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1.Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

Направленность 

программы 

 Социально-гуманитарная 

 

Актуальность 

программы 

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

дорожно-транспортных происшествий. Причём, 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 обучающиеся 

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 учителя 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 всё усваивается намного легче, поэтому полезно устраивать конкурсы рисунков, 

сочинений, проблемные ситуации. Конкурсы 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 лёгкое 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. Причём, знание основ 

медицинских знаний и умение оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает учащимся 

уверенней чувствовать себя в жизни.  

Отличительные 

особенности 

программы 

Отличительная черта данной программы в том, что с целью повышения эффективности образовательного процесса 

используются современные педагогические технологии: проектирование, организаторские методы, информационные 

технологии обучения. 

Адресат 

программы 

Учащиеся 5 классов 

 

Срок реализации 

(освоения) 

программы 

Срок реализации 5 лет  

Объем программы Программа ЮИД изучается 34 часа в год  



 

Формы обучения, 

особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

Форма обучения: групповая. Обучение включает применение знаний на практике через практические занятия, 

соревнования, игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного движения через 

конкурсы, викторины, шоу-программы. Создаётся актив детей для оказания помощи изучения правил дорожного 

движения во всех классах начального и среднего звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

Образовательный процесс организуется в очной форме, численный состав группы 12-15 человек, периодичность 1 

раз в неделю, продолжительность занятий 40 минут. 

 

Возможность 

реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) 

Если учащийся проявляет интерес к занятиям, знает правила дорожного движения то ему предлагается 

дополнительно посещать кружок ЮИД в "Доме детства и юношества "РИТМ", где он сможет дополнительно 

развивать свои способности. 

Наличие детей-

инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

 

Уровни сложности 

содержания 

программы  

Стартовый (ознакомительный) - 1 год 

1.2.Цели и задачи программы. Планируемые результаты 

Цель и задачи 

программы, 

планируемые 

результаты   

Цель программы является 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 приведёт к уменьшению числа 

дорожно - транспортных происшествий, участниками которых становятся школьники. 

            Задачи: 
Воспитательные: 

- Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

- Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

Обучающие: 

- Научить основным правилам дорожного движения; 

- Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах; 



- Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному вопросу; 

- Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою собственную безопасность. 

Развивающие: 

-Развивать мотивацию у безопасному поведению; 

-Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность. 

Планируемые результаты: 

      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. Воспитательные результаты 

работы по данной программе: приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни, приобретение школьниками знаний о безопасности дорожного движения, об основах оказания 

первой медицинской помощи, о правилах дорожного движения.  

Личностные результаты: у учеников будут сформированы: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных 

действий.     

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научаться: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: 

Учащиеся научатся: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научаться: 

 работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 формулировать свои затруднения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 договариваться и приходить к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты 
 формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности дорожного движения. 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного дорожного движения. 

Учащиеся должны: 
знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

     уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 читать информацию по дорожным знакам; 

 оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 управлять велосипедом. 

    иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

1.3.Рабочая программа 

Учебный план. Содержание программы. Тематическое планирование 



Учебный план  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный план для программы «Юные инспекторы движения»  

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации  
всего теори

я 

практика 

1. Правила дорожного 

движения 

14 12  2    

2. Устройство 

велосипеда 

7 4  3    

3. Правовые основы 

взаимодействия 

участников дорожного 

движения и 

страхование.      

 7 7  7    

4. Основы  медицинской  

подготовки 

5 4 1  

6. Промежуточная 

аттестация 

1 1  тестирование 

 Итого 34        
 

Содержание 

программы 
Содержание курса «Юные инспекторы движения»  

Правила дорожного движения 

Теория 

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. 

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. 

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. Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

Практика 

Решение задач, карточек по ПДД. Участие в конкурсах по правилам ДД. 

 

Основы медицинской подготовки  

Теория 

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. 

Изучение приемов проведения искусственное дыхания «Изо рта – в рот» 

Правила оказания первой помощи при шоке. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика 

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении, ушибах, вывихах. Ответы на 

вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Устройство велосипеда  

Теория 

Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. Периодичность 

обслуживания велосипедов, точки смазки и смазочный материал Правила движения велосипедистов. Подача 

предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. Движение групп велосипедистов. 

Практика 



Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Правовые основы взаимодействия участников дорожного движения и страхование. 

Изучить виды административной, уголовной ответственности за нарушение ПДД. 

Ознакомить с объектами страхования, изучить страховые случаи, договор страхования, права и обязанности 

страховщика. 

 

 

Тематическое 

планирование 

№  

п/п 

Название раздела 

программы 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма  

занятия 

Форма  

текущего 

контроля / 

промежуто

чной 

аттестации  

1 Правила дорожного 

движения 

 1 Общие положения, основные 

понятия и термины, обязанности 

водителей, пешеходов, 

пассажиров.     

