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Пояснительная записка 

 
 

  Программа кружка  «Юный инспектор движения» (ЮИД) разработана в 

рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона 

Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах».  

 

  Направленность программы кружка «ЮИД»- социально-

педагогическая, создаются условия для социальной практики ребенка в его 

реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта.  

 По форме организации: кружковая. 

  Уровень освоения программы: базовый.  

 

Новизна программы 

  Новизна предложенной программы дополнительного образования 

определяется реализацией личностно - ориентированного подхода, 

доступностью для школьника любой медицинской группы, систематичностью 

образовательно-воспитательного процесса на базе школы. Наряду с 

образовательными задачами, она решает и задачи воспитания 

законопослушных граждан нашей страны; создает условия для адаптации 

школьников в социуме при изучении ПДД, соблюдение ПДД, вопросы 

страхования и оказания первой медицинской помощи, и дает возможность 

сгруппировать и классифицировать большое количество теоретического и 

практического материала. 

Новизна программы «ЮИД» заключается в приоритетности воспитательной 

работы, направленной на развитие у школьников компетенций безопасности 

в социуме, его морально-волевых и нравственных качеств. 

Актуальность программы 

Необходимость создания условий для непрерывного обучения 

участников дорожного движения, начиная с младшего школьного возраста, 

диктуется условиями бурного роста современного автомобильного транспорта 

и увеличением интенсивности движения на автодорогах. Среда обитания 

ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-транспортных 

происшествий. Практически с порога дома он становится участником 

дорожного движения, так как и дворы стали, объектами дорожного движения. 

Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. 

Только на дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек 

и среди них значительное число составляют дети. Одна из причин такого 

явления — несформированность элементарной культуры поведения в 

условиях дорожного движения, неподготовленность детей к 

самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. 

Становится, очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением 

этих задач воспитания. Все это определяет необходимость введения данного 

курса.В свете складывающейся ситуации становится все более очевидным, что 



систему деятельности по изучению и пропаганде правил дорожного 

движения, агитации, профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма необходимо развивать и 

усовершенствовать. Этой необходимостью и объясняется актуальность 

дополнительной образовательной программы «Юный инспектор дорожного 

движения». 

Педагогическая целесообразность 

Целесообразность реализации программы «ЮИД» обусловлена 

реформированием системы дополнительного образования, направленной на 

удовлетворение необходимых жизненно важных потребностей учащихся 

общеобразовательных школ. Данная программа педагогически целесообразна, 

т.к. при ее реализации дополнительные образовательные услуги обеспечат 

получение специальных компетенций личности по ПДД, требующихся для 

адаптации к условиям среды обитания и безопасной 

жизнедеятельности.Систематизируются и значительно расширяются 

теоретические и практические знания по безопасности дорожного движения, 

по медицине (формируются практически значимые для ребенка навыки 

оказания первой медицинской помощи) и основы административного права и 

страхование косвенно ориентируем детей на будущую профессию. 

Основные принципы реализации программы: 

1. Комплексность, понимаемая как согласованное взаимодействие с ГИБДД 

 г. Мичуринск, родителей, координация различных профилактических 

мероприятий. 

2. Дифференцированность целей, задач, средств и планируемых результатов 

профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

3. Аксиологичность, способствующая формированию у детей и подростков 

мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом 

образе жизни, уважении к человеку, окружающей среде, которые являются 

ориентирами и регуляторами их поведения. 

4. Многоаспектность, направленная на сочетание различных направлений 

профилактической деятельности, включающей следующие аспекты: 

социальный, психологический и образовательный. 

5. Последовательность понимания как последовательное, постепенное, с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей, изучение правил 

безопасного поведения на улице, практическое внедрение алгоритма 

безопасного поведения участников дорожного движения. 

6. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что живя 

в обществе, обязаны соблюдать ПДД ради общей безопасности. 

