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Пояснительная записка 

Направленность программы: Модернизированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные инспекторы 

движения Междуреченска» по содержанию является социально-

педагогической и составлена на основе программы кружка ЮИД Топилиной 

Татьяны Александровны педагога дополнительного образования первой 

квалификационной категории, в рамках реализации Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах». 

Новизна программы заключается в разработке содержания и форм 

работы с детьми младшего школьного возраста по изучению правил 

дорожного движения, которые предусматривают не только получения детьми 

теоретических знаний, но и практических умений: таких как занятия в 

автогородке, где ребенок может побывать в роли пешехода, водителя, 

пассажира и выстроить алгоритм  безопасного поведения в различных 

дорожных ситуациях, участие в мероприятиях по пропаганде безопасного 

поведения на дороге, которое позволяют ребенку осознать значимость 

данной проблемы. 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими 

статистическими показателями ДТП с участием детей. За 2017 год в 

Кемеровской области было зарегистрировано 232 дорожно-транспортных 

происшествия с участием детей, в которых 9 детей погибло и 252 

травмированы. В городе Междуреченске с участием детей и подростков за 

данный период зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 2 пешехода, 

1 велосипедист и 1 пассажир автомобиля. Немаловажно отметить, что не все 

юные пешеходы и велосипедисты достаточно информированы и обучены 

основам безопасного поведения на дорогах. Обеспечение безопасности детей 

на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма является одной из наиболее насущных, требующей 

безотлагательного решения задач.  

Все это послужило предпосылками составления образовательной 

программы «Юные инспекторы движения Междуреченска» главная идея 

которой состоит в формировании представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что в ходе реализации 

программы теоретической часть отведено минимальное количество часов, в 

основном знания даются через решение проблемных ситуаций, и 

практических действий. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» имеет материально-технические и кадровые 

ресурсы для проведения работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. На базе центра имеется оборудование и 
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наглядные пособия, автогородок, что позволяет проводить работу с детьми 

города в данном направлении. 

Реализация данной программы позволит учащимся получить 

систематизированное представление об опасностях на дороге и о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние из последствий на 

жизнь и здоровье человека и выработать алгоритм безопасного поведения с 

учетом своих возможностей. Программа предполагает групповые занятия, а 

также проведение массовых мероприятий. Программа уделяет внимания 

пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков 

и с этой целью используются такие формы проведения занятий, как 

выступление агитбригады, участие в областных и всероссийских акциях по 

пропаганде безопасного поведения на дороге, выпуск стенгазет, встреча с 

работниками ГИБДД,  конкурс. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

программа разработана с учетом современных образовательных технологий 

дифференцированного обучения, технологии коллективного взаимообучения, 

технологии развивающего обучения и другие инновационные технологии, 

которые отражаются:  

- в принципах обучения – индивидуальность, доступность, 

преемственность; 

- в формах и методах обучения – слайд-лекции, практикумы, 

выполнение проектов, агитационные мероприятия, интеллектуальные игры 

по ПДД, практических занятий.  

- в методах контроля и управления образовательным процессом – 

тестирование, анализ результатов конкурсов; 

- в средствах обучения – интерактивные стенды, тетрадь, тесты, 

видеофильмы, компьютер, мультимедийные презентации. 

Во время занятий у ребёнка происходит становление развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в 

непринужденной обстановке производит на детей более сильное 

впечатление, чем традиционный урок. В атмосфере общего творчества все 

усваивается намного легче, поэтому логично устраивать конкурсы рисунков, 

сочинений, проблемные ситуации.  

Конкурсы по агитации дорожно-транспортной безопасности, создание 

социальной тематической рекламы дают возможность детям проявить свои 

творческие способности.  

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением 

правил дорожного движения дают возможность проявить себя на практике.  

В том случае, когда учащийся чувствует себя водителем, отвечающим 

за положение на проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать 

поведение пешехода и быть более требовательным к себе. Причем, знание 
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основ оказания первой доврачебной помощи в аварийной ситуации помогает 

учащимся уверенней чувствовать себя в жизни. 

