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I. Пояснительная записка 

       Программа разработана в рамках Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения», закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил 

безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах». 

     Данная программа направлена на формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а 

также к активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации 

страны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм 

поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных 

ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. Особенность 

программы заключается в создании условий для формирования безопасного 

образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ОГИБДД.   

        Цель программы: создание условий для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.   

        Задачи программы:  

- Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения. 

- Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения. 

- Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

- Повысить интерес школьников к велоспорту. 

- Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации. 

- Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

- Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

II. Содержание программы 

1. Основные направления работы ЮИД 

- Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания, 

гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

- Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами 

регулирования дорожного движения. 

- Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения в школе. Участие в смотрах и слётах ЮИД, конкурсах, организация 

деятельности школьных площадок безопасного движения. 

- Организация работы с юными велосипедистами. 

2. Обязанности и права юного инспектора движения 

   Юный инспектор движения обязан: 

- Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в 

делах отряда, своевременно и точно выполнять задания командира отряда. 
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- Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении. 

- Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного движения 

среди сверстников и детей младшего возраста.  

- Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 

- Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

     Юный инспектор движения имеет право: 

- Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить соответствующие предложения. 

- Участвовать в патрулировании в микрорайоне школы по соблюдению Правил 

дорожного движения, организации разумного досуга детей и подростков. 

- Юный инспектор движения может награждаться грамотами за активную работу 

в отряде, направляться на районные, областные слёты юных инспекторов 

движения. 

3. Ожидаемый результат 

- Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной   помощи. 

- Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства.   

- Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций. 

- Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения. 

- Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы. 

- Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков. 

4. Нормативно – правовое обеспечение программы  

- Конституция РФ 

- Конвенция «О правах ребенка» 

- Правила дорожного  движения 

- Устав образовательного учреждения 

- Учебный план 

- Учебные программы 

- План воспитательной работы ОУ 

- План воспитательной работы класса 

- Положение об отряде юных инспекторов движения. 

 5. Материально-техническое обеспечение 

 - кабинет по безопасности дорожного движения и его оснащение; 

- учебная площадка по безопасности дорожного движения. 

6. Информационное обеспечение 

- обзор аналитической информации; 

- оформление информационных стендов; 

- банк данных (разработки уроков, беседы для учащихся, лекции и беседы для 

родителей, разработки внеклассных мероприятий) 

- тесты. 



3 
 

7. Научно – методическое обеспечение 

1. Учебный план и учебные программы школы. 

2. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД. 

3. Учебники по ОБЖ. 

4. Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

5. Газета «Добрая Дорога Детства». 

  8.  В тематический план включен следующий материал: 

1. Правила дорожного движения: 

•       общие положения; 

•       обязанности пешеходов; 

•       сигналы светофора; 

•       правила для водителей; 

•       дорожные знаки; 

•       практические занятия. 

2. Основы доврачебной медицинской помощи: 

•        общие принципы оказания доврачебной помощи; 

•        техника наложения повязок; 

•        первая помощь при общих ранениях; 

•        первая помощь при несчастных случаях; 

3. Фигурное вождение велотранспортных средств. 

9. Формы подведения итогов реализации программы: 

- выставки 

- праздники 

- театрализованные представления 

- соревнования 

- конкурсы 

- агитбригады 

10. Основные методы, используемые для реализации программы кружка 

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

книгой, ИКТ. 

    В воспитании – методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения, методы стимулирования поведения и деятельности. 

      Программа творческого объединения «ЮИД» относится к социально-

педагогической направленности: создаются условия для социальной практики 

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

      Работа творческого объединения «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 ОГИБДД; 

- 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. 
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       На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение 

пройденного материала. Программа рассчитана на занятия в оборудованном 

кабинете, где имеются тематические стенды по изучению ПДД и профилактике 

ДДТТ. 

       Создается актив детей для оказания помощи изучения ПДД во всех классах 

через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

Занятия проводятся 1 час в неделю (34 часа в год). 

Отряд ЮИД состоит из учащихся 5а  класса. 

