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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Юные 

инспектора движения» (далее программа «Юные инспектора движения») – 

социально-педагогическая.  

 Программа «Юные инспектора движения» разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития 

дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. № 1726-р), методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (г.Москва, 2015г.), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. 

№ 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других локальных актов МБУ ДО 

ДДТ № 4. 

 Программа «Юные инспектора движения» разработана в 2016 году и 

является второй редакцией, программа была дополнена и пересмотрена в 2018 

году. Программа может быть реализована в любом учреждении 

дополнительного образования. 

Актуальность.  

Ребёнок с раннего детства в процессе деятельности формирует навыки, 

необходимые ему для жизни в быту. Тысячи повторений формируют прочные 

стереотипы. Ребёнок совершенно естественно готов выбежать из-за предмета, 

мешающего обзору, не приостанавливаясь и не выглядывая для оценки 

ситуации: «что там за...?» - потому, что делал это многократно в бытовом мире, 

вдали от мира машин. А в транспортном мире эта привычка смертельно опасна.  

Тем более, что улица обманывает: в одинаково серый цвет  – цвет 

асфальта  – окрашены и тротуар, и проезжая часть. Американский специалист 

Р. Скилмен подсчитал, что на один «несчастный случай» пешеход совершает 

около 4000 безнаказанных ошибок, каждая из которых может окончиться 

трагически. При этом лишь 20 из них наказываются испугом, остальные 3980 

невольно формируют ложные навыки и привычки, закрепляющиеся в сознании 

как правильные. Если в среднем в нашей стране каждый день погибает 15 детей 

и 150 получает травмы, значит, ежедневно наши дети совершают 600 000 



ошибок, находясь под дамокловым мечом возможного несчастья. Необходимо с 

первых шагов ребёнка на улице тренировать у него особую «транспортную» 

привычку: опасаться при переходе улицы любых предметов, мешающих 

обзору, как предметов, скрывающих опасность.  

Для обучения детей, формирования у них «транспортных» навыков 

взрослые должны понимать, как глубоко укоренилась в детях неготовность к 

безопасному движению: достаточно ребёнку быть в состоянии спешки, 

эмоционального возбуждения — и он отдаётся в оценке обстановки навыкам, а 

навыки у него все бытовые, опасные для дороги. Важно знать, каких ошибок 

следует ждать от ребёнка на улице, чтобы своевременно их предупредить и 

избежать несчастья.  

Анализ показывает, что дети из-за неумения наблюдать и вовремя 

предвидеть не замечают опасности и уверены в своей безопасности в 90% 

случаев. 95% случаев с детьми возникают в ограниченном числе 

повторяющихся ситуаций — «ловушек» - 30 типичных ситуаций, из них 60% - 

в ситуации «закрытого обзора» из-за сформировавшейся в раннем детстве 

привычки детей выбегать не приостановившись и не выглядывая из-за стоящих 

машин и других предметов. 

Основные ситуации «дорожные ловушки», в которые обычно попадают 

дети можно объединить в 5 групп: 

1. «Закрытый обзор» - дети и водители не видят и не могут видеть друг 

друга. 

2. «Отвлечение внимания» - ребёнок не замечает опасности, потому что 

его взгляд прикован к цели на другой стороне улицы или на проезжей части, 

угол бокового зрения сужен, ребёнок спешит. 

3. «Пустынная улица» - ребёнок не замечает опасности, будучи уверен, 

что машин нет (их давно не было), и выходит или выбегает на дорогу, не 

осмотрев её. 

4. «Середина проезжей части» - дети не обращают внимания на машину, 

проезжающую за спиной. 

5. «Родители с детьми» - дети вырываются из рук родителей, родители 

не привлекают детей к наблюдению за дорожным движением; дети менее 

осторожны в присутствии взрослых и других детей. 

В действительности число «ловушек» гораздо больше. Однако и этих 

примеров достаточно для формирования у детей особых защитных навыков 

наблюдения, предвидения опасности. Безопасное поведение обеспечивает, как 

правило, привычки, а их нельзя создать просто предостережениями типа «Будь 

осторожен» или «Обходи трамвай только сзади». Систематическое, 



повседневное закрепление навыков движения, наблюдения и постоянный 

личный пример взрослых могут создать правильные привычки. 

Для безопасности необходимо выработать у ребёнка четыре вида 

навыков. 

