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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа «Юные инспекторы дорожного движения» разработана на 

основе программы ЮИД «Перекресток» авторы Н.А. Белибихина, Л.А. Королева. 

Направленность программы- социально-педагогическая. По срокам программа рассчитана 

на 1 год. Возраст детей 11-13 лет. Режим занятий один раз в неделю по 1 часу. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения 

жизни и здоровья граждан страны. В последние годы в России наблюдается значительное 

число детей и подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных 

происшествий. Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма 

необходимо обучение детей младшего школьного возраста правилам безопасного 

поведения на улице и формирование у них специальных навыков. Для детей школьного 

возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а 

ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий 

действительности и часто подвергается опасности. Это подтверждается данными 

статистики. Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход 

дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Попадание ребенка в 

дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не 

получил дорожной травмы; ведь то морально- психологическое потрясение, которое он 

испытал при этом, травмирует его на всю жизнь. Одним из методов решения проблемы 

детского дорожно- транспортного травматизма является работа образовательных 

учреждений в данном направлении. 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. 

 

 

Цели и задачи программы: 

Цель – воспитание личности безопасного типа, владеющей знаниями и культурой 

поведения ха дорогах. 

Задачи: 

1. Научить знанию правил дорожного движения, дорожных знаков и разметки. 

2. Научить умению развести транспорт на перекрестке, умению ездить на велосипеде. 

3. Воспитывать чувство ответственности за себя и товарищей, дисциплинированность, 

находчивость, ловкость. 

4. Ориентировать на профессию инспектора движения. 

 

Сведения о коллективе. 

Группа состоит из 15 человек. 

Состав группы постоянный. 

Набор в группу свободный 

Условия реализации программы. 

Наличие помещения (кабинет ОБЖ). 

Дидактические и методические материалы. 

Печатные наглядные пособия, демонстрационный материал. 

 

Ожидаемые результаты: 



Обучающие должны знать: 

1)  правила дорожного движения, дорожные знаки и разметки 

2)  дорожные знаки, 

3) дорожные разметки 

Обучающиеся должны уметь: 

1) работать с дополнительной литературой 

2) уметь ездить на велосипеде 

3) уметь развести транспорт на перекрёстке 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

  

Воспитанник будет знать: 

• основные понятия и термины из Правил дорожного движения РФ; 

• общие положения Правил дорожного движения РФ; 

• правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках; 

• правила посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

• правила поведения детей при перевозке; 

Воспитанник будет 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 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи 

• участия в конкурсах, соревнованиях. 

• умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации 

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

• взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

• активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы часы  

дата Теория практи ка 

I Дорожная азбука    

1 Безопасность дорожного движения 1   

2 Участники дорожного движения 1   

 

3 

Культура и взаимное уважение - основы 

безопасности на дорогах 
1 

  

 

4 
Дорога. Из чего состоит дорога. Дорожная 

разметка 
1 

  

5 Практическое занятие  1  

6 Перекрестки и пешеходы 1   

7 Светофоры и регулировщики 1   

8 Железнодорожный переезд 1   

9 Меры ответственности за нарушение "ПДД" 1   

10 Дорожные знаки. Виды дорожных знаков 1 
  

11 Белые треугольники. Знаки-команды 1   

12 Информационно- указательные знаки. 1   

13 Виды транспорта 1   

14 Практическое занятие  1  

15 Контроль знаний за 1 полугодие (тест) 1   

II Мой друг- велосипед    

 

16 

Устройство велосипеда. Правила езды на 

велосипеде по улицам 

 
1 

 

 

17 

Правила езды на велосипеде по проезжей 

части. 
1 

  

 

III 
Безопасность и правила безопасности на 

дороге 

   

 

18 

Кто такие пешеходы? Чем они отличаются 

от водителей. 
1 

  

20 Правила безопасности пешехода 1   

 

21 

Условия безопасного пользования 

общественным транспортом. 