теория  

2 Правила дорожного 

движения 

 1 Дорожные знаки. 

Предупреждающие, знаки 

приоритета, Запрещающие 

знаки.   

теория  

3 Правила дорожного 

движения 

 1 Предписывающие знаки,   

информационно-указательные 

знаки, знаки сервиса и 

дополнительной информации.  

теория  

4 Правила дорожного 

движения 

 1 Дорожная разметка. Сигналы 

светофора и регулировщика.  

теория  

5 Правила дорожного 

движения 

 1 Применение аварийной 

сигнализации и знака аварийной 

остановки. 

теория  

6 Правила дорожного 

движения 

 1 Начало движения, 

маневрирование. Расположение 

транспортных средств на 

теория  



проезжей части.  

7 Правила дорожного 

движения 

 1 Скорость движения, дистанция, 

интервал. Обгон и встречный 

разъезд.  

теория  

8 Правила дорожного 

движения 

 1 Остановка и стоянка 

транспортных средств. Проезд 

регулируемых перекрестков. 

теория  

9 Правила дорожного 

движения 

 1 Проезд нерегулируемых 

перекрестков, пешеходных 

переходов. Движение через 

железнодорожные пути.  

теория  

10 Правила дорожного 

движения 

 1 Движение по автомагистралям, 

в жилых зонах.  

теория  

11 Правила дорожного 

движения 

 1 Пользование внешними 

световыми приборами и 

звуковым сигналом. 

теория  

12 Правила дорожного 

движения 

 1 Буксировка и учебная езда. 

Перевозка людей и грузов. 

теория  

13 Правила дорожного 

движения 

 1 Решение задач и ситуаций по 

ПДД 

практика  

14 Правила дорожного 

движения 

 1 Решение задач и ситуаций по 

ПДД 

практика  

15 Устройство 

велосипеда 

 1 Общее устройство велосипеда теория  

16 Устройство 

велосипеда 

 1 Рама и механизм управления теория  

17 Устройство 

велосипеда 

 1 Устройство переднего и заднего 

колеса 

теория  

18 Устройство 

велосипеда 

 1 Педальный механизм. Привод 

заднего колеса 

теория  

 19 Устройство 

велосипеда 

 1 Устройство тормозных 

механизмов. Прохождение 

отдельных препятствий на 

практика  



велосипеде. 

20 Устройство 

велосипеда 

 1 Прохождение отдельных 

препятствий на велосипеде. 

практика  

21 Устройство 

велосипеда 

 1 Обслуживание велосипеда. 

Прохождение отдельных 

препятствий на велосипеде. 

практика  

22 Правовые основы 

взаимодействия 

участников 

дорожного движения 

и страхование.      

 1 Административная 

ответственность за нарушение 

ПДД. 

теория  

23 Правовые основы 

взаимодействия 

участников 

дорожного движения 

и страхование.      

 1 Уголовная ответственность за 

нарушение ПДД. 

теория  

24 Правовые основы 

взаимодействия 

участников 

дорожного движения 

и страхование.      

 1 Объекты и предметы 

страхования, страховые случаи. 

теория  

25 Правовые основы 

взаимодействия 

участников 

дорожного движения 

и страхование.      

 1 Порядок заключения договора теория  

26 Правовые основы 

взаимодействия 

участников 

дорожного движения 

и страхование.      

 1 Размер, сроки и порядок уплаты 

страховых взносов 

теория  

27 Правовые основы 

взаимодействия 

участников 

 1 Приведение договора 

страхования в силу. 

теория  



дорожного движения 

и страхование.      

28 Правовые основы 

взаимодействия 

участников 

дорожного движения 

и страхование.      

 1 Порядок и условия выплаты. 

Условия прекращения договора 

страхования, Особые условия. 

теория  

29 Основы  

медицинской  

подготовки 

 1 Понятие о ране. Кровотечения. теория  

30 Основы  

медицинской  

подготовки 

 1 Способы транспортировки 

пострадавших. 

практика  

31 Основы  

медицинской  

подготовки 

 1 Приемы и техника проведения 

искусственного дыхания. 

теория  

32 Основы  

медицинской  

подготовки 

 1 Ожоги.  

Переломы. 

теория  

33 Основы  

медицинской  

подготовки 

 1 Первая помощь при 

травматическом шоке. 

теория  

34 Промежуточная 

аттестация 

 1 Тестирование теория  

              

2 Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный 

учебный график 
Календарный учебный график 

Количество 

учебных недель 

34 недели 

Первая  четверть с 01.09.2022 г. по 28.10.2022 г.  8 учебных недель 2 дня 

Каникулы С 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

Вторая четверть с 07.11.2022г. по 28.12.2022 г.,    7 учебных недель 3 дня 

Каникулы с 29.12.2022г. по 08.01.2023 г. 



