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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе:  

• Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 29.12.2012);  

• Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

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

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей»;  

• Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ);  

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

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»);  

• Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»;  

• Правил дорожного движения РФ;  

• Федеральной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах».  

Направленность программы: социально-педагогическая: создаются условия для 

социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и 

практического опыта.  

Актуальность программы: необходимость создания условий для непрерывного 

обучения участников дорожного движения, начиная с младшего школьного возраста, 

диктуется условиями бурного роста современного автомобильного транспорта и 

увеличением интенсивности движения на автодорогах. Среда обитания ребенка 

перенасыщена риском и опасностями дорожно-транспортных происшествий. Практически 

с порога дома он становится участником дорожного движения, так как и дворы стали, 

объектами дорожного движения. Всем известно, какую опасность для детей представляет 

сегодня дорога. Только на дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч 

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

— несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного 

движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному передвижению по 

улицам и дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку не может справиться с 

решением этих задач воспитания. Все это определяет необходимость введения данного 

курса.  

Отличительные особенности программы: основная идея курса — формирование 

представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Программа направлена на обучение правилам дорожного движения 

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

требованиями ФЗ «Об образовании в РФ», «О безопасности дорожного движения», с 

целью организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и улучшения качества обучения школьников Правилам дорожного движения.  

Адресат программы: программа курса «Юные инспектора движения» 

предназначена для обучающихся 6 классов.  
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Объем программы: Общее количество часов в год – 34 часа. Количество часов в 

неделю – 1 час. Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 1 часу.  

Формы обучения и виды занятий по программе: форма обучения – очная. В 

группе занимаются дети разного возраста. Состав группы постоянный.  

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 

предусмотрено 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. 

Срок освоения программы: Программа «Юные инспектора движения» 

рассчитана на 1 год, из расчета 1 час в неделю  

Цель и задачи программы: целью программы является вовлечение обучающихся 

в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма;  

• ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения;  

• обеспечение адаптации к жизни в обществе и культуры поведения на 

дорогах и улицах.  

Задачи программы:  

• обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;  

• познакомить с работой современных технических устройств, используемых 

в различных службах ГИБДД;  

• дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного 

травматизма;  

• научить приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях;  

• развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и 

профессиональном определении детей;  

• привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения;  

• вовлечь их в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма.  

Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий. 

Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического 

состояния здоровья обучающихся. Программа обучения имеет «стартовый уровень» 

построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и 

практических умений на каждом последующем этапе обучения. На каждом занятии 

органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. Создается 

актив детей для оказания помощи изучения ПДД во всех классах начального и среднего 

звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 
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Результаты освоения курса «Юные инспектора движения» 

 

Результатом изучения курса «Юные инспектора движения» является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения относятся следующие 

убеждения и качества: 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных ситуациях на дороге; участие в принятии решений в сложной 

дорожной ситуации. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации;  

• •поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение 

простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей 

(интеллект-карты); 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты включают: 

• формирование первоначальных представлений о значении правил 

безопасности дорожного движения. 

• овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения. 
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УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

1 час в неделю (34 часа в год) 
•  

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Ведение 2 1 1 

2. Тема 1. История правил дорожного движения 2   

3. Тема 2. Изучение правил дорожного движения 16 16  

4. Тема 3. Основы оказания первой медицинской 
доврачебной помощи  

10 10  

5. Тема 4. Вождение велосипеда (4 ч) 4 4  

 Итого: 34 33 1 

 

 

 

Содержание курса «Юные инспектора движения» с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Введение. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». 

Тема 1. История правил дорожного движения. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 
Тема 2. Изучение правил дорожного движения. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. 

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. 

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные 

пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 

колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые 

отношения пассажиров и водителя. 

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 

Дорожные знаки. Знаки приоритета. 

Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации. 

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 

стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка. 

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 

противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. 

Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде 
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стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования 

движения через железнодорожные переезды. 

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки». 

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и 

специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками 

желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело-

лунного цвета и специальным звуковым сигналом. 

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки. 

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием. 

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 

равнозначных дорог. 

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей. 

Движение через железнодорожные пути. 

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, 

когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном 

переезде. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, движение 

групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

Тема 3. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

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

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

 Тема 4. Вождение велосипеда. 

Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду.  

Экипировка. 

 Правила движения велосипедистов.  

Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила проезда 

велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 
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Тематическое планирование курса «Юные инспекторы движения» 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
Введение (2 ч) 

1 Введение. Правила движения – закон улиц и дорог. 1 

2 Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 1 
Тема 1. История правил дорожного движения (2 ч) 

3 История и развитие Правил дорожного движения. 1 

4 Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных 

знаках… 
1 

  1 
Тема 2. Изучение правил дорожного движения (16 ч) 

5 Правила дорожного движения в России. Общие положения. Проблемы 

безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

Дорожные ловушки. Причины ДТП. Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. Меры 

ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД.  

1 

6 Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. 1 

7 ПДД для пешеходов – правостороннее движение, правила перехода дороги, 

места перехода проезжей части дороги. 
 

8 ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные 

площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, 

перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

1 

9 ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние 

велосипеда, движение групп велосипедистов. 

1 

10 Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения. Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки». Обход 

стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн. 

Остановка и стоянка транспортных средств. 

1 

11 Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Границы перекрестков. 

Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты. 

1 

12 Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования 

движения. Знаки. 

1 

13 Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 1 
14 Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. 

1 

15 Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка. 

Вертикальная разметка. Разметка проезжей части дороги. 

1 

16 Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила 

проезда перекрестков.  

1 

17 Проезд перекрестков со светофорным регулированием Проезд перекрестков, 

движением на которых управляет регулировщик. Проезд пешеходных 

переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 

Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей. 

Движение через железнодорожные пути. 

1 

18 Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. 

Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования 

движения через железнодорожные переезды. Действие водителя при 

запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика. 

1 

19 Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками желтого или оранжевого 

цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело-лунного цвета 

1 
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и специальным звуковым сигналом. 

20 Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые 

перекрестки равнозначных дорог. Преимущество трамваев на регулируемых 

перекрестках. 

1 

Тема 3. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи (10 ч) 

21 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить 

свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 
1 

22 Раны, их виды, оказание первой помощи. 1 
23 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 1 
24 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 1 
25 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 1 
26 Ожоги, степени ожогов. Обморожение. Оказание первой помощи. 1 
27 Виды повязок и способы их наложения. 1 
28 Обморок, оказание помощи. 1 
29 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Сердечный приступ, первая помощь. 
1 

30 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 1 
Тема 4. Вождение велосипеда (4 ч) 

31 Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. 

1 

32 Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. 

1 

33 Дополнительные требования к движению велосипедистов: правила 
проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков  

1 

34 Итоговое занятие по курсу «Юные инспекторы движения» 1 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Система оценки результатов освоения обучения дополнительной 

общеразвивающей программы: уровень сформированных знаний, умений, навыков, 

уровень развития учащихся, включающий индивидуальные качества и личностный рост. 

Виды контроля: 

• текущий, проводимый в ходе занятия и закрепляющий знания по данной теме; 

• промежуточный, который проводится после завершения изучения каждого раздела; 

• итоговый, проводимый после завершения всего обучения. 

Формы контроля: 

• кроссворд; 

• решение задач; 

• тестирование. 

Формами организации обучения являются: 

• фронтальная, групповая, индивидуальная формы, их сочетание и выбор зависят от 

конкретного урока; 

• активные и интерактивные методы обучения; 

• экскурсии, встречи с представителями профессий; 

• просмотр видеороликов; 

• ролевые игры. 
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