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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа социально-педагогической направленности, срок 

реализации – 1 год, возраст обучающихся – 9-10 лет. 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает 

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных 

магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе 

дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий 

бывают дети. Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной 

безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений. 

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении 

правил дорожного движения для самосохранения – этим и обусловлена 

актуальность данной программы объединения ЮИД. 

Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в 

непринужденной обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем 

традиционный урок. В атмосфере общего творчества все усваивается намного 

легче, поэтому полезно устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные 

ситуации. Также совместная деятельность способствует формированию у детей 

интереса к профессиям в данной сфере, что является основой 

профориентационной работы. 

Конкурсы шоу-программ по агитации дорожно-транспортной безопасности 

дают возможность детям проявить свои творческие способности. Умение донести 

до других информацию, которую ты знаешь, в творческой форме, не такое уж 

легкое дело, а главное интересное. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил 

дорожного движения дают возможность проявить себя на практике. 

 В том случае, когда обучающийся чувствует себя водителем, отвечающим 

за положение на проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать 

поведение пешехода и быть более требовательным к себе. Причем, знание основ 
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медицинских знаний и умение оказывать первую медицинскую помощь в 

аварийной ситуации помогает учащимся уверенней чувствовать себя в жизни. 

  В конце курса дать возможность детям проверить свои знания и умения на 

школьных соревнованиях «Безопасное колесо» является лучшей проверкой 

работы данного объединения. Лучшие участники могут проявить себя на 

муниципальном этапе соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо». 
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1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы «Юные инспекторы движения»  

 вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, познакомить их с содержанием работы 

специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, сокращение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

- обучить безопасному поведению детей на улицах и дорогах;  

- овладеть начальными навыками проведения работы по пропаганде Правил 

дорожного движения и организация этой работы среди детей; 

- воспитывать коллективизма, дисциплинированности, ответственности за 

свои поступки;  

- овладеть первичными практическими навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии;  

- организовать работу с юными велосипедистами; 

- развивать значимые для данной деятельности личностные качества: 

самостоятельность в принятии решений; убежденность и активность в пропаганде 

добросовестного выполнения правил дорожного движения, как необходимого 

элемента сохранения своей жизни; внимательность и вежливость во 

взаимоотношениях участников дорожного движения; навыки ведения здорового 

образа жизни и самостоятельного физического совершенства.  

 - формировать интерес к профессиям, связанным с транспортом и 

дорожным движением (в целях ранней профориентации) 
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1.3. Содержание программы 

1. Понятие об участниках дорожного движения 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы 

светофора и регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по 

конкретным дорожным знакам. 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах Правила для 

пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и правила 

разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в 

конкретных дорожных ситуациях. 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 

перекрёстках. Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы 

велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных 

для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4. Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. Особенности 

маневрирования на велосипеде в условиях площадки для фигурного вождения ве-

лосипеда. Освоение приёмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. 

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих 

место в практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение правил работы с 

электронными экзаменаторами. 
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 6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии 

(ДТП). Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных 

средств и правила наложения повязок. Правила транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

7. Профилактика детского дорожного травматизма Виды и назначение 

автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных элементов и 

особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме безо-

пасного движения и безопасного поведения на занятиях в автогородке. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда в 

автогородке; участие в настольной игре на тему правил дорожного движения. 

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил 

дорожного движения 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории 

транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 

Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса 

эрудитов и т. п. 

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.  
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1.4. Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

- серии дорожных знаков и их представителей; 

- способы оказания первой медицинской помощи; 

- техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

- работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

- читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

- управлять велосипедом. 

иметь навыки: 

- дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

- взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

- участия в конкурсах, соревнованиях; 

- активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

№ Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 

1.  Продолжительность освоения 

программы 

33 часа  

1.  Начало учебного года 01.09.2021 года 

2.  Окончание учебного года 

Окончание реализации 

программы 

25.05.2022 года 

3.  Продолжительность учебного 

года 

33 недели (33 часа) 

4.  Входной контроль знаний 02.09.2021 г. – 06.09.2021 г. 