1. Навык наблюдения. Ребёнок должен научиться видеть предметы, 

закрывающие обзор проезжей части, как «предметы опасные» или «предметы, 

скрывающие опасность». Пустынную улицу с нерегулярным, неинтенсивным 

движением транспорта ребёнок должен научиться воспринимать как улицу 

обманчивую, потому что именно на таких улицах дети часто выходят на 

проезжую часть, не посмотрев по сторонам. 

2. Навык сопротивления волнению или спешке. Ступая на проезжую 

часть, спешку или волнение надо оставить на тротуаре.  

3. Навык переключения на улицу. Бордюрный камень — это граница, за 

которой бытовые навыки непригодны. Надо научить ребёнка замечать эту 

границу: замедлять движение, останавливаться, выдерживать хотя бы 

небольшую паузу для психологического переключения в связи с переходом в 

опасную зону. 

4. Навык переключения на самоконтроль. Ребёнок должен осознать, что 

на проезжей части нужно следить за собой, участвовать в движении, в оценке 

обстановки не только глазами, но и мыслями. Не отвлекаться те несколько 

минут, которые требуются для перехода улицы. 

В целях формирования культуры безопасного поведения детей на 

дорогах, повышения качества обучения школьников безопасности дорожного 

движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей 

создан отряд ЮИД «Поворот» по изучению правил дорожного движения, 

профилактики безопасного поведения на дороге. 

    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 - в этом и 

состоит задача педагога и 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. 

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 учащийся чувствует себя водителем, отвечающим за 

положение на проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать 

поведение пешехода и быть более требовательным к себе. Причем, знание 

основ медицинских знаний и умение оказывать первую медицинскую помощь в 

аварийной ситуации помогает учащимся уверенней чувствовать себя в жизни. 

Отличительные особенности.  

При разработке программы автор опирался на методику дополнительной 

образовательной программы «Школа дорожной грамоты» (авторы Купреева 

Л.И., Шефняк О.С.) и  сборника нормативных и методических материалов 

«Содружество ради жизни» (авторы Леонгард А.А., Купреева Л.И.).  

Отличительной особенностью дополнительной образовательной 

программы  является то, что она направлена на обучение и воспитание в 

процессе практики, на формирование  грамотного участника и убежденного 

пропагандиста правил дорожного движения. Информационные и игровые 

технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку 

в практическую деятельность в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования 

безопасного образовательного пространства при взаимодействии с 

сотрудниками ГИБДД. 

Программа основана на следующих  

педагогических принципах:  

- ценностно-смыслового равенства (у педагога и воспитанников общая цель, 

совместная деятельность)  

- природосообразности (учёт возрастных особенностей);  

- креативности (воспитание в творческой обстановке);  

- доступности;  

- наглядности. 

 

 



Организация образовательной деятельности 

Направления деятельности отряда ЮИД: 

1. Информационная: 

2. Пропагандистская: 

3. Шефская: 

4. Патрульная. 

 

По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 2 года 

обучения, возраст учащихся 7-9 лет.  Общий объем часов составляет – 68 часов 

(1 год обучения – 34 часа, 2 год обучения – 34 часа). Объем учебного материала 

рассчитан на 34 учебной недели в год, начало учебного года с третий недели 

сентября. Наполняемость группы – 8-15 учащихся. 

Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный 

состав объединения определяется в соответствии с параметрами деятельности, 

содержанием общеразвивающей программы, психолого-педагогическими и 

возрастными особенностями детей, требованиями санитарных норм и правил. 

Формы обучения и режим занятий: 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам. Обучение ведется на 

занятиях, продолжительность которых составляет 1 академический час: 

1 год обучения (дети 7-8 лет) – 40 минут (1 час в неделю); 

2 год обучения (дети 8- 9 лет) – 40 минут (1 час в неделю). 

Правило работы отряда требует, чтобы проводились занятия как 

коллективные, индивидуальные так и занятия в малых группах. В ходе занятий 

ребята знакомятся с Правилами дорожного движения, обсуждают различные 

дорожные ситуации. 

Основные формы деятельности по программе: обучение, применение 

знаний на практике, соревнования, игры, практическая работа по проведению 

пропаганды безопасности дорожного движения через конкурсы, викторины, 

шоу-программы. 

Реализация задач, поставленных перед отрядом ЮИД, может 

осуществляться через формы занятий:  беседа, конкурс, викторина, спектакль, 

выпуск стенных газет, просмотр видеофильмов, выступление агитбригады, 

выполнение компьютерных тестов, создание компьютерных презентаций. 