Цель программы: Расширение системы знаний и практических 

навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

Предметные:  

- формировать представления о Правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного 

средства; 

- систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного 

движения, предназначении дорожных знаков 

- познакомить учащихся с алгоритмом оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

- развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожных 

ситуациях 

- формировать навыки безопасного вождения велосипеда на 

улицах города. 

Метапредметные: 

развивать умение планировать свою деятельность, самостоятельно 

решать проблемные ситуации;  

- обогащать словарный запас учащихся; 

- формировать навыки необходимых для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания реквизита, 

агитационной продукции;  

 -развивать познавательные интересы, пространственного и 

творческого воображения, интеллектуальных, коммуникативных и 

организаторских способностей. 

Личностные: 

- воспитывать культуру безопасного поведения на улице, проезжей 

части и в транспорте. 

- привлекать к пропаганде безопасного поведения детей и их 

родителей на современных улицах и дорогах и к деятельности по 

профилактики детского дорожного травматизма. 

- воспитывать ответственность, самостоятельность и 

настойчивость в достижении цели; 

- формировать активную гражданскую позицию; 

- приобщить к коллективным действиям. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от 9 

до 13 лет. Детям данного возраста присущи постоянная борьба и процесс 

становления личности. Поэтому на данном возрастном этапе проводятся 

мероприятия, позволяющие учащемуся проявить свои способности в 

творчестве, организации и проведения мероприятий, утвердиться в среде 

сверстников, заняв соответствующую позицию, которая бы соответствовала 

личным желаниям личности. Коллективное творческое дело, участие в 
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спортивных состязаниях, участие в работе агитбригады, шефская работа и 

многое другое, - вот именно то, что способствует социализации подростка и 

позволяют наиболее полно раскрыться и проявить свои способности. 

Занятия ведутся в группах (состав групп постоянный) одного возраста, 

либо в разновозрастных группах в количестве 12-15 человек, принимаются 

все желающие на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

 

Объем и сроки реализации программы. Режим занятий:   

Модернизированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные инспекторы движения 

Междуреченска» рассчитана на 1 год обучения часовая нагрузка составляет 

72 часа. 

Занятия проводиться 1 раз в неделю по 2 часа, с учетом 

индивидуальных стартовых возможностей детей. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"". Продолжительность одного занятия 

составляет 45 минут. 

Особенности реализации программы: 
Занятия по программе предусматривают очную форму обучения.  

 Формы занятий:  

- по количеству детей- программа предполагает, как групповые 

занятия, подгрупповые, а также проведение массовых мероприятий.  

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

детей - так как программа больше всего уделяет внимание 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:  

 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 ПДД  

 встреча с работниками ГИБДД 
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  просмотр видеофильмов 

 практическое вождение велосипеда. 

 - по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению 

знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению 

знаний, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы 

занятий. 

При реализации программы в образовательном процессе используются 

традиционные методы обучения:   

- словесные (рассказ, объяснение, беседа, диалог);  

- наглядные (демонстрация, показ – плакатов, схем, слайдов, роликов, 

обучающие мультфильмы и т.д.);   

практические (работа с карточками, дидактическим материалом, 

выполнение заданий, упражнений по ПДД и т.д.).  

- метод использования  ИКТ, позволяет обучать детей на основе 

самостоятельного поиска информации в сети Интернета, решение заданий по 

ПДД, моделирование правильного поведения  на дороге в различных 

ситуациях.  

На занятиях используются следующие педагогические методы: 

     - формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, 

беседа, пример; 

     - организации деятельности и формирования опыта поведения: 

поручение, упражнение, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

     - стимулирования деятельности: соревнование и т.д. 

      Типы занятий 

- занятия по изучению новой информации 

- занятия обобщающего типа 

- занятия практикумы 

- занятия по организации акций, конкурсов, выступлений по 

пропаганде ПДД как форма коллективной работы 

- занятия  - экскурсии 

Содержание программы обуславливает межпредметную связь с такими 

школьными дисциплинами, как ОБЖ, физическая культура, экология, 

история, физика. 