5.  Режим работы объединения 1 раз в неделю по 1 занятию  

Продолжительность занятия – 45 мин. 

6.  Выходные и праздничные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные Правительством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы.  

7.  Сроки и продолжительность 

каникул 

31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. (10 дней), 

25.05.2022 г. – 31.08.2022 г. (98 дней) 

8.  Сроки промежуточной 

аттестации  

18.11. – 22.11. 2021 г. 

17.02. – 21.02 2022 г. 

9.  Дата итоговой аттестации 

освоения программы 

17.05. 2022 года 
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2.2. Учебный план  

№ 

п/п 

Темы 

  

  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Понятие об участниках дорожного 

движения 

1 1 0 

2 Правила безопасного поведения на 

дорогах и улицах 

4 1 3 

3 Освоение навыков безопасного 

движения пешехода и велосипедиста 

4 1 3 

4 Освоение приёмов профилактических 

и ремонтных работ велосипеда 

4 1 3 

5 Правила безопасного дорожного 

движения пешеходов и автотранспорта 

4 1 3 

6 Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП 

4 1 3 

7 Профилактика детского дорожного 

травматизма 

4 1 3 

8 

Подготовка и проведение игр и 

конкурсов юных знатоков правил 

дорожного движения 

4 1 3 

9 Подготовка и проведение со-

ревнований «Безопасное колесо» 

3 1 2 

10 Выступление агитбригады юных 

инспекторов дорожного движения 

1 0 1 

 ИТОГО: 33 9 24 
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2.3. Условия реализации программы 

Занятия проводятся один раза в неделю. 

Занятия могут проводить как педагоги, так и специалисты ГИБДД. В 

процессе занятий дети участвуют в рейдах по обеспечению безопасности 

движения на улицах и дорогах, в агитационных автопробегах по пропаганде 

правил поведения на дорогах и улицах. Проводятся состязания юных 

велосипедистов, конкурсы знатоков правил дорожного движения, состязания 

«Безопасное колесо» и др. 

Программа рассчитана на учащихся 9-10 лет и реализуется в течение 1 года 

с периодичностью занятий 1 раз в неделю (всего 33 часа). 

 

2.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Итоги освоения программы подводятся в форме игр-состязаний, в форме 

отчётного театрализованного представления по мотивам правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах. 
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2.5. Оценочные материалы 

Сценарий выступления агитбригады отряда ЮИД 

 

Песня «Песенка Бременских музыкантов» 

1. Ничего на свете лучше нету 

Чем бродить друзьям по белу свету Кто 

с ЮИДом не страшны тревоги Нам 

любые дороги дороги - 2 раза. 

2. Мы свое призванье не забудем 

Правила мы все расскажем людям 

ПДД важней всего на свете 

Знают это взрослые и дети – 2 раза. 

3. Нам ГИБДД помочь готова Детям 

помогать для них не ново Ведь 

задача стала их святою 

Нам же счастье жить такой судьбою – 2 раза. 

 

1 ученик: Здравствуйте, люди! Как у вас дела? 

Веселая агитбригада нашей школы в гости к вам пришла. 

2 ученик: Наш девиз «На дорогах без аварий» 

3 ученик Место проживания – школьная страна. 

4 ученик Настроение – бодрое, 

Взаимоотношения – добрые. 

5 ученик Жалоб нет, от «Зебра.ру» - привет! 

6 ученик Ну, а в общем, мы ребята ничего, 

Полюбуйтесь – мы ребята – …… 

Все: Во! 

1 ученик Что такое наш ЮИД? И о чем 

он говорит? 

Надо срочно показать! Надо срочно 

рассказать! 

2 ученик В школе правилам движения Нас 

учили неспроста! 

Мы им знаем применение И запомним 

лет до ста! 

И тебе их объяснит 

Член отряда из ЮИД 

3 ученик Нужно правила движения 

Выполнять без возражения. 

Нужно слушаться без спора Указаний 

светофора. 

 

Все поют: «Морячка» - Газманов О. 
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Если густ поток машин, 

Ты постой и подожди. Светофора 

глаз зеленый Загорелся – ты иди. 

Если свет начнет мигать, Лучше время 

переждать. 

