
 



 

 

 

 

2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

2.1. Пояснительная записка 

Наименование программы - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные инспекторы дорожного движения 

«Изумруд». 

Вид программы - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Направленность – социально-педагогическая. 

Содержательная часть Программы соответствует основным положениям 

следующих нормативно-правовых актов:  

 Федеральному закону РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3(с изменениями от 25.12.2018г.); 

 Федеральному закону от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» (в ред. ФЗ от 28.12.2013г. №437-Ф3); 

 Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред.18.12.2018 г.) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

 Национальный проект "Образование" - утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24.12. 2018 г. № 16); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" (от 07. 12. 2018 г. № 3); 

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание» (от 01.01.2021 г.); 

 Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

 Распоряжение правительства РФ от 29.06.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Конвенции ООН о правах ребенка (извлечение); 

 Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2020 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказу Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 

          «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письму Департамента государственной политики в сфере воспитания 



детей и молодежи от 18 ноября 2015 года №09-3242) 

          «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Постановлению Правительства РФ от 03.10.2013 №864 «О 

Федеральной целевой программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» (ред. от 13.12.2017); 

 Приказу Минобразования РФ от 09.07.1996 № 354 «О повышении 

безопасности дорожного движения детей и учащихся России» (с 

изменениями по состоянию на июль 2011г.); 

 Постановлению Правительства РФ от 17.12.2013г.№1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»; 

 Указу Президента РФ от 22.09.2006 №1042 «О первоочередных мерах 

по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

 Правилам дорожного движения Российской Федерации (с 

изменениями на 01.01. 2019 года), утвержденными постановлением 

Совета Министров Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090; 

 Приказу МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 «Об утверждении 

Наставления по организации деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 

движения»; 

 Постановлению правительства Воронежской 

области «Государственная программа Воронежской области «Развитие 

образования»» от 17 декабря 2013 г. № 1102; 

 Приказу департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14 октября 2015 года №1194 «Об утверждении 

модельных дополнительных общеразвивающих программ; 

 Положению о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах муниципального бюджетного 

учреждения Борисоглебского центра внешкольной работы 

Борисоглебского городского округа (протокол №2 от 29.11.2019 г. по 

МБУДО БЦВР БГО). 

Актуальность: сегодня в Российской Федерации особо остро стоит 

проблема безопасности дорожного движения. В списке причин гибели людей 

от несчастных случаев первую строчку твердо занимает дорожно-

транспортный травматизм, который в настоящее время достигает масштабов 

социальной катастрофы.  

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий (далее - 

ДТП), в которых страдают дети и подростки, являются 

недисциплинированность обучающихся, незнание ими Правил дорожного 

движения (далее - ПДД) Российской Федерации. В этой связи сознательное 

выполнение требований ПДД должно стать нормой поведения каждого 

культурного ребенка.  



Особое значение в осуществлении профилактических мер по борьбе с 

детским травматизмом на дорогах, разумеется, придаётся работе 

образовательных учреждений в данном направлении. Однако на изучение 

Правил дорожного движения в школьной программе отведено мало учебных 

часов, а уровень знаний у детей и подростков о грамотном поведении на 

дороге недостаточен. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она позволяет сочетать обучение детей с вовлечением их в активную 

созидательную деятельность по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее - ДДТТ).  

Новизна программы – в практико-ориентированном комплексном 

подходе к выработке у ребенка навыков безопасного поведения на дороге. 

Программа качественно дополняет существующие в системе образования 

программы (курсы «Окружающий мир» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности») и формы работы с детьми в части формирования 

безопасного образа жизни.  

Отличительные особенности данной программы от существующих 

типовых в том, что:  

 учитываются возрастные, психофизиологические особенностей и 

индивидуальные качества личности детей и подростков;  

 приоритет отдается интерактивным формам работы – преобладают 

практики над теорией; 

 акцентируется внимание на активной собственной позиции и социально-

значимой деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди сверстников; 

 акцентируется внимание на реализации творческих способностей детей и 

подростков; 

 обеспечению реализации данной программы способствует система вешних 

связей (связь с ОГИБДД ОМВД по г. Борисоглебску и детско-юношеской 

общественной организацией по пропаганде безопасности дорожного 

движения «ПЕРЕКРЕСТОК»). 

Адресат программы: обучающиеся 7– 15 лет.  

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации программы. 

Физические: 

1. Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры. 

2. Может пренебрегать своим внешним видом. 

Интеллектуальные: 
1. Нравится исследовать все, что незнакомо. 

2. Понимает законы последовательности и последствия. Имеет хорошее 

историческое и хронологическое чувство времени, пространства, 

расстояния. 

3. Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растет. 

4. Нравится делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него главное 

не качество, а количество. 



Эмоциональные: 
1. Резко выражает свои чувства. Сначала говорит, а потом думает. 