Уровень сложности содержания программы: 

Модернизированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные инспекторы движения 

Междуреченска» имеет стартовый уровень сложности и предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

По итогам реализации данной программы у учащихся будут 

достигнуты следующие результаты: 

Предметные:  
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- сформированы представления о Правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя 

транспортного средства; 

- систематизированы знания детей об устройстве улицы, 

дорожного движения, предназначении дорожных знаков; 

- учащиеся познакомятся с алгоритмом оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим в ДТП; 

-  учащиеся смогут ориентироваться в дорожных ситуациях; 

- будут знать основы безопасного вождения велосипеда на улицах 

города. 

 

Метапредметные: 

развиты умения планировать свою деятельность, самостоятельно 

решать проблемные ситуации;  

- пополнится словарный запас учащихся; 

- формирующиеся навыки необходимые для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания реквизита;  

 -развиты познавательные интересы, пространственного и творческого 

воображения, интеллектуальные, коммуникативные и организаторские 

способности. 

Личностные: 

- сформирована культура безопасного поведения на улице, 

проезжей части и в транспорте; 

- Учащимися будет приобретён опыт пропаганды безопасного 

поведения детей и их родителей на современных улицах и дорогах; 

- ответственность, самостоятельность и настойчивость в 

достижении цели; 

- активная гражданская позиция; 

- умение работать в коллективе. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
Для отслеживания результативности образовательного процесса в ходе 

реализации данной программы используется начальный, текущий 

промежуточный и итоговый контроль. Итоги освоения обучающимися 

материалов программы подводятся в форме: 

- игр-состязаний; 

-отчётного театрализованного представления по мотивам правил 

безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- тестирование; 
 

Учебный (тематический) план 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля всего 

часов 
теория практика 

 Введение. Правила ТБ. 1 1  Наблюдение 



8 
 

мониторинг. 

1  Работа отрядов ЮИД 4 1 3 
Наблюдение 

фронтальный опрос,  

2 
История правил 

дорожного движения 1 0,5 0,5 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

викторина. 

3 

Правила дорожного 

движения 
22 8 14 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

тестирование, блиц 

опрос, проверочное 

задание 

4 

Основы оказания первой 

доврачебной помощи  
10 4 6 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

викторина, блиц 

опрос, проверочные 

задания. 

5 
Фигурное вождение 

велосипеда. 10 1 9 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

выполнение задания 

6 

Пропагандистская 

деятельность ЮИД 

 
12 1 11 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

проведение 

мероприятий. 

7 
Вождение велосипеда с 

соблюдением ПДД 10 1 9 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

выполнение заданий. 

8 Итоговое занятие 2  2 
Наблюдение 

фронтальный опрос,  

 Итого: 72 18 54  

 

Содержание программы 

 

72 часа (2 часа в неделю) 

 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

 

Введение в образовательную программу  

Теория: Демонстрация слайд презентации о ДТП. Знакомство 

учащихся с ДОП. Игра «Особенное домино».  Инструктаж по Т.Б. 

Раздел 1 Работа отрядов ЮИД 

Теория: История и развитие отрядов ЮИД. 

Практика: Утверждение названия отряда, девиза, речевки, создание 

символики отряда. Составление плана работы отряда. Цели, задачи 

объединения ЮИД. организационные вопросы (структура отряда, 

положение, обязанности). Оформление уголка безопасности. 

 

Раздел 2 История правил дорожного движения. 
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Теория: История и развитие Правил дорожного движения. 

Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных 

знаках. 

Практика: Составление викторины по истории ПДД для младших 

школьников. 

 

Раздел 3 Правил дорожного движения 

Теория:  «Правила дорожного движения»- государственный 

нормативный документ и основа дорожной грамоты участников 

дорожного движения. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. 

Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и  пассажиров. 

Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных 

происшествий. Основные понятия и термины ПДД.  

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.  

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, 
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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.  

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, Своя игра по ПДД, 

Марафоны по ПДД Разработка викторины по ПДД в уголок. Участие в 

конкурсах по правилам ДД. просмотр мультфильма и выявление нарушения 

ПДД, игра «Дорога», интерактивная игра «Знатоки ПДД», игра лото по ПДД, 

игра перевертыши, графические упражнения на определения знака, группы 

знаков, соответствующего цвета и т.д., игра «угадай знак» 

 

Раздел 4 Основы оказания первой 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 доврачебной помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой доврачебной помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание доврачебной первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 
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 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой доврачебной помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой доврачебной помощи. 