 

 

 

 



2. Цели и задачи 

Основной целью программы является выработка у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

 

Главные задачи: 

1. Обучить детей Правилам дорожного движения;  

2. Освоить новые активные формы агитации и пропаганда ПДД;  

3. Развить навык вождения велосипеда на специально отведенной 

площадке; 

4. Сплотить детские коллективы через совместные творческие дела;  

5. Воспитать убежденных, образцовых участников дорожного движения при 

освоении навыков безопасного поведения на улице и дороге.  

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный  план 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Теория  Практика  Форма контроля 

1. Раздел 1. Введение 

 

2 1 1 Опрос 

2. Раздел 2. Правовая культура 5 3 2 Опрос 

Наблюдение  

3. Раздел 3. Закон РФ «Правила 

дорожного движения»  

 

2 1 1 Опрос 

4.  Раздел 4. Изучение «Правил 

дорожного движения» 

21 7 14 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение  

Опрос  

Контрольная 

работа 

Зачет 

5.  Раздел 5. Основа медицинских 

знаний 

4 2         2 Опрос  

Тренинг  

Наблюдение  

Упражнение  

Зачет  

  

Итого часов:  

 

34 

 

13 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 



2 Год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Теория  Практика  Форма контроля 

1. Раздел 1. Введение 

 

2 1 1 Опрос 

2. Раздел 2. Правовая культура 1 1 0 Опрос 

Наблюдение  

3. Раздел 3. Изучение «Правил 

дорожного движения» 

25 9 16 Опрос  

Решение задач 

Ситуативные 

игры 

Тест  

Ролевые игры 

Интеллектальные 

игра 

познавательная 

игра 

Тренинг  

Наблюдение  

Конкурс  

Контрольная 

работа 

Зачет 

 

4.  Раздел 4. Основа медицинских 

знаний 

5 2 3 Опрос  

Наблюдение  

Зачет  

Конкурс  

5.  Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

1 0 1 Наблюдение  

 

  

Итого часов:  

     34 13 21  

 

                                                            3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Введение 

Теория. Знакомство с учащимися. Вводное занятие. Правила поведения и 

техника безопасности. Основы безопасности дорожного движения. Входной 

контроль.  

Практика.  

Мы идем в школу. Наиболее безопасный путь школьников из дома в школу, из 

школы домой. Разбор конкретных маршрутов детей в школу. Город, район, в 

котором мы живем. Игра «Улица города».  

Раздел 2. Правовая культура 

Теория. Положение о деятельности отрядов ЮИД. История развития движения 

ЮИД в России, области, городе, районе. Символика отряда ЮИД. 



Организационно-правовые основы деятельности ЮИД. Права и обязанности 

юного инспектора. Деятельность отрядов ЮИД. Законодательная база в 

области обеспечения безопасности дорожного движения на территории РФ. 

История и современность. Первые законы. Указы по регулированию уличного 

движения в России. Закон РФ «О безопасности дорожного движения 

(от10.12.1995г. №196-Ф-3.)». Основные термины. Государственная политика в 

области БДД. Права и обязанности участников дорожного движения. 

Государственный надзор и контроль в области обеспечения БДД. - 

«Конституция РФ». Гражданский кодекс. Правоспособность и дееспособность 

гражданина. Имущественная ответственность. Уголовный кодекс РФ. 

Уголовная ответственность за нарушение законов безопасности. 

Административный кодекс РФ. Ответственность пешеходов и водителей. 

Административный арест, штрафы, предупреждения. Размер штрафов. Порядок 

наложения штрафов Международное право за безопасность дорожного 

движения. История международного права. 

 Раздел 3. Закон РФ «Правила дорожного движения»  

Теория. История развития  Правил дорожного движения СССР, России. Кто, 

как и когда построил  дорогу. Кто и когда придумал колесо. Развитие видов 

транспорта в городе: гужевой, первые – грузовик, трамвай, троллейбус. 

Практика.  

Рассматривание картинок и рисование видов транспорта в городе. Оформление 

альбома о транспорте.  

Раздел 4. Изучение «Правил дорожного движения» 

Теория. Город, в котором мы живем. История родного города, дорог. 