2. Свободно выражает свои эмоции. Эмоционально быстро включается в 

споры. 

3. Начинает развиваться чувство юмора. Желает рассказывать смешные 

истории. 

4. Скрытые страхи. Ему хотелось бы выглядеть бесстрашным. 

Социальные: 
1. Ребенок начинает быть самостоятельным.  

2. Приспосабливается к обществу вне семейного круга.  

3. Ищет группу ровесников того же пола, т.к. для девочек мальчики 

«слишком шумны и буйны», а для мальчиков девочки «слишком 

глупы». 

Духовные: 
1. Ребенок ищет героев, выбирая тех людей, которых он видит, о которых 

читает, восхищается теми, кто делает то, что он хотел бы сделать.  

2. Желает понравиться выбранным им авторитетам. 

3. Нравятся захватывающие рассказы. 

Уровень реализации: базовый.  

Объем программы: 320 часов 

Форма обучения – очная. 

Формы обучения и виды занятий: 

         Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с 

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» и включает в себя 

теоретическую и практическую часть. 

 По количеству детей, участвующих в занятии, - занятия в объединении 

проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – 

практикум, беседа, экскурсия, игра, викторина, дискуссия, интервью, 

лаборатория, ярмарка, мастерская, тренинговые упражнения, 

интерактивные упражнения (круг идей, мозговой штурм, микрофон, 

дискуссия), тимбилдинг, квест. 

 По дидактической цели – вводное занятие, занятия по углублению 

знаний, практическое занятие, по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированные формы занятий. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Режим занятий:  
1 год обучения: 2 занятия по 2 часа в неделю. Продолжительность одного часа 

занятия 45 минут, с обязательным перерывом 10 минут. 

2 год обучения: 3 занятия по 2 часа в неделю. Продолжительность одного часа 

занятия 45 минут, с обязательным перерывом 10 минут. 

 

 



2.2 . Цель и задачи программы 

1 год обучения: 

Цель - обучение детей и подростков правилам дорожного движения и 

специальным дисциплинам, формирование у них транспортной культуры для 

последующей активной пропаганды безопасного поведения на улице среди 

широкого круга детей, социальная адаптация и профессиональная ориентация 

подростков, организация досуга детей. 

Задачи:  

Обучающие: 

 Углубить знания обучающихся по правилам дорожного движения; 

 Обучить формам и приемам пропаганды безопасности дорожного 

движения среди сверстников; 

 Сформировать навыки оказания доврачебной медицинской помощи; 

 Сформировать навыки безопасного управления велосипедом. 

Развивающие 

 Развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

 Способствовать развитию у обучающихся таких умений, как быстрота 

реакции, внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое 

восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость; 

Воспитательные 

 Воспитывать у обучающихся дисциплинированность и ответственность 

за свои действия на дороге; 

 Выработать у обучающихся культуру поведения в транспорте и 

дорожную этику; 

 Сформировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение 

к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 

2 год обучения: 

Цель программы: обучение детей и подростков правилам дорожного 

движения и специальным дисциплинам, формирование у них транспортной 

культуры для последующей активной пропаганды безопасного поведения на 

улице среди широкого круга детей, социальная адаптация и профессиональная 

ориентация подростков, организация досуга детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков по 

правилам дорожного движения (ПДД); 

 формировать знания, умения и навыки по оказанию первой 

медицинской помощи (ПМП) пострадавшим; 

 формирование основ личной безопасности; 

Развивающие: 

 развитие интереса к работе правоохранительных органов, воспитание 

уважительного отношения к деятельности всех подразделений МВД; 



 формирование системы знаний по методике пропаганды безопасного 

поведения на дороге среди детей (организация бесед по ПДД, выпуск 

тематических газет и пр.); 

 развитие творческих способностей детей; 

Воспитательные: 

 воспитание активной жизненной позиции, чувства ответственности и 

дисциплинированности; 

 развитие коммуникационных свойств личности, умения общаться и 

работать в коллективе. 

 

2.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Юные инспекторы дорожного движения «Изумруд», 1 год обучения 

№ Раздел, тема Количество часов 

теоретическая 

часть 

практическая 

часть 

всего 

Правила дорожного движения 

(ПДД) 

18 18 36 

1. История ПДД 1 1 2 

2. Общие положения ПДД 1 1 2 

3. ПДД для пешеходов 2 2 4 

4. ПДД для пассажиров 1 1 2 

5. Сигналы светофора 1 1 2 

6. Сигналы регулировщика 1 1 2 

7. Элементы дороги, 

дорожная разметка 

2 2 4 

8. Виды перекрёстков, проезд 

перекрёстков 

2 2 4 

9. ПДД для велосипедистов 2 2 4 

10. История создания 

автомобиля 

2 2 4 

11. Дорожные знаки 2 2 4 

12. Зачёт по ПДД 1 1 2 



ПМП 5 8 13 

1. Понятие ПМП 1 1 2 

2. ПМП при сотрясениях 

мозга, обмороках и пр. 