 Сердечный приступ, первая доврачебная помощь. 

Практика: Наложение различных видов повязок. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении. Оказание первой доврачебной 

помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, 

сердечном приступе. Транспортировка пострадавшего.  Ответы на вопросы 

билетов и выполнение практического задания. 

Раздел 5 Фигурное вождение велосипеда 

Теория: Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача 

предупредительных сигналов велосипедистом 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; 

перенос 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». 

Раздел 6 Пропагандистская деятельность ЮИД. 

Теория: Основные аспекты пропагандисткой деятельности. 

Инструктаж по Т.Б. 

Практика: Составление плана мероприятий, разработка и организация 

мероприятий по профилактике ДДТТ (агитационные выступления в 

дошкольных образовательных организациях, организация акций: 

«Шагающий автобус», «Внимание дети», «Безопасный новый год», 

«Снежный патруль», «Юный пешеход», «Юный пассажир», «Каникулы» и 

другие согласно плану отряда ЮИД), подготовка и оформление реквизита, 

посещение иных образовательных организация с целью проведения 

агитационных мероприятий. 

Раздел 7 Вождение велосипеда с соблюдением ПДД 

Теория: Инструктаж по Т.Б. актуализация ранее полученных знаний о 

правилах дорожного движения для велосипедистов. 

Практика: Выполнение практических заданий с соблюдением 

дорожных знаков, разметки, сигналов светофора и регулировщика. 

Итоговое занятие 

Практика: Открытое занятие Марафон «Это должен знать каждый», 

награждение по итогам освоения программы. 
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Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

№ 
Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образ. процесса 

Дидактический 

материал 

Материально

-техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

 Работа 

отрядов 

ЮИД 

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическое 

занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Инструкция по 

ТБ, видеофильмы 

о деятельности 

отрядов ЮИД, 

положение об 

отряде ЮИД. 

 

Компьютер, 

проектор 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос,  

2 

История 

правил 

дорожного 

движения 

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическое 

занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Слайд 

презентация 

«История ПДД» 

Компьютер, 

проектор 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, 

викторина. 

3 

Изучение 

правил 

дорожного 

движения 

Занятие в 

учебном 

кабинете, на 

территории 

автогородка 

игра, 

практическое 

занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Слайд 

презентации по 

ПДД, Викторины 

по темам КТП, 

дорожные 
знаки (игровой 

материал - 

собери 

дорожный знак, 

какой знак  

лишний в 

логической 

цепочке, 

распределить 

по сериям, 

изображением  

дорожных 

знаков;  

- плакаты 

«формы 

перекрестков», 

«сигналы 

светофора»;  

- карточки для 

игровых 

конкурсов –

лото 

«Перевертыши» 

-Дорожное 

лото» 

«Подбери знак» 

и д.р  
 

Компьютер, 

проектор, - 
светофор, 

жезлы;  

- стенд 

«дорожные 

знаки» 

распределен

ные по 

сериям;  

- стенд 

«дорожная 

разметка»; 

- 

настольные 

игры по 

ПДД. 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

блиц опрос, 

проверочное 

задание 

4 
Основы 

оказания 
Занятие в 

учебном 

Вербальный, 

наглядный, 

Слайд 

презентации по 

Компьютер, 

проектор, 

Наблюдение 

фронтальный 
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первой 

доврачебной 

помощи  

кабинете, 

игра, 

практическое 

занятие 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

оказанию первой 

доврачебной 

помощи, 

видеофильмы, 

набор карточек  

«Собери 

аптечку» 

Транспортировка 

пострадавших, 

виды 

кровотечений, 

ушибы, и д.р. 

бинты, 

жгуты, и д .р. 
опрос, 

викторина, 

блиц опрос, 

проверочные 

задания. 

5 

Фигурное 

вождение 

велосипеда. 
 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Слайд 

презентация 

«Элементы 

фигурного 

вождения» 

Велосипеды 

конусы, 

желоб, 

стойки и д.р. 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

задания 

6 

Пропагандис

тская 

деятельность 

ЮИД  

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Видеоролики 

агитбригад 

ИЮД. Отчеты о 

ранее 

проведенных 

акциях и 

мероприятий 

Компьютер, 

проектор, 

ватманы, 

кисти краски 

и д.р. 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, 

проведение 

мероприятий. 