   

22 Я б в водители пошел пусть меня научат 1   

23 Опасные ситуации по вине пешехода 1   

24 Разрешается - запрещается 1   

 

25 

Меры ответственности пешехода и 

водителя за нарушение ПДД 
1 

  

IV Оказание первой медицинской помощи    

 

26 

 

Чрезвычайные ситуации на дороге 
1 

  

27 Поведение при аварийной ситуации 1   

 Основы медицинских знаний. Первая    



 

28 

медицинская помощь при ДТП, если 

пострадавший находится без сознания 

1 

29 Наложение жгута и повязок  1  

30 Остановка кровотечений  1  

 

31 

Искусственная вентиляция легких и 

непрямой массаж сердца 

 
1 

 

 

 

32 

Индивидуальная консультация для 

родителей, подготовка к итоговому 

тестированию. 

 

1 

  

V Воспитательная работа    

 

33 

Индивидуальная консультация для 

родителей 
1 

  

34 Знаешь ли ты правила дорожного движения 1   

35 «Друзья светофора» 1   

36 Школа светофорных наук 

Встречи с интересными людьми. Итоговое 

занятие. 

Аттестация по ПДД (Тестирование) Подведение 

итогов работы отряда ЮИД. 

1   

 ИТОГО:  36 часов  

 

Содержание программы 

 

1. Правила дорожного движения – закон улиц и дорог. 

Краткая история создания правил дорожного движения. Ответственность пешеходов и 

велосипедистов за нарушение правил дорожного движения. Организация и регулирование 

дорожного движения.  Примеры героических поступков, совершенных инспекторами 

ГИБДД. Роль юных инспекторов дорожного движения в пропаганде и предупреждении 

нарушения правил дорожного движения. 

2. Общие обязанности пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности пешеходов и пассажиров. 

3. Улицы и дороги. 

Элементы улиц и дорог. Перекрестки. Дорожная разметка. 

4. Регулирование движения транспортных средств и пешеходов. 

Формы регулирования движения. Светофоры и их типы. Значение сигналов светофора. 

Сигналы регулировщика. Положение корпуса и жесты регулировщика и их значение. 

Разводка транспорта – решение задач и заданий. 

5. Дорожные знаки. 

Назначение дорожных знаков.  Знаки предупреждающие, запрещающие, предписывающие 

и указательные.  Дополнительные средства информации. Информационно-указательные и 

знаки дополнительной информации (таблички). 

6. Современный автотранспорт. 

История создания автомобильной промышленности в России. Марки современных 

автомобилей, выпускаемых на заводах нашей страны. 

7. Дополнительные требования к езде на велосипеде. 

Дополнительные требования к езде на велосипеде. 

8. Практическая и фигурная езда на велосипеде. 



Езда на велосипеде по дорожным знакам. Езда на велосипеде по специально размеченной 

трассе с выполнением специальных заданий (проезд по доске, колее, узкой дороге, 

тропинке, в габаритные ворота, медленная езда, фигурная езда и др.). 

9. Первая медицинская помощь при травмах. 

Виды травм. Медицинские средства оказания доврачебной помощи. Способы остановки 

кровотечений: наложение жгута, давящей повязки. Оказание ПМП при ушибах, вывихах, 

переломах. 

10. Викторины, соревнования, игры и эстафеты регулировщиков движения. 

Викторины, соревнования, игры и эстафеты регулировщиков движения. 

 

Литература. 

 

1. Жульнев Н.Я. Правила и безопасность дорожного движения. – М.: Ливр, 1997. 

2. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 

5 - 9 кл. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Первая медицинская помощь при несчастных случаях и в экстремальных ситуациях. 

Справочник. – Кострома,2004. 

4. Правила дорожного движения. – М.: ЗАО «Фирма СТД», 2001.  

5. Правовое воспитание школьников. 5 – 9 классы. Конспекты занятий / сост. О.В.Летнева– 

Волгоград: Учитель, 2005. 

