
 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа  дополнительного образования детей « Юный инспектор 

дорожного движения» (ЮИД) разработана на основе Методических рекомендаций 

Управления ГИБДД ГУВД Пензенской области по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (2010 год),  а также  Программ для системы 

дополнительного образования детей «Безопасность дорожного движения»,  авторы 

В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев,   Б.О Хренников, М.В. Маслов под редакцией П.В. 

Ижевского, изд-во « Просвещение», 2009 г. 

Основными причинами ДТП с участием детей и подростков  является 

недисциплинированность обучающихся на дорогах, незнание ими Правил 

дорожного движения, неумение прогнозировать опасные ситуации на дорогах. 

 Изучение Правил  дорожного движения существенно расширяет 

возможность воспитания  грамотного участника дорожного движения и позволяет 

значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей и 

подростков. 

 Наравне с изучением ПДД важна и профилактическая пропагандистская 

работа по безопасности движения, здесь немаловажную роль играет работа по 

организации отрядов юных инспекторов  дорожного движения (ЮИД): 

театрализованные представления, проведение праздников в начальной школе, 

выступление агитбригады и т.п., а также встречи с сотрудниками ГИБДД. 

 В соответствии с вышеизложенным предлагается данная программа, 

содержащая теоретическую и практическую части. 

 Реализация теоретической части этой программы позволит обучающимся 

получить представление об опасностях на дороге, о прогнозировании опасных 

ситуаций, приобрести навыки  безопасного поведения человека на улицах и 

дорогах, а также в общественном транспорте, изучить « дорожную азбуку» района 

проживания. 

  Практическая часть программы направлена на пропаганду   знаний ПДД и 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию 

творческих возможностей обучающихся: выпуск стенгазет, соревнование, 



выступление агитбригады, пропагандистские лекции в начальной школе, встреча с 

работником ГИБДД.  

 В программу входят также теоретические и практические знания об оказании 

первой доврачебной помощи пострадавшим. 

 В качестве итоговых занятий предлагается участие членов объединения в 

районных соревнованиях « Безопасное колесо» и слёте активистов ЮИД города. 

 Программа рассчитана на проведение дополнительных занятий 4 часа в 

неделю с учениками 5 класса.  

 Всего за год— 144 часа. 

Цель программы: предупреждение  и снижение  детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Задачи программы: 

--повысить у обучающихся уровень знаний по Правилам дорожного движения 

Российской Федерации; 

--развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожных ситуациях; 

--воспитывать у обучающихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 

-- оказать содействие в выработке навыков по оказанию первой доврачебной 

помощи при ДТП; 

--расширить систему внешних связей с ГИБДД, с родителями-владельцами  

автомобилей. 

 В образовательном процессе можно использовать « Правила дорожного 

движения Российской Федерации» (последняя редакция), плакаты с изображением 

знаков дорожного движения, экзаменационные билеты по Правилам дорожного 

движения  для автошкол и комментарии к ним  в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов, литературу  по пропаганде соблюдения  детьми Правил 

дорожного движения ,  аптечку водителя для оказания первой доврачебной 

помощи. 

 Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате обучения  по данной программе обучающиеся должны знать: 

 основные понятия и термины из Правил дорожного движения РФ; 



 общие положения Правил дорожного движения РФ; 

 правила перехода проезжей части на площадях и перекрёстках; 

 правила посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

 правила поведения детей при перевозке в общественном транспорте и в 

салоне автомобиля. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно вести себя , оказавшись в экстремальной ситуации на проезжей 

части дороги; 

  правильно и безопасно пользоваться общественным транспортом; 

 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях.  

Обучающиеся должны научиться: 

 прогнозировать опасные ситуации на дороге, 

 самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной 

местности. 

Иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 Самостоятельности в принятии правильного решения; 

 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 образа жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенствования. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Деятельность объединения  строится по методике коллективной творческой 

деятельности (КТД).  