7 

Вождение 

велосипеда с 

соблюдение

м ПДД 
 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Слайд 

презентация 

«Вождение в 

автогородке» 

Правила для 

велосипедистов» 

Велосипеды, 

автогородок,  

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

заданий. 

 
  



14 
 

 
Список литературы 

1. Амелина, В.Е.Справочник классного руководителя: внеклассная работа в 

школе по изучению Правил дорожного движения [Текст]: в помощь 

классному руководителю / В.Е.Амелина. – М.: Глобус, 2009. – 264 с.   

2. Дмитрук, В.П. Правила дорожного движения для школьников [Текст]: 

методическое пособие / В. П. Дмитрук. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.-160 

с.  

3. Купецкова, В.Ф. Школа безопасности: Практикум для учителей начальных 

классов по обучению младших школьников  в процессе внеурочной работы // 

Начальная школа. – 2010. - № 7. – С. 75 – 80 

4. Ковалько, В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или Школьник вышел на 

улицу: 1 – 4 классы [Текст]: пособие для учителя / В. И. Ковалько. – М.: 

ВАКО, 2009. – 192 с.   

5. Камакин, О.Н. Игры, конкурсы, инсценировки, посвященные безопасности 

дорожного движения  // Классный руководитель. – 2008 .- № 5. – С. 108 – 

139. 

6. Левинская, Т.В. План совместной работы школы, инспекции по делам 

несовершеннолетних и ГИБДД // Практика административной работы в 

школе. – 2009. - № 2. –С. 61 – 62. 

7. Рябовская, А.В. Обучение детей безопасному поведению на дорогах  // 

Справочник классного руководителя. – 2011 . - № 8. –С. 15 – 18 

8. Тошева,  Л. Программа по обучению правилам дорожного движения и 

основам безопасного поведения на дорогах для учащихся начальной школы 

образовательного учреждения: [программа и занятия] // ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. – 2009. - № 11; 2005. - № 3. 

9. Чукреева, А.Н. Решение проблемы безопасности детей на дорогах в 

проектной деятельности  // Школа и производство. – 208. - № 6. – С. 32 – 36. 

10. Черепанова, С. Жизнь и здоровье детей: Спецкурс «Методика обучения 

правилам безопасного поведения на улице»  // Дошкольное воспитание. – 

2009. - № 6.- С. 111 – 113.  

11. Шумилова, В.В. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в начальной и средней школе: Уроки, классные часы, 

внеклассные мероприятия, занятия с родителями [Текст]: в помощь 

классному руководителю / В.В.Шумилова, Е.Ф.Таркова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 222 с.   

12. Щепкина, Т.Ю. Работа кружка «Безопасное колесо» // Справочник 

руководителя образовательного учреждения.- 2011.- № 2. –С. 53 – 62 

13. Якупов, А. Транспортная культура школьников и проблемы ее формирования  

// Основы безопасности жизнедеятельности. – 2013.- № 9. – С. 48 – 53. 

 

 
  



15 
 

Приложение  
Календарный учебный график к ДООП «Юные инспекторы движения Междуреченска» 

№

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма контроля 

1. 

сентяб

рь 

  Беседы 

Инструктажи 

игра 

1 Введение в программу. Инструктаж Т.Б  Беседа, наблюдение, 

опрос, мониторинг. 

Раздел 1 Работа отрядов ЮИД (4 часа) 

2 
сентяб

рь 

  Беседы Игры 

тренинги 

1 
История и развитие отрядов ЮИД. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

3 

сентяб

рь 

  Беседы 

Круглый стол, 

творческая 

деятельность 

1 

Утверждение названия отряда, девиза, речевки, 

создание символики отряда. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

4 

сентяб

рь 

  Беседы 

Круглый стол 

1  Составление плана работы отряда. Цели, 

задачи объединения ЮИД. организационные 

вопросы (структура отряда, положение, 

обязанности). 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

5 

сентяб

рь 

  Беседы 

Круглый стол, 

творческая 

деятельность 

1 

Оформление уголка безопасности. 