Подростковый возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданского воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов. Заглядывая в 

перспективу можно сказать, что мы воспитываем будущих 



дисциплинированных родителей, которые смогут передать свои знания и 

умения своим детям. 

 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

особенностью обучающего и воспитательного воздействия на младших 

школьников при работе с ними отряда «ЮИД» 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает 

учёт личностных, возрастных особенностей учащихся начальных классов и 

уровня их психического и физического развития.  

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст 

школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые 

привычки безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во 

многом определяется вербальной информацией взрослых, обращающих 

внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость 

движения и т.д.  

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. 

Учащиеся  

должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  

4. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано 

появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. 

С одной стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых 

качеств ребёнка. С другой – необходимо воспитывать понимание опасности 

дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки безопасного 

поведения.  

5. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они 

живут в обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила 

поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Правила 

дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как 

неправильные действия школьника на улице и дороге опасны и для него 

самого, и для окружающих.  

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. 

Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых.  

Отличительные особенности программы 

Рабочая программа «Юные инспекторы дорожного движения» составлена на 

основе авторской программы «Я — пешеход и пассажир» для внеурочной 

деятельности школьников Н.Ф. Виноградовой Сборник программ 

внеурочной деятельности / под ред.Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана - Граф, 

2011 – 192 с.; 

и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

• Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 

29.12.2012); 



• Концепции развития дополнительного образования детей (утв. 

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

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008); 

• Письма Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»); 

• Правил дорожного движения РФ; 

• Федеральной целевой программы «Повышения безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах»;  

• Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (с 

изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 15 июля 2016 

года); 

• Сборника «Изучаем ПДД на уроках, часах общения и занятиях ЮИД», 

Л.П. Сальникова, Г.Л. Зубкова, 2010 год. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что  имеетсяпостоянный доступ к Интернет – ресурсам. 

Наличие подборки методической и художественной литературы для детей, 

серия цветных иллюстраций, плакатов, набор дорожных знаков, видеотека, 

настольные и методические игры по Правилам дорожного движения, 

экзаменационные билеты категории «А В». Методические разработки, 

велосипеды с защитными приспособлениями, доступ к компьютерам. 

Немаловажную роль играет тесная связь с инструкторами и сотрудниками 

автошколы, медицинскими работниками, родителями и другими 

специалистами из числа работников Центра. 

Адресат программы 

 Программа курса «Юные инспектора дорожного движения» предназначена 

для обучающихся - мальчиков и девочек 12-14 лет. Прием в кружок 

производится по желанию детей, учитывается степень предварительной 

подготовки, уровеньформирования интересов и мотивации к данному виду 

деятельности, наличиеспособностей, которые должны учитываться при 

реализации программы, чтобы она была результативной. 

 

Условия набора учащихся 

     В кружок принимаются все желающие, но среди них проводится отбор на 

основании беседы, тестирования, просмотра работ по наличию базовых 

знаний в области ПДД у обучающего, формирования интересов и мотивации 

к данному виду деятельности, наличие способностей усваивать программный 



материал, вести воспитательного работу на младших школьников при работе 

с ними отряда ЮИД. 

 

Количество учащихся 

    Наполняемость группы зависит количества желающих учащихся 8-х 

классов заниматься в кружке «Юный инспектор дорожного движения» и 

количеству прошедших среди них отбор. 

    При сроке реализации программы 1 год обучения должно быть 12-15 

человек. 

Объем и срок освоения программы 

На реализацию образовательной программы отводится 35 часов на 1 год 

обучения при периодичности занятий – 1 раза в неделю по 2 часа. 