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; 

• работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

• читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

• пользоваться общественным транспортом; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Учебно-тематический план отряда ЮИД «Перекрёсток» 

 

№ Тема Вид занятий Количество часов 
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раздела 

/ 

занятия 

Всего Теория Практика 

1 2 3 4 5 6 

I Дорожная азбука 9 4 5 

1 Вводное занятие 

«Улица и мы» 

Инструктаж, 

беседа 

1 1  

2 Обязанности 

пешеходов 

Диагностика 

знаний детей по 

ПДД 

1  1 

3 Сигналы светофора Игра «Светофор» 1  1 

4 Пешеходные 

переходы 

Практикум 1  1 

5 Элементы улиц и 

дорог 

Работа по 

таблицам 

1 1  

6 Движение по улицам 

и дорогам 

Теоретическое 

занятие 

1 1  

7 Переход улицы на 

нерегулируемом 

перекрёстке 

Решение ситуаций  1  1 

8 Дорожные знаки. 

Виды дорожных 

знаков 

Экскурсия в 

страну дорожных 

знаков 

1 1  

9 ГИБДД-помощник и 

друг! 

Беседа 1  1 

II Мой друг - велосипед 7 4 3 

10 Правила езды на 

велосипеде по 

улицам и на 

проезжей части 

Беседа о правилах 

езды на велосипеде 

1 1  

11 Устройство 

велосипеда 

Практикум 1 1 1 

12 Езда на велосипеде Практикум 1 1 1 

13 Фигурное вождение 

велосипеда 

Практикум 1 1 1 

III Безопасность и правила безопасности 

на дороге 

8 5 3 

14 Правила 

безопасности 

пешехода 

Беседа. Викторина 3 2 1 

15 Условия безопасного 

пользования обще-

ственным 

транспортом 

Круглый стол 1 1  

16 Поведение во дворах Анкета 2 1 1 
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и парковых зонах 

17 Разрешается -

запрещается 

Закрепление 

знаний о 

дорожных знаках 

2 1 1 

IV Оказание первой медицинской помощи 5 2 3 

18 Чрезвычайные 

ситуации на дороге 

Работа 

по карточкам - 

ситуации 

2 1 1 

19 Поведение при 

аварийной ситуации 

Инструктаж 1  1 

20 Наложение жгута и 

повязок 

Практикум 2 1 1 

Всего   34   
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Интернет-сайты 
Электронная версия программ, фильмов и тестов по ПДД 

 
http://s_vitin.sev.edu54.ru/p198aa1.html 

 

Официальные Интернет-ресурсы 

Сайт Управления ГИБДД УМВД России по Новосибирской 

области. http://www.gibdd.ru/r/54/contacts/ 

Официальный сайт Минобрнауки России (http://минобрнауки.рф/проекты/безопасность-

детей-на-дорогах) 

Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности дорожного 

движения ( http://минобрнауки.рф/документы/4962 ). 

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 (http://минобрнауки.рф/документы/4965). 

Учебно-методический комплект для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с 

ограниченными физическими возможностями (http://минобрнауки.рф/документы/4968). 

Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на период 

2013-2020 г.г.(http://минобрнауки.рф/документы/5372 ). 

Положение о федеральном экспериментальном центре «Детский автогород» и методические 

рекомендации по организации их деятельности (http://минобрнауки.рф/документы/5452). 

Официальный сайт ОАО "РЖД": Правила поведения на железной дороге для 

детей. http://rzd.ru/presentation/pravila-povedeinya/RZD.swf 

 

Методические Интернет-ресурсы для педагогов 

    

Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения участников отрядов 

юных инспекторов движения (http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

Материалы по повышению квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава (http://минобрнауки.рф/документы/4961 ). 

Модульные программы повышения квалификации педагогов, работающих с отрядами ЮИД в 

дошкольных образовательных организациях (http://минобрнауки.рф/документы/4963). 

Учебно-методические комплекты для дошкольных образовательных организаций по обучению 

детей безопасному участию в дорожном движении (http://минобрнауки.рф/документы/4969). 

Информационные странички о правилах дорожного 

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

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 

Информационные странички о правилах дорожного 

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

Интернет-портал газеты «Добрая Дорога Детства» http://www.dddgazeta.ru/ 

 

Интернет-ресурсы для родителей и детей 

   

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/ 

http://s_vitin.sev.edu54.ru/p198aa1.html
http://www.gibdd.ru/r/54/contacts/
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4962
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4965
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4968
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5372
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5452
http://rzd.ru/presentation/pravila-povedeinya/RZD.swf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4960
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4961
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4963
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4969
http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm
http://www.spas-extreme.ru/
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge
http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm
http://www.dddgazeta.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
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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 
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