 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Раздел7 : Вождение велосипеда с соблюдением ПДД (1 час) 

6 
сентяб

рь 
  

Практическая 

деятельность 
1 

Знакомство c автогородком. Инструктаж по 

ТБ, проезд неравнозначных перекрестков 
 наблюдение 

Раздел 2 История правил дорожного движения (1 час) 

7 

октябр

ь 

  Беседы Игры 

тренинги 

1 История и развитие Правил дорожного 

движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках 

 

 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 
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Раздел 6 Пропагандистская деятельность ЮИД (2 часа) 

8 

октябр

ь 

  Беседы 

Творческая 

деятельность 

1 
Составление плана мероприятий. Инструктаж 

по Т.Б. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

9 

октябр

ь 

  Беседы 

Творческая 

деятельность 

1 Изготовление реквизита, подборка материала 

для проведения Всероссийской акции 

шагающий автобус 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Раздел 3: Правила дорожного движения (7 часов) 

10 

октябр

ь 

  Беседы Игры 

тренинги 

1 Правила дорожного движения в России. 

Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и пассажиров 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

11 

октябр

ь 

  Беседы Игры  1 ПДД для пешеходов – правосторонне 

движение, правила перехода дороги, места 

перехода проезжей части дороги. Обход 

стоящего транспорта у обочины. Движение 

пеших групп и колонн. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

12 

октябр

ь 

  Беседы Игры 

тренинги 

1 ПДД для пассажиров – виды общественного 

транспорта, посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне транспорта, 

перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

13 

октябр

ь 

  Беседы Игры 

тренинги 

1 Дороги и их элементы. Проезжая часть. 

Разделительная полоса. Полоса движения. 

Тротуар. Прилегающие территории. 

Перекрестки. Границы перекрестков. 

Пересечение проезжих частей на перекрестках. 

Населенные пункты. 

Автогор

одок 

кабинет 

Беседа, наблюдение, 

опрос 

14 

октябр

ь 

  Беседы Игры 

тренинги 

1 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 

Знаки приоритета. Предписывающие знаки.  

 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

15 

октябр

ь 

  Беседы Игры 

тренинги 

1 Дорожные знаки. Информационно-

указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 
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16 

октябр

ь 

  Беседы Игры 

тренинги 

1 Случаи, когда значение временных дорожных 

знаков и линий временной разметки 

противоречат значениям линий постоянной 

разметки. Вертикальная разметка. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Раздел7 : Вождение велосипеда с соблюдением ПДД (2 час) 

17 

октябр

ь 

  Практическое 

занятие 

1 Отработка навыков вождения велосипеда с 

соблюдением дорожных знаков, разметки 

сигналов светофора. 

 Беседа, наблюдение,  

18 
октябр

ь 

  Практическое 

занятие 

1 
Прокладывание и проезд заданного маршрута. 

 наблюдение,  

Раздел 6 Пропагандистская деятельность ЮИД (2часа) 

19 

ноябрь   Беседы 

Творческая 

деятельность 

1 
Составление сценария выступления 

агитбригады 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

20 

ноябрь   Беседы 

Творческая 

деятельность 

1 

Репетиция выступления агитбригады  

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Раздел 4 Основы оказания первой доврачебной помощи (10 часа) 

21 

ноябрь   Беседы 

практическая 

деятельность 

1 Первая помощь при ДТП. Информация, 

которую должен сообщить свидетель ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

22 

ноябрь   Беседы 

практическая 

деятельность 

1 Раны, их виды, оказание первой помощи.  

 Вывихи и оказание первой доврачебной 

помощи 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

23 

ноябрь   Беседы 

практическая 

деятельность 

1 
Виды кровотечения и оказание первой 

доврачебной помощи 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

24 

ноябрь   Беседы 

практическая 

деятельность 

Игры тренинги 

1 

Переломы, их виды. Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

25 
ноябрь   Беседы 

практическая 

1 
Виды повязок и способы их наложения 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 
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деятельность 

26 

ноябрь   Беседы 

практическая 

деятельность 

1 

Транспортировка пострадавших. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