Формирование службы ГАИ на территории кемеровской области. Истрия ГАИ 

– ГИБДД. Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Пешеходные 

ограждения, правила перехода проезжей части. Нерегулируемый пешеходный 

переход (знаки, разметка). Дорога с двусторонним движением, правила 

перехода. Подземный и наземный пешеходный переход, их обозначение. 

Правила перехода. Что такое перекресток. Движение транспортных средств на 

перекрестке. Поворот транспортных средств. Предупредительные сигналы, 

подаваемые водителем. Обозначение нерегулируемого перекрестка. 

Регулируемые перекрестки. Сигналы пешеходного, транспортного светофора. 

Порядок работы трехсекционного светофора. Правила пассажира в автобусе, 

троллейбусе и трамвае.  Остановки и их обозначения. Как правильно пройти на 

остановку. Правила пешехода, пассажира общественного транспорта. 

Дорожные знаки. Значение дорожных знаков. Дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный 

переход», «Место остановки автобуса и троллейбуса», «Место остановки 



трамвая», «Движение пешеходов запрещено», «Дорожные работы». Место для 

игр. Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в 

транспорте. Места для игр на улице.  Правила вождения велосипеда детям до 

14 лет. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Тротуар, проезжая 

часть. Обочина, кювет.  Правила пешехода на тротуаре. Правостороннее 

движение пешеходов и транспортных средств.  Опасность перехода перед 

близко идущим транспортом. Особенности движения участников дорожного 

движения по мокрой и скользкой дороге. Дорожные ловушки. Пешеходные 

переходы в районе школы. Правила перехода проезжей части при отсутствии 

средств регулирования. Регулировщик и его сигналы. Правила перехода 

проезжей части по сигналам регулировщика. Дорожные знаки. Значение 

дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом».  «Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная дорожка». Знаки 

сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы. Опасность игр вблизи 

проезжей части. Площадки для игр. Катание на велосипеде, роликовых коньках, 

скейтбордах. Проезжая часть и ее элементы. Дисциплина на дороге. 

Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, 

подстерегающие пешехода на тротуаре. Правила поведения на проезжей части 

с друзьями, пожилыми людьми. Правила перехода проезжей части при 

отсутствии пешеходного перехода, средств регулирования дорожного 

движения. Дорожные ловушки. Опасные ситуации при переходе 

нерегулируемого перекреста. Нерегулируемые перекрести в  микрорайоне 

школы. Дорожные ловушки на регулируемом перекресте. Действия участников 

дорожного движения по сигналам регулировщика. Виды: столкновения, наезд. 

Причины ДТП, статистика, характеристика. Средства безопасности и 

профилактика ДТП. Ремни безопасности, преднатяжители, ограничители в 

ремнях безопасности. Подголовники, подушки безопасности Детские 

удерживающие кресла. Правила перехода дороги на нерегулируемом 

перекрестке. Переход дороги на перекрестке со светофором. Пешеходный 

светофор и его сигналы. Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила 

для пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных 

остановок. Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, 

трамвая. Регулировщик и его сигналы. Правила перехода проезжей части по 

сигналам регулировщика. Движение пешеходов индивидуально, группами, 

колонной. Движение пешеходов по тротуару, по пешеходным дорожкам, по 

обочинам. Передвижение в инвалидных колясках без двигателя. Движение 

организованных групп, пеших колонн. Движение детей. Движение в темное 

время суток. Элементы пассивной безопасности: фликеры светоотражающие 



значки, вставки на одежде, рефлекторы. Виды ДТП и их последствия. Что такое 

ДТП.   

Практика.  

Игра «Да – нет» (при проверке знаний ПДД). Составление викторины по 

истории ПДД в уголок для учащихся. Викторина «Знаешь ли ты?». Разбор 

дорожно-транспортных происшествий по карточкам. Конкурс на лучший 

рисунок по безопасности. Изготовление дорожных знаков. Конкурс на лучшего 

знатока по дорожным знакам. Игра «Сами не видят, а другим говорят». 

Обучение вождению велосипеда. Фигурное вождение  велосипеда. Составление 

памятки «Юному велосипедисту». Составление памятки для пешеходов. 

Встреча с представителем ГИБДД Решение  ситуативных, тематических задач, 

интеллектуальные игры.   Тестирование. Зачет по пройденным темам. 

 

Раздел 5. Основа медицинских знаний 

Теория. Служба скорой медпомощи. Как правильно вызвать скорую помощь. 

