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Пояснительная записка. 
 

Программа составлена на основе программы для внешкольных учреждений 
«Кружки пионерских и профильных лагерей» (Рекомендовано Управлением 
внеклассных и внешкольных учреждений Министерства просвещения СССР. 
Москва, Просвещение, 1988, авторы Ю.Б. Алиев и др. «Кружок юнармейцев-
инспекторов движения») 

В настоящее время в нашей стране используется большое количество 
транспортных средств для перевозки грузов и людей. Этот фактор наряду с 
невнимательностью пешеходов, пассажиров, водителей, отсутствием культуры 
поведения на дорогах, приводит к огромному числу ДТП, в которых гибнут или 
становятся инвалидами люди. Необходимо воспитать личность, способную 
предвидеть последствия своего поведения на дороге, несущую ответственность за 
собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

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 
Возраст учащихся 11-12 лет. 

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 
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Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Количество часов 

теорет.зан. практич.зан. 

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 2 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

- 

2 Общие обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

2 2 - 

3 Улицы и дороги. 

• Элементы улиц и дорог. 

• Перекрестки. 

• Дорожная разметка. 

3 3 

1 

1 

1 

- 

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. 

6 2 
 

1 

1 

4 
 
 
 
 
 

1 
1 
1 

 

1 

5 Дорожные знаки. 

• Назначение дорожных знаков. 

Знаки предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие и 

указательные. 

•  Дополнительные средства 

информации. 

• Информационно-указательные 
и знаки дополнительной 
информации (таблички). 

3 2 

1 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
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6 Современный автотранспорт. 

• История создания 

автомобильной 
промышленности в России. 

• Марки современных 

автомобилей, выпускаемых на 
заводах нашей страны. 

2 2 

1 
 

1 

- 

7 Дополнительные требования к езде 

на велосипеде. 

1 1 - 

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.). 

3 - 3 
1 

 

2 

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. 

4 2 

1 

1 

2 
 
 
 
 

1 
 

1 

10 Викторины, соревнования, игры и 

эстафеты                      регулировщиков 

движения. 

8 - 12 

     

 Итого: 34 

часа 

12 часов 22 часа 
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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. 
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6



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 «История 

фотографии, диски, 

дискеты, компьютер 

Игра - заочное 

путешествие на 

ГАЗ. 



   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 
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