27 

декабр

ь 

  Беседы 

практическая 

деятельность 

1 Ожоги, степени ожогов. Оказание доврачебной 

первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

28 

декабр

ь 

  Беседы 

практическая 

деятельность 

1 
Обморок, оказание помощи. Сердечный 

приступ, первая доврачебная помощь. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

29 

декабр

ь 

  Беседы 

практическая 

деятельность 

1 
Правила оказания первой доврачебной помощи 

при солнечном и тепловом ударах. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

30 

декабр

ь 

  Беседы 

практическая 

деятельность 

1 
Обморожение. Оказание первой доврачебной 

помощи 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Раздел 6 Пропагандистская деятельность ЮИД (2часа) 

31 

декабр

ь 

  Беседы 

Творческая 

деятельность 

1 

Всероссийская акция «Снежный патруль» 

 Наблюденте 

32 

декабр

ь 

  Беседы 

Творческая 

деятельность 

 

1 

Всероссийская акция «Безопасный новый год» 

 наблюдение 

 

Раздел 5 Фигурное вождение велосипеда (2 часа) 

 

33 

декабр

ь 

  Беседы 

Практическая 

деятельность 

1 
Элементы фигурного вождения. Инструктаж 

ТБ. 

  наблюдение,  

34 

декабр

ь 

  Беседы 

Практическая 

деятельность 

1 
Отработка элементов Фигурного вождения: 

змейка, желоб, перенос предметов.  

  наблюдение 
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Раздел 6 Пропагандистская деятельность ЮИД (4часа) 

35 

декабр

ь 

  Беседы 

Творческая 

деятельность 

1 

Социальная реклама и ее содержание 

 Беседа, наблюдение, 

опрос, выполненная 

работа 

36 декабр

ь 

  Беседы 

Творческая 

деятельность 

1 
Изготовление социальной рекламы «ЮИД на 

страже порядка стоит» 

 Беседа, наблюдение, 

опрос, выполненная 

работа 

37 Январь   Беседы 

Творческая 

деятельность 

1 
Оперативно профилактическое мероприятие 

«Каникулы» изготовление реквизита 

 Беседа, наблюдение, 

38 Январь   Беседы 

Творческая 

деятельность 

1 
Всероссийская акция засветись и улыбнись. 

Рейд на перекресток 

 Беседа, наблюдение, 

Раздел 5 Фигурное вождение велосипеда(2 часа) 

 

39 Январь   Практическая 

деятельность 

1 Отработка элементов фигурного вождения: 

змейка, желоб, перенос предметов 

 наблюдение 

40 Январь   Практическая 

деятельность 

1 Отработка элементов фигурного вождения 

змейка; восьмерка; качели; перенос предмета;  

слалом; рельсы «Желоб»; ворота с 

подвижными стойками; скачок; коридор из 

коротких досок. 

 наблюдение 

 

 

 

Раздел 3: Правила дорожного движения (15 часов) 

41 январь   Беседы 

Практическая 

деятельность 

1 Светофорное регулирование. Значение 

круглых сигналов светофора выполненных в 

виде стрелок. Пешеходные светофоры для 

велосипедистов. Светофоры для 

регулирования движения через 

железнодорожные переезды. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос, тестирование 

42 Январь   Беседы 1 Распределение приоритета между участниками  Беседа, наблюдение, 
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Практическая 

деятельность 

дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой 

руки».  

опрос 

43 феврал

ь 

  Беседы 

Практическая 

деятельность, 

игра 

1 Действие водителя при запрещающем сигнале 

светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. Приоритет транспортных 

средств, подающих специальные сигналы 

 Беседа, наблюдение, 

опрос, тестирование 

44 феврал

ь 

  Беседы 

Практическая 

деятельность 

1 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 

 Беседа, наблюдение, 

опрос, тестирование 

45 Феврал

ь  

  Беседы 

Практическая 

деятельность 

1 Определение регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

46 феврал

ь 

  Беседы 

Практическая 

деятельность, 

игра 

1 
Проезд перекрестков, движением на которых 

управляет регулировщик. Проезд перекрестков 

со светофорным регулированием 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

47 март   Беседы 

Практическая 

деятельность 

1 
Преимущество трамваев на регулируемых 

перекрестках 

 Беседа, наблюдение, 

опрос, тестирование 

48 март   Беседы 

Практическая 

деятельность 

1 Нерегулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных 

дорог. Нерегулируемые перекрестки 

равнозначных дорог.  