Телефоны экстренной помощи. Основы анатомии и физиологии человека  

Костная система. Скелет головы. Скелет туловища скелет конечностей 

скелетные мышцы человека. Система внутренних органов человека. 4 принципа 

оказания первой помощи в неотложных ситуациях: смотр места происшествия, 

первичный осмотр пострадавшего - обеспечение проходимости дыхательных 

путей -  вторичный осмотр. Проверка наличия дыхания, пульса. Вызов скорой 

помощи. Поворот, переворот пострадавшего. Неотложные сердечно-

сосудистые состояния. Ранения. Переломы. Раны, виды ран. Переломы. Виды 

переломов. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить 

свидетель  ДТП. Приемы оказания первой помощи самому себе при удушении. 

Оказание первой помощи при полной непроходимости дыхательных путей 

взрослому, ребенку, младенцу, находящихся в сознании и без сознания. 

Наложение шины медицинской, подручными средствами.  

Практика.  

Отработка  алгоритма действий при экстренном вызове скорой помощи. 

Встречи с представителем МЧС  по практическим вопросам. Зачет по 

пройденным темам. 

 

 2 год обучения 

Раздел 1. Введение 

Теория. Правила техники безопасности, пожарной безопасности.  Положение об 

отрядах ЮИД. 

Практика. Выборы командира отряда, его заместителя, командиров групп. 

Выбор редколлегии, печатного органа отряда. 



Раздел 2. Правовая культура 

Теория. Основные термины. Государственная политика в области БДД. Права и 

обязанности участников дорожного движения. Государственный надзор и 

контроль в области обеспечения БДД. - «Конституция РФ». Гражданский 

кодекс. Правоспособность и дееспособность гражданина. Имущественная 

ответственность. Уголовный кодекс РФ. Уголовная ответственность за 

нарушение законов безопасности. Административный кодекс РФ. 

Международное право за безопасность дорожного движения. История 

международного права. 

Практика. Ответственность пешеходов и водителей. Административный арест, 

штрафы, предупреждения. Размер штрафов. Порядок наложения штрафов. 

Ролевая игра «Инспектор ГИБДД и участники ДД». Познавательная игра 

«Безопасное путешествие по странам мира», кто, как и в каком направлении 

ездит по дорогам. 

Раздел 3. Изучение Правил дорожного движения 

Теория. Деятельность службы ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Правила движения специальных транспортных средств. Применение 

специальных сигналов. Дорожная безопасность в различных погодных и 

атмосферных условиях. Пользование внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами. Двухколесные транспортные средства (самокат, скейт, 

велосипед, мокик, мопед, мотоцикл). Правила вождения двухколесных 

транспортных средств. Средства защиты при катании на двухколесном 

транспортном средстве. Велосипед. Правила безопасной езды на велосипеде. 

Перевозка людей. Перевозка грузов. Я -  пассажир. Правила поведения в 

общественном транспорте. Элементы улиц и дорог. Виды дорожной разметки 

(горизонтальная вертикальная разметка). 

Дорожные знаки: «Уступи дорогу», «Движение без остановки запрещено», 

«Въезд запрещен», «Движение запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено», «Движение пешеходов запрещено» 

Правила движения организованных пеших колонн. Правила перехода проезжей 

части пешими колоннами. Движение пешеходов по проезжей части дороги. 

Движение пешеходов  и транспортных средств во время гололеда. Общие 

обязанности водителя. Обязанности пешеходов и пассажиров.  Места перехода 

проезжей части. Перекрестки и их виды. 

Типы светофоров. Светофорное регулирование движения транспорта и 

пешеходов. Значение сигналов светофора. Поведение пешеходов на 

перекрестке.  

Правила перехода проезжей части с двусторонним, односторонним  и 

многополосным движением. Правила перехода проезжей части при отсутствии 



пешеходного перехода, средств регулирования дорожного движения. 

Дорожные ловушки. Нерегулируемые перекрестки. Правила перехода 

нерегулируемого перекрестка. Регулируемые перекрестки. Регулировщик и его 

сигналы. Сигналы светофора и действия участников дорожного движения. 

Дорожные знаки для пешеходов и водителей. Значение дорожных знаков. Знаки 

запрещающие, разрешающие, предупреждающие знаки сервис Знаки 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний, знаки 

дополнительной информации. 

Правила перехода и переезда через трамвайные и железнодорожные пути. 

Условия безопасности при пользовании электропоездами. 