1 2 3 

3. ПМП при ушибах, 

ранениях и кровотечениях 

1 2 3 

4. ПМП при переломах и 

вывихах 

1 1 2 

5. ПМП при ожогах 1 1 2 

6. Зачёт по ПМП - 1 1 

Азбука личной безопасности 3 3 6 

1. Безопасное поведение 1 1 2 

2. Действия в экстремальных 

ситуациях 

2 2 4 

Азбука права 6 4 10 

1. Понятие закона, 

преступления 

2 - 2 

2. Административное право 2 1 3 

3. Уголовное право 2 2 4 

4. Зачёт по праву - 1 1 

Детское детективное 

агентство 

5 5 10 

1. Расследование 

преступления 

1 1 2 

2. Оперативная работа 2 1 3 

3. Следствие 2 2 4 

4. Зачёт - 1 1 

«Маэстро» 2 4 6 

1. Вокальное искусство 1 2 3 

2. Сочинительское искусство 1 2 3 



«Медея» 3 3 6 

1. Театральное искусство 1 1 2 

2. Агитбригада как жанр 2 2 4 

Юный журналист 5 5 10 

1. Искусство журналистики 1 1 2 

2. Редколлегия 1 1 2 

3. Газета 1 1 2 

4. Стенгазета и радиогазета 2 2 4 

Радуга 2 4 6 

1. Оформительское 

искусство 

1 2 3 

2. Оформление мероприятий 1 2 3 

«Эрудит» 2 4 6 

1. Положение о клубе 

«Эрудит» 

1 2 3 

2. Кроссворды и ребусы 1 2 3 

«Снайпер» 2 4 6 

1. Положение о клубе 

«Снайпер» 

1 - 1 

2. Стрельба 1 4 5 

Работа на сборах, слётах, 

деятельность по пропаганде 

ПДД 

4 9 13 

ИТОГО: 57 71 128 

Содержание программы 

        Содержание программы включает теорию и практику безопасного 

поведения человека на улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. 

Тема 1. Правила дорожного движения (ПДД) (36 часов) 
Теория (18 часов). История ПДД  

Возникновение ПДД. ПДД в Древнем Риме. История ПДД в России. Общие 

положения правил дорожного движения как нормативного акта. 



Безопасность участников движения. Влияние погодных условий на 

движение. Обязанности пешеходов. Переход через дорогу. Причины аварий с 

участием пешеходов. Игры по ПДД для пассажиров. Сигналы светофора  

Виды светофоров, значение сигналов светофора. Регулируемые и 

нерегулируемые перекрёстки, проезд перекрёстков. История создания 

велосипеда. ПДД для велосипедистов. История создания автомобиля  

История транспорта. Первые автомобили. Бензиновые автомобили 

Г.Даймлера и К.Бенца. Развитие автомобилестроения. История дорожных 

знаков. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. 

Практика (18 часов). Решение перфокарт по истории ПДД. 

Решение перфокарт, задачи на вычисление остановочного пути автомобиля. 

Изготовление модели светофора, экскурсия на регулируемый светофором 

перекрёсток. Сигналы регулировщика. Значение сигналов регулировщика.  

Игры на знание сигналов регулировщика.  Элементы дороги, дорожная 

разметка. Элементы дороги. Горизонтальная разметка. Вертикальная 

разметка. Встреча с представителями ДРСУ, игры на знание разметки, 

экскурсия на проезжую часть, составление схемы дороги. Экскурсии на 

регулируемый светофором перекрёсток и не нерегулируемый перекрёсток, 

игра с использованием модели перекрёстка (или изготовление его модели) 

Решение перфокарт по ПДД для велосипедистов. Конкурс рисунков 

«Автомобиль будущего», игры с использованием моделей автомобилей.  

 «Дорожное лото», конкурс рисунков «Фантастический дорожный знак», 

работа с моделью перекрёстка, компьютерные игры на сайте ГИБДД, 

«ОБЕЖЕЙКА». Зачёт по ПДД (с использованием компьютерных тестов)  

 

Тема 2. Азбука личной безопасности (6 часов) 

Теория (3 часа). Безопасное поведение. Понятие безопасного поведения, 

понятие опасности. Поведение на улице. Общение с незнакомыми людьми. 

Действия в экстремальных ситуациях Виды экстремальных ситуаций и 

действия при них. 

Практика (3 часа).Игра-тренинг на ограничение нежелательного общения. 

Занятие по самообороне. Изготовление плана-схемы «Действия в 

экстремальной ситуации», экскурсия в штаб ГО (гражданской обороны), 

Тренировка действий по сигналам ГО.  

 

Тема 3. Первая медицинская помощь (ПМП) (13 часов) 

Теория (5 часов). Понятие ПМП. Виды травм, заболеваний. Алгоритм 

оказания ПМП при ДТП. Медицинские средства из автомобильной аптечки. 

