов. 

27 Дорожные знаки и их 
группы. 

1 Презентация «Дорожные знаки и их 
группы». 

28 Ответственность за 
повреждение дорожных 

знаков 

1 Проведение беседы с учащимися 
среднего звена об ответственности за 

повреждение дорожных знаков. 

29 Предупреждающие 
дорожные знаки. 

1 Использование презентации 
«Предупреждающие знаки и их 

значение» 

30 Запрещающие дорожные 
знаки. 

1 Использование презентации 
«Запрещающие дорожные знаки» 

31 Предписывающие дорожные 
знаки. 

1 Использование презентации 
«Предписывающие дорожные знаки» 

32 Информационно- 
указательные дорожные 

знаки. 

1 Использование презентации 
«Иформационно-указательные 

дорожные знаки» 

33 Дорожные знаки сервиса. 1 Использование презентации «Знаки 
сервиса» 

34 Дорожные знаки приоритета. 1 Использование презентации «Знаки 
приоритета» 

35 Дорожные знаки 
дополнительной 

информации. 

1 Использование презентации «Знаки 
дополнительной информации» 

36 Значение отдельных 
дорожных знаков. 

1 Использование презентации «Значение 
отдельных дорожных знаков» 

37 «Памятка пешеходу». 

(практика) 

1 Практические занятия на улицах города 
(переход дороги). 



38 Первая помощь при ДТП 1 Информация, которую должен 
сообщить свидетель ДТП.Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. 

39 Раны, их виды. Оказание 
первой помощи. 

1 Оказание первой помощи при 
кровотечениях. 

40 Вывихи. 1 Оказание первой медицинской помощи. 

41 Виды кровотечения. 1 Оказание первой медицинской помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

42 Переломы, их виды. 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

1 Изучение способов оказания первой 
помощи пострадавшему. 

43 Обморок. Первая помощь 
при потере сознания. 

1 Оказание помощи. 

44 Солнечный и тепловой удар. 1 Правила оказания первой помощи. 

45 Сотрясение мозга. 1 Оказание первой медицинской помощи. 

46 Обморожение. 1 Оказание первой помощи. 

47 Сердечный приступ. 1 Первая помощь. 

48 Транспортировка 
пострадавшего. 

1 Иммобилизация. 

49 Фигурное вождение 1 Изучение схемы расположения 

 велосипеда.  препятствий в автогородке. Изучение 
каждого препятствия отдельно. 



50 Препятствия: 

змейка. 

1 Изучение каждого препятствия 
отдельно. Отработка навыка 

преодоления. 

51 Препятствия: 

восьмерка. 

1 Изучение каждого препятствия 
отдельно. Отработка навыка 

преодоления. 

52 Препятствия: качели. 1 Изучение каждого препятствия 
отдельно. Отработка навыка 

преодоления. 

53 Препятствия: перестановка 
предмета. 

1 Изучение каждого препятствия 
отдельно. Отработка навыка 

преодоления. 

54 Препятствия: 

слалом. 

1 Изучение каждого препятствия 
отдельно. Отработка навыка 

преодоления. 

55 Препятствия: 

рельсы «Желоб». 

1 Отработка навыка преодоления. 

56 Препятствия: 

ворота с подвижными 

стойками. 

1 Изучение каждого препятствия 
отдельно. Отработка навыка 

преодоления. 

57 Препятствия: 

скачок. 

1 Изучение каждого препятствия 

отдельно. Отработка навыка 

преодоления. 

58 Препятствия: 

коридор из коротких досок. 

1 Изучение каждого препятствия 
отдельно. Отработка навыка 

преодоления. 

59 Фигурное вождение 

велосипеда в автогородке в 

целом. 

1 Практическое занятие. 



60 Подготовка к «Безопасному 
колесу». Изучение 

положения конкурса. 

1 Изучение положение конкурса. 

61 Подготовка к «Безопасному 
колесу» (автогородок) 

1 Практическое занятие (передвижение в 
автогородке) 

62 «Мой друг – велосипед»- 
практическое занятие. 

1 Провести беседу с учащимися 4-х 
классов. 

63 Подготовка и проведение 
игр по ПДД в начальных 

классах. 

1 Профилактическая работа. 

64 Подготовка и участие в 
районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

(Медицина) 

1 Положение конкурса. (Работа по 
билетам) 

65 Подготовка и проведение 
конкурса рисунков в 

начальных классах 

1 В рамках недели безопасности. 

66 Подготовка к проведению 
«Недели безопасности» 

1 По отдельному плану. 

67 Подготовка к участию в 
районном конкурсе 

«Безопасное колесо». (ПДД) 

1 Положение конкурса. (Работа по 
билетам) 

68 Обобщение положительного 
опыта работы ЮИД. 

Оформление отрядного 

1 Презентация «Вот и стали мы на год 
взрослей». 

 альбома – паспорта.   

Итого  68 
часов 

 

 



6. Условия реализации программы 

Научно – методическое обеспечение: 

1. Государственный образовательный стандарт 

2. Учебный план и учебные программы школы. 

3. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД. 

4. Учебники по ОБЖ, ПДД. 

5. Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

6. Газета «Добрая Дорога Детства» 

7. Журнал «Путешествие на зеленый свет» 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Компьютер с выходом в Интернет Аудио- и 

видеозаписи, презентации Кадровое 

обеспечение: 

Радченко Алексей Владимирович, учитель истории без категории 
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