Практика. Решение  ситуативных задач  на макете. Тест, викторина. Ролевые 

игры. Интеллектуальная игра «Нарисуй дорожный знак», игра на внимание 

«Какого знака не стало?». Познавательные игры, тренинги. Фигурное вождение 

велосипеда по препятствиям (желоб, змейка). Фигурное вождение велосипеда 

по препятствиям (наклонная доска, волна). Овладение новыми препятствиями: 

перенос предмета, «цепочка», ворота. 

Рисование схемы перекрестков различных видов. Зачет по пройденным темам. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Теория. Введение. Автомобильная аптечка первой помощи. Общая 

характеристика травм. Травмы, головы, позвоночника, живота. Травмы глаз. 

Оказание первой помощи. Кровотечение и методы его остановки. Правила 

бинтования. Виды повязок. 

Ожоги. Обморожение. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. 

Оказание первой помощи при переломах конечностей. Правила наложения 

жгута. Транспортировка пострадавших. Сердечно – легочная реанимация при 

удушье и остановке  сердца  

Обобщение знаний по основам оказания доврачебной помощи пострадавшим в 

ДТП. 

Практика. Наложение повязок. Мягкие бинтовые повязки. Спиральные 

повязки. Крестообразные повязки. Пращевидные повязки. Перчатка. Варежка.  

Чепчик. Наложение повязки на глаз. Комбинированные повязки. Повязка. Дезо. 

Безбинтовые повязки. Косыночные повязки. Клеевые повязки. 

Транспортировка пострадавших. Зачет по пройденным темам. 

Раздел 5. Пропаганда безопасности дорожного движения 

Выступление агитбригады отряда ЮИД в детском саду 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты 

1. Соблюдение учащимися Правил дорожного движения.  

2. Освоение новых активных форм агитации и пропаганды ПДД. 

3. Навык вождения велосипеда на специально отведенной площадке. 

4. Сплоченный  детский коллектив. 

5. Образцовые участники дорожного движения 

6. Навыки безопасного поведения на улице и дороге.  

    учащиеся могут знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об 

ответственности за нарушение ПДД; 

 историю детского объединения ЮИД, службы ГИБДД;  

 историю развития Правил дорожного движения;  

 о первых светофорах, легковом, грузовом и общественном транспорте,  

велосипедах; 

 серии дорожных знаков и их представителей;  

 техническое устройство велосипеда; 

  новые формы агитации и пропаганды ПДД. 

     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; 

 управлять велосипедом; 

 участвовать в конкурсах. 

      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. 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, 

проявление творчества, самостоятельности. 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение: 

Перечень методического, дидактического и материально-технического 

обеспечения: 

 Специальные тематически  оформленные и оборудованные  классы. 

 Уголок по изучению ПДД и профилактики ДТП.  

 Дополнительная общеразвивающая  программа. 

 Календарный учебный график занятий по программе. 

 Дидактические материалы (печатные пособия - таблицы, плакаты, 

фотографии; видеофильмы, мультимедийные материалы, компьютерные 

программные средства). 

 Разработки занятий в рамках программы. 

 Комплекс физминуток. 

 Методическая и учебная литература. 

 Интернет-ресурсы. 

 Учебные стенды: дорожные знаки,  светофорное регулирование, дорожное 

движение в городе,  азбука дорожного движения, обязанности 

велосипедиста, таблица по изучению ПДД. 

 Комплекты дорожных знаков. 

 Плакаты: сигналы светофора, классификация транспортных средств, 

светофор. 

 Велосипеды. 

 Магнитно-маркерная доска. 

 Снаряды для фигурного вождения велосипеда(наклонная доска, желоб и т. 

д.). 

 Жезлы. 

 Макеты улиц. 

 Инструменты: набор инструментов, гаечных ключей; компрессор 

автомобильный (насос); ножницы; рулетка, сантиметровая лента. 

 Материалы: цветная бумага; картон; клей; кисточки; цветные карандаши, 

краски, гуашь и др. 

 Перевязочный материал. 

 Автомобильная аптечка. 

 Кадровый потенциал: педагог со средним или высшим педагогическим 

образованием. Непосредственно данную программу реализует  педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории 



Новосельцева Ирина Борисовна. Образование – среднее  профессиональное, 

1988г., НПУ № 2, воспитатель. 

               2.   Формы контроля 

Для проверки эффективности и качества реализации программы 

применяются различные способы отслеживания результатов. 