ПМП при сотрясениях мозга, обмороках и пр.  

ПМП при сотрясениях мозга. ПМП при обмороках. ПМП при тепловом и 

солнечном ударах. ПМП при ушибах, ранениях и кровотечениях  

ПМП при ушибах. Виды ран, кровотечений. Асептика и антисептика. 

Десмургия. ПМП при переломах и вывихах  



Виды переломов. ПМП при открытых и закрытых переломах. ПМП при 

вывихах. ПМП при ожогах 

Виды ожогов. Степени ожогов. ПМП при термических и химических ожогах. 

Практика (8 часов). работа по опорной схеме «ПМП», применение средств 

из автоаптечки. Деловая игра на знание ПМП. Обработка ран, наложение 

жгута, наложение различных повязок. Наложение шины, иммобилизация 

потерпевшего, наложение повязки при вывихе. Тренинг на оказание ПМП 

при ожогах. Зачёт по ПМП. 

 

Тема 4. Азбука права (10 часов) 

Теория (6 часов). Понятие закона. Понятие преступления. Конституция 

Российской Федерации. Административное право.  Понятие 

административного права. Статьи административного права. 

Административная ответственность. Понятие уголовного права. Уголовное 

право – детям, статьи УК о несовершеннолетних. Преступление против 

личности.  

Практика (4 часа). Решение перфокарт по административному праву, 

деловые игры.Решение перфокарт по уголовному праву, деловые игры. 

Зачёт по праву. 

  

Тема 5. Детское детективное агентство (10 часов) 

Теория (5 часов). Расследование преступления. Этапы расследования. 

Осмотр места происшествия. Сбор информации. Опрос свидетелей. 

Вещественные доказательства. Работа следствия. Допрос. Очная ставка. 

Улики. Алиби. 

Практика (5 часов). Встреча с работниками правоохранительных органов. 

Деловая игра, решение задач. Решение задач «Детского детективного 

агентства», написание собственной детективной задачи, решение задач из 

газеты «Пора в дорогу», «Добрая дорога детства». Зачёт. 

 

Тема 6. Маэстро (6 часов) 

Теория (2 часа). Вокальное искусство  

Песни ЮИДа. Орлятский круг. Разучивание и исполнение песен. «Дорожная 

матаня» - частушки. 

Практика (4 часа). Сочинение, разучивание и исполнение частушек.  

 

Тема 7. Медея (6 часов) 

Теория (3 часа). Театральное искусство. Театральное искусство. Работа 

актёра, режиссёра, автора постановки. Особенности агитбригады, как жанра. 

Распределение обязанностей при подготовке агитбригады. 

Практика (3 часа). Экскурсия в драмтеатр. разбор сценария агитбригады 

ЮИД, постановка агитбригады ЮИД. 

 

Тема 8. Юный журналист (10 часов) 

Теория (5 часов). Искусство журналистики  



СМИ (ТВ, радиовещание, пресса). Газета. Виды газет (газета, стенгазета, 

радиогазета, электронная газета, сайт ЮИДА школы). Требования к газете. 

Рубрики газет. Состав редколлегии. Обязанности корреспондента, редактора, 

фотокора, оформителя. Виды стенгазет (тематические, отрядные, 

информационные листки, молнии). Требования к стенгазете и сайту 

объединения. Определение основных рубрик газеты и сайта ЮИД. 

Практика (5 часов). Обзор газеты «Пора в дорогу», «Добрая дорога 

детства», задания на определение рубрик газет. Выборы представителей в 

редколлегию объединения, работа редколлегии. Стенгазета и сайт 

объединения. Выпуск стенгазет (молнии, информационного листка, отрядной 

газеты, создание сайта ЮИД).  

 

Тема 9. Радуга (6 часов) 

Теория (2 часа). Оформительское искусство  

Требования к оформлению стенгазеты 

Практика (4 часа). Работа по оформлению, изготовление плакатов, 

лозунгов, эмблем и наглядности. 

 

Тема 10. Эрудит (6 часов) 

Теория (2 часа). Положение о клубе «Эрудит». 

Эрудированность как необходимое качество ЮИДовца. Искусство 

составления кроссвордов и ребусов. Виды кроссвордов (классический, 

чайнворд, сканворд и др.).  

Практика (4 часа). Разбор интересных фактов ПДД, разгадывание 

кроссвордов и ребусов по ПДД. Составление кроссвордов и ребусов по ПДД. 

 

Тема 11. Снайпер (6 часов) 

Теория (2 часа). Стрелковое искусство. Техника безопасности при стрельбе. 