 

Формы и режим занятий 

   Учебно-практическая   работа с учащимися строится с учетом режима 

школьного дня, то есть после завершения основного образовательного 

процесса. Периодичность занятий – 1 раза в неделю по 2 час (1час 

соответствует 40 минутам).Занятия состоят из теоретической ипрактической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Форму занятий определяет ее тема и направленность. В учебно-

воспитательном процессе используются комплексно   коллективная, 

групповая и индивидуальная формы занятий. Формы занятий определяются 

количеством детей, темой и направленность, особенностями обучаемых, 

материальным обеспечением, местом и временем занятия, применяемыми 

средствами. Как правило, используются следующие группы форм организации 

обучения: 

- по количеству учащихся,участвующих в занятии, теме и ее направленности 

(коллективная, иногда выделяется особо фронтальная работа педагога сразу со 

всей группой в едином темпе и с общими задачами), групповая, 

индивидуальная); 

 - по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей 

(лекция, беседа, семинар, диспут, викторина, ролевая и тренировочная игра, 

практикум, тестирование, экскурсия, конкурс); 

- по дидактической цели(занятие по углублению знаний, практическое 

занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю 

знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий). 
 

Цель образовательной программы - получение углубленных знаний 

по ПДД, овладение навыками вести работу по их  пропаганде  и организации 

этой работы среди детей.  

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя 

различные формы деятельности. 

Подготовка воспитанников на звание «Юный инспектор движения» и 

активное их участие в конкурсах и соревнования различного уровня. 



 

 

 

Основными задачами кружка ЮИД являются: 

-активное содействие школе в выработке у воспитанников активной 

жизненной позиции; 

-воспитание у них гражданственности и коллективизма; 

 - углубленное изучение Правил дорожного движения;   

- закрепление полученных знаний по ПДД учащимися на классных часах и 

углубление их; 

- выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение 

проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения; 

- обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях  

на дороге; 

- практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения 

велосипеда на специально отведенной площадке; 

- воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, 

активного агитатора безопасности дорожного движения; 

- сотрудничество с работниками ГИБДД; 

-привлечение воспитанников к организации пропаганды безопасного 

движения на дорогах и улицах среди детей; подготовка к конкурсам и 

соревнования по ПДД  различного уровня;  

- профессиональная ориентация.  

Программа строится на взаимосвязи материалов  основного и 

дополнительного  образований  (предметов «Окружающий мир», курса 

«ОБЖ», программы клуба ЮИД) и  внеклассных  мероприятий лицея. 

Программа  предназначена для обучения воспитанников 11 - 14 лет. 

На реализацию образовательной программы отводится 70 часов на 1 год 

обучения при периодичности занятий - 1 раза в неделю по 2 часа. Полный цикл 

подготовки - 2 года обучения с успешной сдачей зачета на звание «Юный 

инспектор движения». 

При реализации программы используются различные формы 

проведения занятий: теоретические - (рассказ, беседа с использованием 

наглядных пособий, ТСО, автоплощадки и велосипеда), практические -

(тренировки и соревнования на велосипеде). 

 

Учащиеся должны знать и уметь 

-знать обязанности пешехода, пассажира и водителя; 

-владеть основами знаний и навыков  по правилам дорожного движения на 

удовлетворительно и  хорошо: 

-  способы и средства регулирования дорожного движения на 

удовлетворительно и хорошо; 

-знать значение сигналов светофора и регулировщика;  

- владеть навыками перехода  улиц и дорог;  

-знать основы  дорожной этики; 



-уметь подавать сигналы об изменении направления движения; 

- владеть навыками  управления  велосипедом на автоплощадке и во дворе;  

-выполнять  наавтоплощадке фигурное вождение на велосипеде и 

преодолевать препятствия на удовлетворительно и хорошо. 

- владеть навыками регулирования дорожного движения при помощи жезла; 

-  уметь самостоятельно проводить тренировки и осуществлять самоконтроль 

за безопасностью;  

-быть подготовленным к сдаче зачета на звание «Юный инспектор движения», 

участию в конкурсах и соревнованиях «Безопасное колесо» и «Берегись 

автомобиля» 

 

Подведение итогов.  

Завершение обучения по  дополнительной  образовательной программе  

необходимо проводить  путем контроля знаний, умений и навыков 

воспитанников в форме зачета, тестирования, опроса и их практической 

деятельности.    