1. Тестирование и выполнение задач по предмету. Заключается в учете 

сформированных осознанных теоретических и практических знаний, 

умений по правилам безопасности дорожного движения через 

демонстрационное поведение, оценку социального поведения общего и 

функционального: 

 решение тематических задач, тестовых заданий; 

 демонстрация практических знаний на учебном перекрестке и в 

реальной дорожной обстановке; 

 решение экзаменационных билетов в компьютерных программах по 

дорожной безопасности; 

 демонстрация умений, навыков владения велосипедом на 

специализированных площадках, в автогородке с применением 

снарядов; 

 работа на макете - разводка транспорта, подчинение сигналам 

регулировщика, совершение маневра; 

 индивидуальные беседы, опросы. 

2. Рейтинг участия в районных, городских, областных конкурсах и 

соревнованиях по БДД. 

3. Рейтинг участия в реализации проектов, учебно-исследовательской 

деятельности. 

4. Тестирование по сформированности коммуникативных и общекультурных 

компетенций учащихся. 

 

Виды контроля включают: 

1) входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Ведется 

для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков;  

2) промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит коррекция 

учебно-тематического плана;  

3) итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 



          3.  Оценочные материалы 

Показатели результативности общеобразовательной программы 

диагностируются с помощью следующих методов и диагностического 

инструментария: 

Показатель  Методы диагностики, 

диагностический инструментарий 

Уровень сформированности знаний, 

умений и навыков, учебно-

познавательных компетенций 

- Карта сформированности знаний, 

умений и навыков учащихся 

- Устный опрос, выполнение 

контрольных заданий на знание 

теоретического материала, дорожной 

терминологии. 

- Выполнение практических заданий на 

макете города, тесты, самопроверка, 

взаимопроверка.  

Развитие навыков пропагандистской 

и профилактической работы 

- Анализ активности участия в 

творческой жизни коллектива. 

Сформированность компетенций 

личностного 

самосовершенствования 

- Методика «Продолжи 

предложение…» 

- Наблюдение. 

Сформированность социальной 

активности  учащихся 

- Беседы, анкетирование. 

- Наблюдение. 

Сформированность 

коммуникативных и 

общекультурных компетенций 

- Наблюдения за отношениями в 

детском коллективе. 

- Наблюдения за отношениями 

учащихся к деятельности в 

объединении.  

-  Методика диагностики социально-

психологического климата в группе. 

 

Система оценки результативности освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Юные инспектора движения» призвана 

обеспечить интегральную и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе обучения, отслеживать индивидуальный прогресс 

учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную 

связь для педагога, учащихся и родителей, отслеживать эффективность 

реализации образовательной программы. 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление 

творчества, самостоятельности. 

 



4. Методические материалы 

Основные методы, используемые для реализации программы 

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

ИКТ. 

  В воспитании  – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, 

методы стимулирования поведения и деятельности. 

Работа отряда  «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

 Беседы из истории возникновения дорожного транспорта, регулирования 

движения на улицах, по изучению дорожных знаков, правил движения.  

 Изготовление наглядной агитации, макетов; 

 Изучение правил дорожного движения и пропаганда безопасного 

поведения на дорогах среди  сверстников, дошкольников, а также 

взрослого населения; 

 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  фигурному вождению велосипеда; 

 Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

 Проведение игр, конкурсов, соревнований в социуме; 

 Моделирование дорожной ситуации. 

 Все занятия проводятся с широким использованием наглядных пособий, 

которые отображают средства регулирования движением и правила их 

применения. Пособия иллюстрируют действия, предписанные Правилами 

участникам дорожного движения в случаях применения различных средств 

регулирования, раскрывают особенности регламентации движения в различных 

условиях, наглядно воспроизводят содержание отдельных требований, 

предъявляемых к пешеходам и другим участникам движения. 

          Активизируют познавательную деятельность различные формы 

самостоятельной работы: участие в обсуждении и решении проблемных 

ситуаций, выдвигаемых педагогом, анализ устных ответов воспитанников, их 

дополнение в процессе углубленного опроса при проверке знаний, выполнение 

на схемах и разметке тренировочных упражнений по сигналам регулирования, 

по правилам пересечения проезжей части пешеходами. В программе имеют 

место выполнение заданий с вариантами ответов по каждой теме, ответы по 

каждой теме, ответы на вопросы викторин. 
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