Практика (4 часа). Стрельба по мишеням, соревнования по метанию и 

«Дарс» 

 

Тема 12. Работа на сборах, слётах, деятельность по пропаганде ПДД 

включает в себя подготовку к мероприятию и участие в его проведении 

(13 часов) 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Юные инспекторы дорожного движения «Изумруд», 2 год обучения 

№ Раздел, тема Количество часов 

теоретическая 

часть 

практическая 

часть 

всего 

1. Азбука дороги 14 20 34 



2. Я - гражданин 5 5 10 

3. ПМП 13 13 26 

4. Юный журналист 10 18 28 

5. На страже закона 12 8 20 

6. Школа юнармейца 7 5 12 

7. Творческая лаборатория 10 18 28 

8. Работа на сборах, слётах, 

деятельность по 

пропаганде ПДД 

0 34 34 

ИТОГО 81 111 192 

                                                

 

 

Содержание программы 

        Содержание программы включает теорию и практику безопасного 

поведения человека на улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. 

  

Тема 1. Азбука дороги (34 часа) 

Теория (14 часов). История ПДД. Указы о регулировании дорожного 

движения в России. Введение единых ПДД в СССР. Общие положения ПДД. 

Требования к участникам ДД. ПДД для пешеходов и пассажиров. Виды 

светофоров, сигналы, история. Светофоры с дополнительной секцией, 

вызывного действия. Элементы дороги, дорожная разметка. Многорядное 

движение и ПДД. Дорожные развёрстки. Сеть автодорог России. Дорожные 

знаки. Группы. История. ПДД для велосипедистов. История велосипеда. ПДД 

для водителей. Общие положения (сигналы, проезд перекрёстков, перевозка 

грузов и пр.). Автомобиль. История создания. Обслуживание автомобиля – 

залог БДД. Технический надзор за дорожным движением в России. Общие 

вопросы БДД.  



Практика (20 часов). Решение перфокарт «Юный пешеход», «Юный 

велосипедист», игры на знание ПДД: «Большая прогулка ДДД», «Дорожное 

лото» и др.; выполнение задач ситуационного характера по БДД; встречи с 

сотрудниками ГИБДД, ДРСУ; выполнение практических задач с 

использованием макета перекрёстка.  

 

Тема 2. «Я – гражданин» (10 часов) 

Теория (5 часов). Основы государства и права. Патриотизм. Государственные 

символы РФ. Конституция РФ. Уголовное, административное право.  

Международное право. История права.  

Практика (5 часов). Деловые игры по праву, встречи с сотрудниками 

прокуратуры, мероприятие в честь Дня Конституции РФ.  

 

Тема 3. ПМП (26 часов) 

Теория (13 часов). Основные понятия ПМП. Пострадавший. Этика врача. 

ПМП при ДТП. ПМП при травмах (различных). ПМП при обмороках, 

тепловом и солнечном ударе. ПМП при отравлении, при внезапной болезни 

органов пищеварительного тракта. ПМП при укусах ядовитых змей и 

насекомых, при острой аллергической реакции. ПМП при обмороженииПМП 

при утоплении. Реанимация. ПМП при остановке сердца.  

Практика (13 часов). Асептика и антисептика, десмургия (наложение 

повязок), наложение шин, искусственное дыхание, массаж сердца; 

практические задания на определение повреждений больного, его состояния, 

алгоритм ПМП.  

 

Тема 4. Юный журналист (28 часов) 

Теория (10 часов). СМИ. Печать, радиовещание, ТВ. Требование к 

информации, виды. Ответственность журналиста. Профессиональная этика. 

Газета. Школьная, районная, региональная. Жанры и рубрики. ТВ. 

Возможности ТВ. Требования к программам.  Радиовещание. Специфика 

радиопередачи как жанра. Фоторепортаж. Оформление изданий.  



Практика (18 часов). Встречи с журналистами; экскурсии в редакции СМИ 

(радио, ТВ, газета); обзор СМИ; практические задания: определить жанры и 

рубрики СМИ, указать отличия между разными типами информации; 

подготовить репортаж с места события, статью о мероприятии, фоторепортаж; 

подготовить рубрику радиопередачи «Перекрёсток»; взять интервью у 

инспектора ГИБДД.  

 

Тема 5. «На страже закона» (20 часов) 

Теория (12 часов). История МВД. История ГАИ – ГИБДД. Современное 

состояние и подразделения МВД. Современное состояние и работа 

подразделений ГИБДД.  Работа подразделений МВД. Уголовный розыск. 

Детское детективное агентство. Основы криминалистики. Сыск и розыск. 

Словесный портрет. Алиби. Улики. Оперативная работа.  

 Практика (8 часа). Встречи с сотрудниками МВД, ГИБДД, криминалистами 

и пр.; составление словесного портрета на фото, определение вида 

транспортного средства по следам, описание человека по следам.  

 

Тема 6. «Школа юнармейца» (12 часов) 

Теория (7 часов). Основы личной безопасности. Действия при ЧП. Сигналы 

ГО и ЧС. Личная безопасность во время военных действий.  Пулевая стрельба. 