Желтый-красный – не годится, Нужно 

просто подождать. 

 

5 ученик Вот теперь всем стало ясно: На 

светофоре красный свет! 

Постой – дороги дальше нет. 

6 ученик Зажегся желтый – стой опять. Нельзя 

на желтый свет шагать 

1 ученик А коль зеленый свет горит – Тебе без 

слов он говорит: 

Налево, вправо посмотри – Стоят 

машины? Путь открыт! 

2 ученик Да, важен светофор, однако, Один он, 

без дорожный знаков 

Не сможет справиться никак. Да-да, 

любой дорожный знак Нам информацию 

дает, 

Что впереди, друзья, нас ждет! 

3 ученик Самый малый знак дорожный – Он 

стоит не просто так. 

Будьте, будьте осторожны, Уважайте 

каждый знак. 

Исполнение песенки дорожных знаков. 

(«Песенка Бременских музыкантов») 

Выучив таблицу умножения, 

Не забудь про правила движения. Если знаки 

нас предупреждают, 

Значит, нас они оберегают – 2 раза. 

 

4 ученик Полосатая дорожка Через 

улицу ведет. 

Здесь, но очень осторожно, Нужно 

сделать переход. 

Не спеши, а первым делом Влево - 

вправо погляди! 

Нет машин – шагаем смело! Есть 

машины – подожди! 

5 ученик Я в кругу с обводом красным. Это 
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значит – тут опасно. 

Тут, поймите, запрещенье 

Пешеходного движенья. 

6 ученик В голубом иду я круге И 

понятно всей округе, 

Если вдуматься немножко, Здесь 

пешеходная дорожка. 

1 ученик В треугольнике шагаю, 

Транспорт я предупреждаю: 

Скоро место перехода, Берегите 

пешехода. 

2 ученик В белом треугольнике С 

окаемкой красной 

Человечкам-школьникам Очень 

безопасно. 

Этот знак дорожный Знают все на 

свете Будьте осторожны На 

дороге дети. 

3 ученик Пусть движутся потоками машины, 

Водители спокойствие хранят, 

Ведь знают все, что правила едины Для 

взрослых пешеходов и ребят! 

4 ученик Чтоб жить не зная огорченья, Чтоб 

бегать, плавать и летать, 

Ты должен правила движенья Всегда и 

всюду … 

Все: Соблюдать. 

 

Финальная песня. 

(на мотив песни «Песня остается с человеком») 

 

Есть науки, что мы учили с колыбели И они 

нужней нам с каждым днём Сколько песен мы о 

правилах пропели Сколько мы ещё для вас 

споём 

Припев: Через годы, через расстоянья, 

На любой дороге, в стороне любой ПДД не скажем 

до свиданья, 

ПДД с тобою и со мной. 
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2.6. Методические материалы 

Программа разработана с учетом законодательных нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(часть 2 статьи 21); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи 12, 23, 60, 76, 89). 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. 

№ 1995-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. 

№ 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 – 2020 годах». 

 

Главные принципы: 

1. Деятельность объединения 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 объединения. 

  

 

consultantplus://offline/ref=B037BFDA8D77B19E04D10DEC6AF8A0E78160B2344BE0ED741019381EAA8F7E6899F4923DD8A75CBDSA3AN


16 

 

Основные методы, используемые для реализации программы 

объединения: 

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

видеометод в воспитании – (по Г.И.  Щукиной) – методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения, методы стимулирования поведения и деятельности 

      Программа объединения «ЮИД» относится к социально-

педагогической направленности: создаются условия для социальной практики 

ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

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;  

Циклограмма традиционных массовых мероприятий: 

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

2. Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

3. Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе.  

4.   Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

5. Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД.           

6. Подготовка и участие в городском конкурсе «Безопасное колесо». 

7. Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, 

стихов, газет, сочинений…) 

Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

 - Создание уголка безопасности дорожного движения; 
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 - 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 объединения по данной программе: 

обучение и применение знаний на практике через практические занятия, 

соревнования игры, практическая работа по проведению пропаганды 

безопасности дорожного движения через конкурсы, викторины, шоу-программы.  
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