6. Рублях В.Э. Правила дорожного движения. Учебное пособие для учащихся 7 и 8 классов.-     

М.: Просвещение, 1979. 

7. Федеральный закон о безопасности дорожного движения. / Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 2002. 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

 

Название раздела Формы 

занятий 

Методы и приёмы Дидактический 

материал 

Техническое оснащение Формы 

подведения 

итогов 

Правила дорожного 

движения – закон улиц 

и дорог. 

 

Лекции, 

экскурсии на 

автодром УЦ 

МВД г. 

Дзержинска, 

Беседа, рассказ педагога, 

наблюдение на автодроме 

УЦ МВД г. Дзержинска за 

вождением слушателей 

курсов, практические 

занятия, просмотр 

компьютерной презентации 

Иллюстративный 

материал, таблицы, 

памятки, литература 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

диски, дискеты, 

компьютер, дорожные 

знаки, видео фильм, 

видео магнитофон 

Викторина 

Общие обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

 

Практическое 

занятие 

Рассказ педагога Иллюстративный 

материал 

диски, дискеты, 

компьютер 

Создание 

компьютерной 

презентации 

«Дружба 

пешехода и 

пассажира-дело 

взаимовыгодное» 

Улицы и дороги. 

 

Лекции, 

экскурсии на 

автодром УЦ 

МВД г. 

Дзержинска, 

практическое 

занятие, 

Учебное 

занятие 

Беседа, рассказ педагога, 

наблюдение на автодроме 

УЦ МВД г. Дзержинска за 

вождением слушателей 

курсов, практические 

занятия, просмотр 

компьютерной презентации, 

просмотр видео фильма 

Иллюстративный 

материал, таблицы 

 

диски, дискеты, видео 

кассеты, компьютер, 

видео магнитофон, 

дорожные знаки, правила 

дорожного движения 

Творческая 

работа 

Регулирование 

движения 

транспортных средств 

и пешеходов. 

 

Дорожные знаки. 

 

Современный 

автотранспорт. 

 

Учебное 

занятие 

компьютерная презентация 

«История автозавода» 

Иллюстративный 

материал, таблицы, 

компьютерная 

презентация 

фотографии, диски, 

дискеты, компьютер 

Игра -  заочное 

путешествие на 

ГАЗ. 



«История 

автозавода» 

Дополнительные 

требования к езде на 

велосипеде. 

 

Практическое 

занятие 

Рассказ педагога, показ 

наглядного материала 

Иллюстративный 

материал 

Велосипед, дорожные 

знаки, правила 

дорожного движения 

Решение 

практических 

задач по теме 

«Дорога и 

велосипедист» 

Практическая и 

фигурная езда на 

велосипеде. 

 

Практическое 

занятие 

Рассказ педагога, показ 

наглядного материала 

Иллюстративный 

материал 

Велосипед, дорожные 

знаки 

Создание 

учебного проекта 

«Дорожная 

разметка» 

Первая медицинская 

помощь при травмах. 

 

Учебное 

занятие, 

практическое 

занятие, 

лекции, 

посещение 

школьного 

медицинского 

кабинета 

Беседа, рассказ педагога, 

медицинского работника 

школы, наблюдение за 

работой медицинского 

работника, практические 

занятия, просмотр 

компьютерной презентации 

«Первая медицинская 

помощь. Это должен знать 

каждый» 

Иллюстративный 

материал, таблицы, 

памятки «Первая 

помощь», 

специальная 

медицинская 

литература 

диски, дискеты, 

компьютер, аптечка 

Создание 

учебного проекта 

«Это каждый 

должен знать» 

Викторины, 

соревнования, игры и 

эстафеты 

регулировщиков 

движения. 

 

Учебное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Рассказ педагога Иллюстративный 

материал, 

кроссворды, 

сценарии 

Магнитофон, плакаты Кроссворды, 

разработка 

сценария 

утренника для 

малышей по 

правилам 

дорожного 

движения 

 