Снайпер. Вооружение РА. Спецтехника РА.  Ориентирование на местности. 

Элементарные понятия о выживании в лесу (приготовление пищи, жилище, 

быт, опасности в природе).  

Практика (5 часа). Встречи со специалистами штаба ГО и ЧС г. 

Борисоглебска; встречи с военными; экскурсия в музей военного училища; 

организация похода в лес: разведение костра, приготовление пищи, установка 

палатки.  

 

Тема 7. Творческая лаборатория (28 часов) 

Теория (10 часов). Методика проведения мероприятия, виды: концерты, 

соревнования, спектакли, игры, шоу. Требования к мероприятиям по 



пропаганде ПДД. Цели, задачи, конечный результат. Методы, ТСО и 

наглядность.  

Практика (18 часов). Оформление мероприятий; плакаты, лозунги, баннеры, 

рисунки; мероприятия творческого характера; жанровое своеобразие 

вокального, театрализованного выступления, агитбригады.; ЮКБ; 

изготовление наглядных пособий по ПДД. 

 

Тема 8. Работа на сборах, слётах, деятельность по пропаганде ПДД (34 

часа) 

Практика (34 часа) Проведение мероприятий по пропаганде ПДД в школе. 

Участие в городских, районных, региональных и всероссийских 

мероприятиях. 

 

2.4. Планируемые результаты 

По итогам изучения данного курса будут достигнуты личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты: 

 формирование понимания и осознания ценности собственной и 

общественной безопасности;  

 усвоение основных навыков индивидуального и коллективного 

безопасного поведения на дороге;  

 понимание и предвидение потенциально опасных ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

 положительное формирование образа «идеальный пешеход, идеальный 

пассажир, идеальный водитель» и самоидентификация с ним;  

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  

 осознание ответственности каждого человека за общую безопасность;  

 развитие правового мышления, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно-полезной, повседневной деятельности;  

 приобретение навыков самоконтроля и самооценки результата 

деятельности;  

 установление причинно-следственных связей совершенных ошибок и 

неотвратимости последствий.  

Метапредметные результаты  



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для 

себя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 умение самостоятельно оценивать уровень сложности ситуации и 

определять наиболее эффективные способы выхода из неё, 

корректировать свои действия, если ситуация изменяется; 

 умение определять способы и варианты действий в рамках 

предложенных (создавшихся) условий и требований; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

Предметные результаты: 

 знание и понимание тем в соответствии с возрастной категорией. 

В результате обучения обучающийся  

будет знать:  

 правила дорожного движения (ПДД), необходимые для безопасного 

движения по дорогам в качестве пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда, других механических средств; 

 нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 

 основы культуры общения. 

будет уметь:  

 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при ДТП; 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при 

движении группой, в транспорте, при езде на велосипеде. 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц. 

будет владеть:  

 навыками пропаганды безопасного дорожного движения. 

 

3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

3.1. Календарный учебный график 

Дата начала учебного года: 

1 год обучения – 1 октября. 



Дата окончания учебного года –29 мая. 

Количество учебных недель: 

1 год обучения – 32 учебные недели. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – с 31 октября по 8 ноября; 

Зимние каникулы – с 30 декабря по 10 января; 

Весенние каникулы – с 22 марта по 30 марта. 

Промежуточная аттестация - ноябрь, февраль. 

Итоговая аттестация - май-июнь. 

3.2. Условия реализации программы 

1) Материально-техническое обеспечение  

Для занятий по программе «Юный инспектор дорожного движения» 

необходимы:  

 кабинет (класс, спортивный зал, актовый зал);  

 мультимедиа установка;  

 компьютер / ноутбук;  

 демонстрационные стенды; 

 настольно-печатные и напольные игры; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр в регулировщиков, водителей и 

пешеходов;  

 канцтовары; 

 велосипеды и самокаты; 

 водительская аптечка. 

2) Информационное обеспечение  

Во время занятий используются обучающие профилактические видеофильмы 

и видеоролики по правилам дорожного движения для пешеходов, пассажиров, 

водителей двухколесного транспорта и по оказанию первой доврачебной 

медицинской помощи, а также материалы газеты «Добрая дорога детства».  

3) Кадровое обеспечение 
Занятия проводит педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Борисоглебского 

центра внешкольной работы Борисоглебского городского округа. Реализация 

программы предполагает активное взаимодействие с методистом данного 

направления, педагогом-психологом, специалистами и сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД по г. Борисоглебску и детско-юношеской общественной 

организацией «Перекресток»  

Оценка образовательных результатов 

 входная и итоговая анкеты;  

 проверочные работы (тесты, зачеты);  

 соревнования, конкурсы, турниры и олимпиады. 