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

49 март   Беседы 

Практическая 

деятельность 

1 Проезд пешеходных переходов. Проезд мест 

остановок маршрутных транспортных средств. 

Проезд мимо транспортных средств, 

предназначенного для перевозки детей.  

 Беседа, наблюдение, 

опрос 
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50 март   Беседы 

Практическая 

деятельность, 

игра 

1 Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. 

Места прекращения движения в случаях, когда 

движение через переезд запрещено. 

Вынужденная остановка на железнодорожном 

переезде 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

51 март   Беседы 

Практическая 

деятельность 

1 ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, 

техническое состояние велосипеда, движение 

групп велосипедистов.  

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

52 март   Беседы 

Практическая 

деятельность 

1 Остановка и стоянка транспортных средств. 

Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств. Тормозной и 

остановочный пути. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

53 март   Беседы 

Практическая 

деятельность 

1 

Дорожные ловушки. Причины ДТП. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

54 март   Беседы 

Практическая 

деятельность, 

игра 

1 

Закрепление пройденного материала. 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

55 март   Беседы 

Практическая 

деятельность, 

игра 

1 

Своя игра по ПДД 

 Беседа, наблюдение, 

опрос 

Раздел 5 Фигурное вождение велосипеда (6 часа) 

 

56 март   Практическая 

деятельность 

1 Отработка элементов фигурного вождения: 

змейка, желоб, перенос предметов 

 наблюдение 

57 март   Практическая 

деятельность 

1 Отработка элементов фигурного вождения 

змейка; восьмерка; качели; перенос предмета;  

слалом;  рельсы «Желоб»; ворота с 

подвижными стойками;  скачок;  коридор из 

коротких досок. 

 наблюдение 
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58 апрель   Практическая 

деятельность 

1 Отработка элементов фигурного вождения: 

змейка, желоб, восьмерка 

 наблюдение 

59 апрель   Практическая 

деятельность 

1 Отработка элементов фигурного вождения: 

змейка, желоб, восьмерка, кривая 

 наблюдение 

60 апрель   Практическая 

деятельность 

1 Отработка элементов фигурного вождения 

змейка; восьмерка; качели; перенос предмета;  

 наблюдение 

61 апрель   Практическая 

деятельность 

1 Отработка элементов фигурного вождения 

змейка; восьмерка; качели; перенос предмета; 

 наблюдение 

Раздел7 : Вождение велосипеда с соблюдением ПДД (4часа) 

62 апрель   Практическая 

деятельность 

1 Вождение велосипеда с соблюдением сигналов 

регулировщика. 

 наблюдение 

63 апрель   Практическая 

деятельность 

1 Вождение велосипеда с соблюдением сигналов 

светофора 

 наблюдение 

64 апрель   Практическая 

деятельность 

1 
Вождение велосипеда с соблюдением разметки  

 наблюдение 

65 апрель   Практическая 

деятельность 

1 Вождение велосипеда с соблюдением сигналов 

светофора и регулировщика 

 наблюдение 

Раздел 6 Пропагандистская деятельность ЮИД (2часа) 

66 Май   Творческая 

деятельность 

1 
Всероссийская акция «Внимание дети» 

 Наблюдение, готовая 

работа 

67 май   Творческая 

деятельность 

1 Всероссийская акция «Водитель сбавь 

скорость сохрани жизнь» 

 наблюдение 

Раздел7 : Вождение велосипеда с соблюдением ПДД (3 часа) 

68 май   Практическая 

деятельность 

1 Проезд перекрестков ориентируясь по 

дорожным знакам 

 наблюдение 

69 май   Практическая 

деятельность 

1 Проезд перекрестком в случаях, когда 

временные знаки противоречат 

установленным. 

 наблюдение 

70    Практическая 

деятельность 

1 
Езда на велосипеде с заданным маршрутом. 

 наблюдение 

Итоговое занятие 2 часа 

71    Беседа, игра 1 Что? Где? Когда? по ПДД  наблюдение 

72    Беседа, ирга 1 Игра «Лучшие знатоки ПДД»  наблюдение 
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Всего 72 часа 

 