 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной 

деятельности можно оценивать по двум уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о безопасности дорожного движения, об основах 

оказания первой медицинской помощи, о правилах дорожного движения.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности). 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы УУД. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

• объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как  поступить; 

• осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

 



 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

• определять цель деятельности; 

• учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в 

устной форме, в том числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы 

                              Выполнение задач, стоящих перед программой позволит: 

1. Сокращение количества ДТП с участием обучающи1. 

2. Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % 

выполнение программных требований). 

3. Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно 

действующий уголок безопасности дорожного движения) 

4. Разработать методические рекомендации для классных 

руководителей по вопросам профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма; 

5. Внедрить новые инновационные технологии профилактики детского 

дорожно – транспортного травматизма; 



6. Расширить знания учащихся об истории правил дорожного 

движения. 

 

Главные принципы: 

1. Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы. 

2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 

3. Предполагает постепенное усложнение материала. 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности. 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка. 

 

Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 

 В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, 

видеометод. 

 В воспитании – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, 

методы стимулирования поведения и деятельности. 

Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских 

знаний и применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

 

Основные формы деятельности кружка 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. 

 

 В работе кружка участвуют учащиеся 8а класса. Создается актив детей для 

оказания помощи изучения ПДД во всех классах начального и среднего звена 

через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

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. 
 

 

Содержание программы. 

 

Тема1.  

Введение в образовательную программу кружка. 

 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные 

вопросы (структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка 

«Дорога, транспорт, пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

 

Тема 2.  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. 

 

Тема 3. 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. 

 

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.  

 

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 знаки и их значение. Группы дорожных знаков.  



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. 

 

Тема 4.  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.  

 Вывихи и оказание первой медицинской 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. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

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. 

 

Тема 5. Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. 

Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. Изучение 

каждого препятствия отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 



- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 
 

 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом. 
 

Тема 6. 

Вопросы страхования. 

 

Теория. 

Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик». 

Виды, формы, отрасли страхования. Крупные страховые компании. 

Страховой полис. Договор по страхованию. Страхование от несчастных 

случаев. Страхование автогражданской ответственности. 
 

Практика. 

Решение билетов для закрепления полученных знаний. 
 

Тема 7. 

Традиционно-массовые мероприятия. 

 

Практика. 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах. 

Подготовка и проведение «Недели безопасности» (по особому плану). 

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…) 

 

Методическое обеспечение программы Кружка «ЮИД». 
 

Деятельность кружка «ЮИД» 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). 

 

В практической работе по реализации программы можно использовать 

следующие формы деятельности: 

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. 

 

Занятия проводятся в кабинете. 

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- плакаты по ПДД; 

- препятствия из автогородка. 

Методическое: 

-  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. 



Подведение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, проводимых 

по специальному плану на основе положения о Российском смотре 

«Безопасное колесо». 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, 

проявление творчества, самостоятельности. 

 

Календарно - тематическое планирование. 

 

№ п/п 
 

Наименование занятия (тема) 
Всего 

 

Теор

ия 

 

Практика 

Дата 

Календ. Факт. 

1 Вводное занятие. Цели, задачи. 

Инструктаж по ТБ и зачет. 

2 1 1 
07.09  

2 Оформление уголка.  2 - 2 21.09  

3 Правила дорожного движения. 

Основные термины и понятия. 

4 2 2 28.09 -

05.10  
 

 4 Права, обязанности и 

ответственность участников ДД. 

2 1 1 
12.10  

5 Решение карточек с билетами по 

ПДД 

2 1 1 
19.10  

6 ПДД. Дорожные знаки. Элементы 

улиц и дорог. Перекресток.. 

2 - 2 
26.10  

7 Велосипед. Правила движения 

велосипедиста и мопедиста. 

