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1. Пояснительная записка 

  Программа курса «Юные инспектора движения» предназначена для обучающихся 5-6 

классов и составлена на основе программы дополнительного образования по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожного движения»; в 

соответствии с основными положениями  Федерального государственного   стандарта 

основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в рамках реализации Федеральной целевой программы 

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

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014года № 1726-

р. 

3. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 « О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения и направлена на обучение правилам дорожного 

движения (ПДД) и основам безопасного поведения на дорогах и разработана в соответствии с 

требованиями Законов РФ «Об образовании», «О безопасности дорожного движения», с целью 

организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

улучшения качества обучения школьников Правилам дорожного движения.   

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения и 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

     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. 

       Цель  курса: формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 

развитие новых социальных ролей школьника как участника дорожного движения, культуры 

поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях 

дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре безопасности 

жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.  

     Задачи: 

• сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

• обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

• привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

• ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий разметки 

проезжей части; 

• воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, 

нарушения правил дорожного движения; 

• воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и 

здоровью всех участников дорожного движения. 

    Программа «Юные инспектора движения» рассчитана на 1 год, из расчета 1 часа в неделю.  
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2. Общая характеристика программы. 

По уровню освоения материала программа базовая. Данная программа дополнительного 

образования детей направлена на создание в школе отряда юных инспекторов движения из 

обучающихся 5 - 7 классов для формирования у них знаний и умений по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на дороге. Ребята в процессе обучения знакомятся с 

основами работы инспекторов ГИБДД, осваивают основы первой доврачебной помощи. 

Программа предполагает участие в ней детей в возрасте от 10 до 12 лет. 

Сроки реализации программы: данная программа рассчитана на один год и будет 

реализована в 2018-2019 учебном году. 

Формы и режимы занятий: занятия проводятся в групповой форме как внеурочная 

кружковая работа. По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

она является предметной с упором на специализацию по профилактике безопасности 

дорожного движения. 

Основными формами занятий являются: теоретическая работа, практическая работа с 

применением полученных теоретических навыков, игры, соревнования, конкурсы. 

Среди методов, в основе которых лежит способ организации занятия, будут 

использованы словесные методы обучения (устное изложение, беседа),наглядные методы 

обучения (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение), практические методы обучения. 

Среди методов, в основе которых лежит уровень деятельности детей, будут 

использованы объяснительно-иллюстративные методы обучения, репродуктивные методы 

обучения и частично-поисковые методы обучения. 

           Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание 

пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через 

реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется 

использование таких форм проведения занятий: 

• тематические занятия 

• игровые тренинги 

• разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

• экскурсии 

• конкурсы, соревнования, КВН, викторины  

• изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

• выпуск стенгазет 

• разработка проектов по ПДД 

• встреча с работниками ГИБДД 

• просмотр видеофильмов 

Основные методы и технологии 

• Технология разноуровневого обучения, 

• Технология развивающего обучения :Д. Б. Эльконин. 

• Технология обучения в сотрудничестве :Р.Славин. 

• Технология саморазвития личности: Г.К.Селевко, А.А.Ухтомский. 

• Информационно – образовательные технологии. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  

качеств школьника. 

 

 

3. Описание предмете в учебном плане. 
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     Программа кружковой  деятельности по «Юные инспектора движения» предназначена для 

обучающихся 5 -7 классов,   в соответствии с учебным планом МБОУ Васильевской СОШ  на 

2018-2019 учебный год.  На реализацию программы  отводится 1 час  в неделю  (34 часа  в год).  

 

 

4. Ценностные ориентиры содержания программы. 

При переходе на федеральные государственные стандарты второго поколения, 

современные требования к образованию предусматривают необходимость сконцентрировать 

своё внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. 

  Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом. Вовлечение каждого ребёнка в активную деятельность. 

 Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности. Учёт возрастных 

особенностей детей. 

 Единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования. 

 Системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). Связь 

теории с практикой. 

Направления реализации программы: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное 

от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

 

 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

         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; 
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• 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 обучающихся; 

2. Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД; 

3. Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение программных 

требований); 

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; 

7. Повысить дорожную грамотность учащихся; 

8. Сформировать мотивационно – поведенческую культуру ребенка в условиях общения с 

дорогой; 

10. Повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

 

 

6. Содержание программы 

1.Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов ЮИД. 

Знакомство с задачами отряда. 

2. ПДД. 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный 

переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности 

водителя, пешехода, пассажира. 

2. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 

назначение, установка. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, 

знаки дополнительной информации. 

2.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, 

пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и 

нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии 

светофора. 

2.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, 

разделительная полоса, кювет. 

2.7. Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение обзора 

трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других 

автомобилей. 

2.8. Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого 

перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный 
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ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора 

остановившимися автомобилями. 

2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей части. 

2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов 

и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн 

пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной 

пешеходов и группой детей. Правила движения велосипедистов группами, действия 

руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого перекрёстка группой 

велосипедистов. 

2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. 

Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность 

хода, контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка 

велосипеда, промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», 

перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными 

кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на 

контрольной линии. 

2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её 

значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, 

ориентирование в движении. 

2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным 

легковым автомобилем или такси. 

2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути. 

2.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте 

(тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных. 

2. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение 

видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; 

«пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, 

трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; 

пешеход, идущий вдоль проезжей части.  

3.ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. 

3.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, 

щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых 

участков тела. 

3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 

капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, 

(закрутки). 

3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при 

отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска). 

3.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, костей 

голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

4. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, 

плакатов. Участие в районных, областных конкурсах по ПДД.   
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

кружка ЮИД на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

ТЕМА ПРОВОДИМОГО ЗАНЯТИЯ 

Дата проведения 

занятий 
Примечание 

План Факт  

1 Введение. Ознакомление с положениями 

ПДД.  

История автомобилестроения. 

Возникновение дорожных знаков 

05.09   

2 Ознакомление с положениями ПДД. 

Способы изучения ПДД. 

12.09   

3 Изучение общих положений ПДД. 19.09   

4 Изучение общих положений ПДД 26.09   

5  Права водителей транспортных средств. 

Обязанности водителей транспортных 

средств. 

03.10   

6 Права и обязанности пешеходов. 17.10   

7 Права и обязанности пассажиров. 24.10   

8 Применение сигналов светофора. 

Сигналы регулировщика. 

31.10   

9 Применение аварийной сигнализации. 07.11   

10 Решение задач по билетам ГИБДД, 14.11   

11 Расположение транспортных средств на 

дорогах. 

28.11   

12 Автомагистраль. Железная дорога. 

Движение по автомагистралям и железным 

дорогам. 

05.12   

13 Автомагистраль, Проезд железнодорожных 

переездов. Движение транспортных средств. 

12.12   

14 Буксировка транспортных средств. Учебная 

езда. 

19.12   

15 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки 26.12   

16 Предупреждающие и информационные 

знаки 

09.01   

17 Горизонтальная разметка. Вертикальная 

разметка 

16.01   

18 Общие принципы оказания доврачебной 

омощи  

Техника наложения повязок 

23.01   

19 Первая помощь при общих ранениях 30.01   

20 Первая помощь при повреждении мягких 

тканей, суставов, костей 

06.02   

21 Первая помощь при несчастных случаях 13.02   
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22 Первая помощь при ожогах и отморожениях 27.02   

23 Транспортировка при различных видах 

травм 

06.03   

24 Применение сигналов регулировщика. 

Решение задач по билетам ГИБДД, 

13.03   

25 Решение задач по билетам ГИБДД, 20.03   

26 Расположение транспортных средств на 

дорогах. 

27.03   

27 Автомагистраль. Проезд железнодорожных 

перекрестков. 

Решение задач по билетам ГИБДД 

03.04   

28 Буксировка транспортных средств. 

Решение задач по билетам ГИБДД 

17.04   

29 Учебная езда. Перевозка людей и грузов. 

Решение задач по билетам ГИБДД 

24.04   

30 Решение задач по билетам ГИБДД 01.05   

31 Информационно-указательные знаки 

(повторение). 

08.05   

32 Решение задач по билетам ГИБДД 15.05   

33 Горизонтальная и вертикальная разметка 

(повторение). 

22.05   

34 Решение задач по билетам ГИБДД 29.05   
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8.Информационно - методическое обеспечение реализации программы 

Литература для учителя: 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (с изменениями на 13 июля 

2015 года) 

2. Правила дорожного движения РФ. 2015 г. 

3. Постановление Правительства РФ "О правилах дорожного движения от 30.06.2015 

4. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ за 2015 г. 

5. Головко В.В.Основы безопасности дорожного движения. -М., 2014г 

 Литература для детей:         

1. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников.- М.,2015 г 

2. Зеленин С.Ф. Правила дорожного движения с комментарием для всех понятным языком. 

М.,2015г.  

3. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника. – М., Третий Рим, 

2014 

4. Извекова Н.А. Правила дорожного движения. Учебное пособие  .2013  

  

Интернет-ресурсы 

1. http://perekrestok.ucoz.com/load/ перекресток 

2. http://www.dddgazeta.ru/ добрая дорога детства 

3. http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf - Информационный портал   

4. http://www.gibdd.ru  - Официальный сайт ГИБДД МВД России 

5. http://www.radionavigator.ru/bezopasnostq-dvigeniy.html  -- Дети и дорога 

6. http://7sbgibdd.ru/page165637  - Сайт ГИБДД - ДПС ПДД РФ 

7. http://detkin.ru/note/210.html — Азбука дорожного движения для детей 

 

Результативность курса:  

1. участие в школьных мероприятиях: (конкурсы рисунков, выставки, агитбригады, 

соревнования по ПДД); 

2.  участие в муниципальных мероприятиях (творческие конкурсы, игры по ПДД); 

3.  участие в интернет-олимпиадах по ПДД, конкурсах ребусов, кроссвордов, рисунков 