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 



 в обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, практическая 

работа при оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); 

наглядный (изучение правил ДД, демонстрация дорожных знаков, таблиц по 

оказанию первой помощи, аптечки…); словесный (как ведущий-инструктаж, 

беседы, разъяснения); работа с книгой ( чтение, изучение, составление плана, 

поиск ответа на вопрос); видеометод (просмотр,  обучение). 

 в воспитании – методы формирования сознания личности, направленные на 

формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, 

пример); методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); 

методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

 

Основные формы деятельности по данной программе: обучение, применение 

знаний на практике через практические занятия, соревнования, игры, 

практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного 

движения через конкурсы, викторины, шоу-программы. 

1.  Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории ПДД). 

 2. Создание ситуации выбора ( разбор дорожно-транспортных происшествий). 

3. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихов по 

ПДД, рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами) 

4. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему в ДТП). 

5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа в 

группах). 

6.  Викторины, конкурсы, кроссворды. 

7.  Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам ДД). 

8. Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе, 

в своих классах. 

 9. Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом» в начальных 

классах.  

10. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по 

ПДД. 

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- магнитофон; 



- плакаты по ПДД; 

-  препятствия из автогородка. 

Методическое: 

-  билеты по ПДД, страхованию, медицине. 

-  рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 

-  разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений 

- программа по изучению правил дорожного движения в школе 1-9 кл. 

-  методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

-   методические пособия для изучения ПДД по программе в классах. 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных классах 

- видео игра «Не игра» по ПДД. 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление 

творчества, самостоятельности. 

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 желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы;  

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков.  

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» 



 

                          Содержание программы 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой. 

Введение в образовательную программу объединения. 

 

Теория. 

Цели, задачи  ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, 

транспорт, пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

 

История правил дорожного движения. 

 

Теория. 
История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

 

Изучение правил дорожного движения. 

 

Теория. 
Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

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 (1 часа).  

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, 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, предложенные газетой «Добрая Дорога 

Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а 

другим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-

дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

  

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  

ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи.  

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, 

обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

 

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; 

- перестановка 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». 

 

Традиционно-массовые мероприятия. 

 

Практика. 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, 

газет, сочинений…) 

 

 

Список литературы. 

 

1. Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах, 

1997г. 

2. Атлас медицинских знаний 

3.Бабина Р.П. О чем говорит дорожный алфавит. Мет. Пособие. М: Издательство 

АСТ-ЛТД, 1997г. 

4. Бабина Р.П. Безопасность на улицах и дорогах. Мет. пособие 1-4 кл. М: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997г. 

5. Бабина Р.П. Увлекательное дорожное путешествие. Учебное пособие для 

учащихся начальной школы, 1997. 

6. Бабина Р.П. Советы Дяди Степы, 4 кл.,1997. 

7. Бабина Р.П. Уроки Светофорика, 2 кл.,1997. 

8. Газета «Добрая дорога детства» 2005,2006,2008г. 



9. Извекова Н.А. Правила дорожного движения. Учебное пособие для 3 кл., М: 

Просвещение, 1975г. 

10.  Инструкции лицам, работающим с детьми и обеспечивающим безопасность на 

дороге.2004г. 

11 Косой Ю.М. Про дороги и про улицы, 1986г. 

12. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, Волгоград, Издательство «Учитель», 2007. 

13. Методические рекомендации по организации работы по безопасности 

дорожного движения в школе, 2004. 

14.Программа по изучению ПДД «Правила дорожного движения 1-9 классы»  

15.Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2007. 

16. Рублях В.Э., Овчаренко Л.Н. Изучение правил дорожного движения в школе. 

Пособие для учителей М.: Просвещение, 1981.  

17. Смушкевич Е.С., Якупов А.М. Мы идем по улице. Сборник материалов и мет. 

Рекомендаций к изучению правил безопасного движения в 1кл., 1997. 

18.  Смушкевич Е.С., Якупов А.М. Мы идем по улице. Сборник материалов и мет. 

Рекомендаций к изучению правил безопасного движения во 2кл., 1997. 
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