4 2 2 09.11, 

16.11 
 

8-10 Дорожная разметка. Решение 

карточек 

2 - 2 
23.11  

11 Подготовка к проведению игра 

«Зеленый огонек» в начальных 

классах. 

2 1 1 
30.11  

12 Проведение игры «Зеленый огонек» 2 1 1 07.12  

13 Подведение итогов. 2 1 1 14.12  

14 Первая медицинская помощь. Виды 

кровотечений. Способы наложения 

повязок. 

2 2 - 
21.12  

15 Первая медицинская помощь. Виды 

кровотечений. Способы наложения 

повязок. Практическое занятие. 

2 - 2 
  

16 Подготовка к проведению «Недели 

безопасности движения» в школе. 

2 - 2 
  

17 Проведение «Недели безопасности 

движения». 

2  2 
  



18-19 История Правил дорожного 

движения. Решение карточек. 

Встреча с инспектором ГИБДД. 

2(2)  2(2) 
  

20-21 ПДД. Регулировка движения на 

перекрестке. 

4 2 2 
  

 22 Страхование. Подготовка к 

соревнованиям «Безопасное колесо». 

2 1 1 
  

23-24 Дидактические игры при изучении 

ПДД. 

4 2 2 
  

25-26 Проведение пропаганды изучения 

ПДД в начальных классах. 

4 - 4 
  

28 Решение карточек по ПДД. 2 - 2 
  

29-30 Медицина. Раны, вывихи, переломы, 

ожоги, отравления. Первая помощь 

4 - 4 
  

30 Взаимопроверка, подготовка к 

Соревнованиям «Форт ГАИ» 

2 - 2   

31-32 Подготовка и проведение школьных 

соревнований «Безопасное колесо». 

Фигурное вождение на велосипеде. 

2(2) - 2(2) 
  

33 Выступление в классах по 

пропаганде ПДД. 

2 - 2 
 

 

34-35 Конкурс-соревнование «Безопасное 

колесо».  

Фигурное вождение на велосипеде. 

2(2) - 2(2) 
 

 

  Итого: 70 17 53 
 

 

 Всего:  70 часа.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА 

 

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

М: Просвещение, 1975г. 

9.  Инструкции лицам, работающим с детьми и обеспечивающим 

безопасность на дороге.2004г. 

10. В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел 

на улицу. - М: «ВАКО», 2006, - 192 с. 

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 профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в общеобразовательных школах. М -1988. 

14. Методические рекомендации по организации работы по безопасности 

дорожного движения в школе, 2004. 

«Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2015.»  

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. Терехова Е.А. Образовательная программа «Дети - дорога – дети», 

Ставрополь, 1995г. 

18.Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. 

Учебное пособие для 7-8 кл., 1997г. 

19. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. 

Учебное пособие для 9-11 кл., 1997г. 

20. Школа светофорных наук, г.Киров, 2000. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Азбука дорожной науки (1,2) Р.Н. Минниханов,1999г 

2. Кузьмина Т.Д.Важные уроки по правиламдороги.,2007г 

3. Три сигнала светофора. Дидактические игры, викторины. - М: 

Просвещение, 1998г. 

4. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД. – М, 2004г. 

5. Филенко М.Н. Школьникам о правилах дорожного движения. - М: 

Просвещение,1985г. 

6. Князева Р.А. 100 задач по ПДД. -  М: Педагогика,1997г. 

7. Сергей Волков. Про правила дорожного движения. - Сборник стихов.   

8.  Ирина Гурина. Участники дорожного движения.    9.  Г. 

Демыкиной.  Песенка дорожных знаков. - Сборник стихов. 



9.  Сергей  Михалков.  МОЯ  УЛИЦА.  Светофор.   ШАГАЯ  ОСТОРОЖНО.  

- Сборник стихов. 

10.  Сидорова  Анна.  Правила  дорожного  движения  для  детей.   -  Сборник 

 стихов. 

11.  Правила  дорожного  движения.  Памятка  родителям. 