Третья четверть с 09.01.2023г. по 24.03.2023г.     10 учебных недель 1день 

Каникулы  с 25.03.2023г. по 02.04 2023г. 

Четвертая 

четверть 

с 03.04 2023г. по 29.05.2023г.    7 учебных недель   4 дня 

Промежуточная 

аттестация 

27.05.2023 г. 

 

 

Формы текущего 

контроля / 

промежуточной 

аттестации  

Текущий контроль проводится 1 раз в четверть, промежуточная аттестация 1 раз в конце учебного года, в форме 

зачета. 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Демонстрационный экран. 

4.Таблицы по ПДД 

5. Рисунки, фотографии дорожных знаков 

6. Тематическая литература 

 

Информационное 

обеспечение  

Презентации, видео материалы по ПДД 

Кадровое 

обеспечение 

Учитель физкультуры,  

Методические 

материалы  

 

Оценочные 

материалы   

На занятиях учащиеся приобретают теоретические знания, которые подкрепляются практической деятельностью: 

исследовательские задания, игровые занятия, занятия практикумы. 

Результат освоения программы определяется соблюдением обучающимися правил дорожного движения, участием в 

конкурсах, викторинах, соревнованиях, работой над творческими заданиями, активностью в пропаганде безопасного 

поведения на улице среди сверстников. В конце года проводится промежуточная аттестация в форме тестирования. 

 

Список литературы Список литературы для педагога 

1. Алексеев А.П.- М.: Эксмо, 2013г.-144 с. 



2. Алексеев А.П. Правила дорожного движения 2023 с иллюстрациями с последними    изменениями/А.П. 

Алексеев- М.: Эксмо. 

3. Воронова Е.А. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внешкольной работе. - Ростов н/д, 2011г. 

4. Громаковский А.А. Правила дорожного движения для начинающих 2014 (со всеми последними 

изменениями)/А.А. Громаковский. - М.: Эксмо,2016. -208с. 

5. Изучение правил дорожного движения. - Вологда, 2014г. 

6. Комментарии к Правилам дорожного движения, 2017г. 

7. Кузнецов В.В., Цыпкин А.Е. От велосипедиста до автомобиля. Пособие для учителя и учащихся. - Библиотека 

газеты: Ежедневные новости. Подмосковье, 2011г. 

8. Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. – М, 2012г. 

9. Методические рекомендации по организации работы среди учащихся школ по правилам дорожного 

движения. - Майкоп, 2012г. 

10. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. - Вологда, 

2011г. 

11. Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры с дошколятами и школьниками. - 

Новосибирск – 2012г. 

12. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Методические материалы. - 

Вологда, 2012г. 

13. Романова Е.А. Занятия по правилам дорожного движения/Е.А. Романова-М.: ТЦ Сфера, 2013-64с. 

14. У светофора каникул нет/ рекомендации/. - Вологда, 2011г. 

15. Учителю о правилах дорожного движения. / Рекомендации по организации       внеклассной работы с детьми 

по ПДД. – М., Просвещение, 2011г. 

16. Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках (редакция 2016.)/А.Е. Фикель.- М.:Эксмо,2016.-104с. 

17. Эйгель С.И. Словарь дорожных знаков. - Эксмо-Пресс, Москва,2011г. 

18. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. - Эксмо-Пресс, Москва, 2012г. 

Список литературы для учащихся 

1. Буланова С. Правила поведения на дороге. - «Стрекоза-Пресс», Москва, 2012г. 

2. Безопасность на дороге. Карточки для развития ребёнка -М.: Улыбка, 2014г.-231с. 

3. Лыкова, И. А. Безопасность на дороге. Беседы по картинкам. Основные понятия. Дидактический материал 

(набор из 8 карточек) / И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. - М.: Цветной мир, 2014. - 533 c. 

4. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения для начинающих 2016 (со всеми изменениями)/Н.Я. Жульнев.- 

М.: Эксмо, 2016г.-304с. 

5. Правила дорожного движения. - Москва, 2014г. 

6. Шельмин Е.В. Правила дорожного движения 2013 с примерами и комментариями/ 



Е.В. Шельмин.- СПб: Питер,2013г.-160с. 

7. Шипунова, В. А. Безопасность на дороге. Сложные ситуации / В.А. Шипунова. - М.: Карапуз, 2014. - 712 c. 

 

Приложения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

 

на заседании методического совета 

 

Протокол №____ от 

«___» _________20__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

_________________ /__Ю.В.Павлов_ / 

Приказ № ______ от 

«___»    _________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 

Программа социально-гуманитарной  направленности  

«Юные инспектора движения» 

5 класс  

срок реализации 5 лет. 
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