 

Формы аттестации 
Оценкой эффективности обучения по программе являются результаты 

комплексной диагностики. Диагностический инструментарий программы – 

«портфель», который формируется обучающимися и включает в себя:  



 входную и итоговую анкеты (позволяют оценить динамику результатов по 

итогам обучения, эффективность усвоения знаний и составить 

индивидуальную карту рисков, обозначающую наиболее опасные 

(значимые для конкретного ребенка) ситуации, а также отобрать темы (или 

подобрать новые), требующие дополнительной (индивидуальной) 

проработки в соответствии с индивидуальной образовательной 

траекторией каждого обучающегося); 

 результаты проверочных работ (тестов, зачетов) после изучения каждого 

раздела; 

 результаты соревнований, конкурсов, турниров и олимпиад; 

 оценивание личностных качеств проводится в процессе участия в 

практических занятиях, мероприятиях, в создании проектов. 

 Также программа предусматривает сбор отзывов обучающихся для 

совершенствования дальнейшей работы. 

 

Косвенная оценка результатов реализации программы 

В целях совершенствования образовательного процесса производится 

косвенное оценивание результатов реализации программы методом 

анкетирования выпускников курса. Результаты опроса обрабатываются и 

используются для дальнейшей работы над занятиями и развития 

компетентности педагога.  

 

Анкета для обучающихся по программе «ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР 

ДВИЖЕНИЯ»  

Имя, Фамилия 

 
 

Возраст 

 
 

Понравилось ли тебе заниматься в кружке 

«ЮИД»? 
 

Было ли то, что тебе не понравилось? Укажи, что 

именно. 
 

Много ли нового ты узнал? Укажи самые важные 

моменты. 
 

Будешь ли ты использовать новые знания в 

жизни?  
 

Тебе хотелось бы продолжить занятия в кружке?  

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

Занятия по программе могут проводиться в следующих организационных 

форматах: 

 групповая форма обучения создает предпосылки для здорового 

соперничества во время занятий, а также воспитывает чувство взаимопомощи, 

толерантного, уважительного отношения к окружающим при выполнении 

практических заданий; 



 индивидуальная форма обучения создает мотивацию к 

самообразованию, самостоятельной работе, составлению и реализации 

собственной индивидуальной образовательной траектории, воспитывает у 

детей навыки самоконтроля, самоорганизации, самообучения, анализа 

собственных интересов и запросов при изучении программы. Используя этот 

вариант занятий, учитель также имеет возможность дозировать 

индивидуальную нагрузку для каждого обучающегося; 

 фронтальная форма обучения позволяет одновременно 

контролировать выполнение определенного задания всеми обучающимися, 

общий уровень усвоения материла в группе. 

 т.к. программа уделяет много внимания профилактике ДДТТ через 

реализацию творческих способностей детей и подростков, то используются 

такие формы занятий как выступление агитбригады, театрализованное 

представление, выпуск стенгазеты, оформление уголка безопасности, 

встреча с работниками ГИБДД, патруль, конкурс, викторина, игра и  др.   

Методы и средства обучения 

Словесные Наглядные Практические 

рассказ 

объяснение 

беседа 

инструктаж 

дискуссия 

демонстрация 

стендов, пособий, 

видеофильмов, 

схем и т.д. 

организация выполнения 

практических заданий в тетрадях, 

проверочных работ, экскурсий по 

городу, встреч с интересными 

людьми, игр, конкурсов и пр.; 

организация участия в городских, 

областных и Всероссийских 

мероприятиях 

 

Принципы реализации программы:  

 вовлечение каждого ребенка в активную работу на каждом занятии 

программы;  

 учёт возрастных особенностей детей при подаче всех обучающих 

материалов; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм обучения; 

 связь теории с практическими занятиями; 

 налаженные партнерские отношения кружковцев с сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД по г. Борисоглебску и организацией «ПЕРЕКРЕСТОК».  

 

 

3.5. Литература, использованная педагогом при разработке программы 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Федеральный закон РФ от 10.07.1992 «Об образовании» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3(с изменениями от 25.12.2018г.),  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3. Конвенция ООН о правах ребенка (извлечение),  



4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи от 18 ноября 2015 года 

№09-3242); 

7. Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 №864 «О Федеральной 

целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах» (ред. от 13.12.2017),  

8. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (в ред. ФЗ от 28.12.2013г. №437-Ф3), 

9. Приказ Минобразования РФ от 09.07.1996 № 354 «О повышении 

безопасности дорожного движения детей и учащихся России» (с 

изменениями по состоянию на июль 2011г.).  

10. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013г.№1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами».  

11. Указ Президента РФ от 22.09.2006 №1042 «О первоочередных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения»; 

12. Правила дорожного движения Российской Федерации (с изменениями на 

01.01. 2019 года), утвержденными постановлением Совета Министров 

Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090, 

13. Приказ МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 «Об утверждении 

Наставления по организации деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения». 