12. Журнал «Детская энциклопедия». Азбука дороги. №11 – 2007г. 

13. Журнал «Детская энциклопедия». Ребенок в городе. №11 – 2009г.   

14. Извекова Н.А. Правила дорожного движения. Учебное пособие для 3 кл.,     

М: Просвещение, 1975г. 

15. Э.Н. Безопасные дороги. -  Мурманск, 2009 г. (диск, 15 серий).   

16. История транспорта. – СПб, 2002г. 

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. 

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

мет. Рекомендаций к изучению правил безопасного движения в 3 кл., 1997. 

20. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах, 1-3 кл., 1997. 

 

 

Электронные образовательные платформы 

 

1. Дневник. ру - цифровая образовательная платформа. 

2. Google Meet – платформа для проведения онлайн занятий, которая 

отвечает потребностям образования и обеспечивает удобный и защищенный 

доступ пользователей. 

 

Интернет-ресурсы 

 

Интернет-портал газеты «Добрая Дорога Детства»  На сайте можно найти 

много полезной информации по профилактике ДДТТ, сказки по ПДД и 

методические разработки. На страницах газеты для детей открыта «школа 

безопасности», ответы на задания которой дети могут присылать в редакцию. 

http://www.dddgazeta.ru/ 

На портале размещены уникальные задания по ПДД для детей разного 

возраста, интерактивные программы «Юный регулировщик», «ПДД для 

велосипедистов», «ПДД и ЮИД», информация об истории ПДД, 

административная ответственность за нарушения ПДД. http://pdd.by 

На сайте размещены интерактивные ПДД, тесты и игры, плакаты для детей 

разного возраста и уголок безопасности. http://ish.adrive.by 

Детский правовой сайт. На сайте в разделе «Азбука дорожной 

безопасности»  размещены ПДД и дорожные знаки для детей, плакаты по 

ПДД для детей младшего, среднего и старшего возраста, обучающие 

видеофильмы.http://mir.pravo.by 



Сайт «Азбука безопасности». Правила, советы, рекомендации специалистов о 

безопасности на дороге. Видеоролики, 

мультфильмы. http://azbez.com/safety/road 

Дорожные знаки http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/ 

 Азбука дорожной безопасности на «Детском правовом 

сайте». http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/ 

Мультипликационный фильм «Шагай по 

правилам» http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/step-rules-film/ 

Игра «Дорога в школу» http://mir.pravo.by/info/games/waytoschool/ 

Торопыжка на 

улице. http://vahnenko.ucoz.net/index/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/0-23 

«Раздел «Детская безопасность» на сайте Госавтоинспекции МВД России: 

энциклопедия, конкурсы, онлайн-игры, дорожная азбука.  

http://deti.gibdd.ru/ 

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

учителей, основы безопасности жизнедеятельности, тесты и инфографика 

для детей, галерея детского творчества и другое.  

http://www.spas-extreme.ru/ 

Информационные материалы о правилах безопасного поведения на дороге: 

полезные советы для пешеходов, основные дорожные знаки, правила 

поведения в общественном транспорте.  

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

doroge 

Газетенок Тиша, зебра Маня и робот НОЛИК приглашают всех в Город 

Детства – «Добрая дорога детства». Для вас занимательные разделы: 

«Игротека», «Школа ДДД», конкурсы рисунков и плакатов, а также 

специальные разделы для родителей и педагогов, сценарии праздников 

безопасности 

http://www.dddgazeta.ru/ 

Информационные странички о правилах дорожного движения. 

http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm 

  

   

 Проверочные тесты: 

Тема «Предупреждающие знаки» http://stolingim.narod.ru/test/znakipred.htm 

Тема «Запрещающие знаки» http://stolingim.narod.ru/test/znakizap.htm 

Тема «Дорожные знаки» http://stolingim.narod.ru/test/znakizap1.htm 

Тема «Предписывающие и информационные знаки 

 http://stolingim.narod.ru/test/znakpredpis.htm 


