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Программа разработана на основе примерной программы внеурочной деятельности 
Юные инспектора дорожного движения» автор Н.Ф. Виноградова М., Просвещение 
2010 .

Планируемые результаты 
Данная программа ориентирована на формирование универсальных учебных 

действий:
Личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные
Выявление способностей и задатков, которые возможно помогут в 
профессиональном самоопределении ученика; умение ставить планы на будущее 
для личностного самосовершенствования (умею кататься на велосипеде, но и 
научусь ездить на проезжей части с использованием ПДД);

Умению делать простейшие повязки при оказании I медицинской помощи, но и 
применяю в жизненных ситуациях во время прогулок во дворе, где проживаю; 
если буду хорошо знать ПДД и ПБ, то из меня получиться хороший, грамотный, 

организованный, добросовестный, трудолюбивый водитель или инспектор ДПС, 
ГИБДД, ПБ;
Действовать по инструкции при оказании первой медицинской помощи при ДТП и 
ЧС;
Уметь представлять план, корректировать себя и оценивать после выступления по 
преодолению полосы препятствий по ПДД и ПБ;

Проводить спортивные мероприятия и конкурсы по ПДД, ПБ совместно с 
учителем, проявляя лидерские качества; организовывать работу в группах и парах 
при изучении теоретического материала по ПДД и ПБ.

Находить самостоятельно нужную, дополнительную информацию в различных 
источниках (ИКТ, энциклопедии, видеоматериал) по основам теории ПДД и ПБ; 

Нахождение различных вариантов решения проблем, чтобы предотвратить ДТП и 
ЧС;
Умение различать дорожные знаки на проезжей части, и соблюдать их;
Уметь работать в команде;
Проявлять лидерские качества и согласованные действия с партнером; Уметь 
слушать друг друга, принимать чуж\ ю точку зрения, уступать или, напротив, 
находить такие аргументы, которые, не обижая, доказывают правильность 
позиции;

Уметь организовать ребят, разделить обязанности в группах, парах; Оказывать 
моральную поддержку в практических заданиях, сопереживать за команду и 

каждого участника по отдельности.

Учащиеся должны знатъ:
• дорожные знаки и знаки дополнительной информации;
. 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 поведения участников дорожного движения;
. правовые нормы и меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов 

меры предупреждения, воспитательно -  принудительные меры воздействия;
• оказание первой помощи ;



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;
• определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;
. оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, 

черепно -  мозговых травмах, переломах);
• предвидеть опасные ситуации и предотвращать их;

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
« ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

1. Проблемы безопасного движения
2.Понятие об участниках дорожного движения
Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по 
конкретным дорожным знакам.

3.Правила безопасного поведения на дорогах и улицах
Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрестков и 
правил разъезда на них ответственность за нарушение правил.

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в 
конкретных дорожных ситуациях.

4.Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 
Практическая работа: подготовка велосипеда к походу.
5.Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 
Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место 
в практике дорожного движения.
6.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.
Практическая работа: отработка различных приемов оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшему.
7.Профилактика детского дорожного травматизма
Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда.
8.Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного 
движения
Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса 

эрудитов.
9 .Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо»

Подготовка соревнований «Безопасное колесо».
Практическая работа: проведение соревнований.

10.Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения 
Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад 
юных инспекторов дорожного движения.
Практическая работа: проведение выступлений агитбригады.



Тематическое планирование для 7,8 классов

Разделы Кол-во часов
41 Проблемы безопасного движения 1

Л
/ _ Понятие об участниках дорожного движения оЭ
3 Правила безопасного поведения на дорогах и

улицах

о3

А Освоение навыков безопасного движения 
пешехода и велосипедиста

4

Ь Правила безопасного дорожного движения 
пешеходов и автотранспорта

5

6 Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим в ДТП

4 !I
7 Профилактика детского дорожного травматизма

.̂. —4

3
е Подготовка и проведение игр и конкурсов юных 

знатоков правил дорожного движения
5

7 3 Подготовка и проведение соревнований 
«Безопасное колесо»

5

40 Выступление агитбригады юных инспекторов 
дорожного движения

1