14. Постановление правительства Воронежской области «Государственная 

программа Воронежской области «Развитие образования»» от 17 декабря 

2013 г. № 1102; 

15. Приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14 октября 2015 года № 1194 «Об утверждении 

модельных дополнительных общеразвивающих программ; 

16. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского 

центра внешкольной работы Борисоглебского городского округа (протокол 

№2 от 29.11.19 г. по МБУДО БЦВР БГО). 

Дополнительная учебная литература 

Литература для педагога. 

1. Асянова С.Р. Формирование безопасного поведения школьников на 

дорогах в условиях современного города: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Башкирский 



государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. Уфа, 2015. 

-34-37 с. 

2. Беженцев А.А. Безопасность дорожного движения: учебное пособие. М.: 

Вузовский учебник, 2017. – 272 с. 

3. Бочко А. Правила дорожного движения: для детей. М.: Издательство 

«Питер», 2014. – 16 с. 

4. Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной 

работе. Ростов-н/Д: Феникс, 2016. – 177 с. 

5. Дергунов В.А. Секреты дружного класса. Настольная книга классного 

руководителя. Научно-производственный центр «Детство России», 2015. - 

26 с. 

6. Глухов А.К. Психологические аспекты безопасности дорожного движения 

в России. М.: Логос, 2013.  64 с. 

7. Доронина М.В. К вопросу разработки обучающих программ в сфере 

безопасности дорожного движения как компонента системы общего и 

дополнительного образования // Современная зарубежная психология. 

2017. Т. 6. № 1. С. 53-59. 

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

улицу: 1-4-й классы (соответствует ФГОС). М. «ВАКО», 2015. – 192 с. 

9. Методика проведения информационно-просветительских мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Экспертный 

центр «Движение без опасности». Москва, 2017. 

10. Методические рекомендации по внедрению в деятельность 

образовательной организации системы непрерывного обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. Проект «Разработка концепции, 

методических рекомендаций и проектов нормативных документов по 

внедрению в деятельность образовательных организаций системы 

непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении 

и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» – Москва: 

АНО «НМЦ «СУВАГ», 2014. – 72 

11. Переладова И.М. «Все о программах и не только о них (методическое 

пособие для педагога дополнительного образования)», Борисоглебск, 

МБОУ ДОД БЦВР БГО, 2013. – 5 с. 

12. Пятницкий Л.Н. Безопасность дорожного движения глазами физика. М.: 

Либроком, 2014. – 144 с. 

13. Толочко Е.И. Культура безопасного поведения на дорогах как 

многоаспектная социально-педагогическая проблема. ЧиО. №1.  2015. 173-

179 с. 

14. Ушакова О.Д. Правила дорожного движения и безопасности для младших 

школьников. М.: Издательский дом Литера, 2015. - 12 с. 

Литература для учащихся 

1. Акутина С.П. Воспитание = семья + школа. Выпуск – 1. Нижний Новгород 

ООО «Педагогические технологии», 2002. – 10-13 с. 

2. Газета «Добрая дорога детства» 2018-2019г. 



3. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? - Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. - Санкт-Петербург: «Детство-

Пресс», 2011 г.- 30 с. 

4. Дергунов В.А. Секреты дружного класса. Настольная книга классного 

руководителя. Научно-производственный центр «Детство России», 2015. -

26 с. 

5. Как вести за собой: Большая книга вожатого. / Науч. ред Л. И. Маленкова. 

М.: Педагогическое общество России, 2014. – 19-24 с. 

6. Методика проведения информационно-просветительских мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

7. Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2019.    

8. Элькин Г.Н. Детям о правилах дорожного движения (соответствует 

ФГОС).  М.: Паритет, 2015. -7-12 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Газета «Добрая дорога детства» 2002 -2019г. [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://www.dddgazeta.ru/about/ 

2.  Материалы портала Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://www.fcp-

pbdd.ru/ http://www.gibdd.ru/stat/archive/ 

3. Материалы сайта экспертного центра «Движение безопасности» 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/campaigns 

4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 

г. N 864 г. Москва «О федеральной целевой программе «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» [«Электронный 

ресурс]   http://base.garant.ru/70467076/ 

5. Прохорова С.А. Формирование культуры дорожно-транспортной 

безопасности молодежи в системе дополнительного образования: автор. 

канд. пед. наук. Казань, 2015. [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://konf.x-pdf.ru/18transport/411913-1-prohorova-svetlana-

aleksandrovna-formirovanie-kulturi-dorozhno-transportnoy-bezopasnosti-

molodezhi-sisteme-dopolnitel.php 

6. Портал детской безопасности «Спас-Экстрим»: методические пособия для 

учителей, основы безопасности жизнедеятельности, тесты и инфографика 

для детей, галерея детского творчества и другое. [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://www.spas-extreme.ru/ 

7. Информационные материалы о правилах безопасного поведения на дороге: 

полезные советы для пешеходов, основные дорожные знаки, правила 

поведения в общественном транспорте. [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-

povedenija-na-doroge 
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