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Пояснительная записка. 

 

             Программа объединения дополнительного образования направлена на 

формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем 

процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы.  

          Нормативно - правовой базой программы являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р) 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Программа социализации и воспитания МБОУ Песчанокопской СОШ №2; 

5. Учебный план МБОУ Песчанокопской СОШ №2. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи программы:  
 

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения, осознанное к ним отношения ; 

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения;   

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 Повысить интерес школьников к велоспорту;  

   Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения 

на дорогах и улицах.  

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную 

этику. 

  

Основные направления работы ЮИД  

 Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях милиции, формирование у них правосознания, 

гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

 Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
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происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами 

регулирования дорожного движения. 

 Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

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

деятельности школьных площадок безопасного движения. 

 Организация работы с юными велосипедистами. 

 

Обязанности и права юного инспектора движения 

 

Юный инспектор движения обязан: 

 Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания 

командира отряда 

 Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении 

 Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде Правил дорожного движения 

 Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения 

 Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом 

 

Юный инспектор движения имеет право: 

 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда и вносить соответствующие предложения 

 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка в местные органы 

милиции и Госинспекции 

 Участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы по 

соблюдению Правил дорожного движения, организации разумного досуга 

детей и подростков 

 Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в 

отряде грамотами, направляться на районные, областные слёты юных 

инспекторов движения 

 

Результаты освоения курса кружковой деятельности. 

 Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания 

первой доврачебной   помощи;  

 Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства;   

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;  

 Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;  

 Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и 

навыков пропагандисткой работы;  
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 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков.  

  

Учащиеся должны: 

знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

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

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 управлять велосипедом. 

 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

Содержание курса кружковой деятельности. 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ . ТБ на занятиях. Цели, задачи кружка 

ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура отряда, 

положение, обязанности). Оформление 

2. История развития автомототранспорта и ПДД в нашей стране. История 

автомототранспорта и безопасности движения. Автомобили, мотоциклы и 

велосипеды. Правила дорожного движения, их история. Задание: прочтение 

пособия М.Л. Форштат «Учись быть пешеходом», энциклопедия из серии «Я 

познаю мир» – «Автомобили» и др. Сфотографировать на улицах города или 

села автомобили различных марок и видов. Поместить фотографии автомобилей 

в рабочие тетради или на стенд. Провести с учащимися 1 – 2-х классов беседы 

по истории советских и российских автомобилей, сопроводить беседы 

фотоснимками. Знакомство с Правилами дорожного движения. Основные 

термины и понятия: участник дорожного движения, дорога, проезжая часть, 

тротуар, обочина (п. 1 ПДД).  

3. Назначение номерных познавательных знаков и надписи на транспортных 

средствах Виды нормативных опознавательных знаков. 
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4. История службы ГИБДД Основные вехи создания и развития государственной 

инспекции. 

5. Дорожные знаки и их группы Дорожные знаки. Классификация дорожных 

знаков: Предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, 

информационные, знаки особых предписаний, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации. Значение отдельных дорожных знаков. Разметка 

дороги (проезжей части). 

6. Дорожные ловушки Обязанности пешеходов. Пешеходные переходы и 

остановка маршрутных средств. Движение пешеходов. Движение 

организованных пеших колонн  (п. 4 ПДД). Обязанности пассажиров (п. 5 ПДД). 

Возможные опасные ситуации, возникающие при переходе дороги. Разбор 

ситуаций-ловушек: «Обзор закрыт», «Внимание отвлечено», «Середина 

проезжей части», «Пустынная улица» и др. 

7. Регулирование дорожного движения. Сигналы светофора и регулировщика 

Светофор. История регулирования. Сигналы регулировщика. Светофорное 

регулирование движения транспорта и пешеходов. Значение сигналов светофора 

(п. 5 ПДД). Предложить темы доклада, реферата, беседы, сообщения по 

правилам дорожного движения для детей. Тема определяется учителем в 

соответствии с желанием ребенка. С разработками учащиеся выступают перед 

школьниками младших классов и сверстниками. Выступления проходят в 

период подготовки к школьным каникулам в ходе «Недели безопасности 

дорожного движения». Изготовить макет светофора и продемонстрировать его 

работу в младших классах и детском саду. Написать рассказ или стихотворение 

о светофоре. Предупредительные сигналы автомобиля.  

8. Правила движения на велосипеде. Фигурное вождение Фигурное вождение 

велосипеда. Установка трассы для фигурной езды на велосипеде. Ускорение, 

замедление. Правила вождения велосипеда по пересеченной местности. 

Вождение велосипеда в автогородке. Отработка упражнений «Змейка», 

«Качели», «Узкий проезд», «Габаритные ворота», «Проезд по ребристой доске», 

«Проезд через песок» и др. 

9. Уроки Айболита Травмы (открытые, закрытые): ушибы, переломы, вывихи. 

Первая помощь при переломах. Транспортная иммобилизация (наложение шин), 

правила ее проведения, особенности иммобилизации при различных 

повреждениях. Правила переноски пострадавшего. Задание: наложение шин. 

10. Развитие внимания, зрительной памяти, координации и реакции. Диагностика. 

Физические упражнения для развития этих качеств. Подвижные игры: «По 

команде выполняй», «Поймай хвост дракона», «Цыплята и коршун». Тренировка 

памяти: телефонограмма по цепочке, подарки, все помню, кто больше запомнит, 

память на слова, цепочка слов. Тестирование на память и внимание. 

11. Пропаганда среди населения соблюдения ПДД. 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

12. Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. Участие в различных 

конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, сочинений…) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Тема раздела 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 

2 История развития автомототранспорта и ПДД в нашей стране. 4 

3 Назначение номерных познавательных знаков и надписи на транспортных 

средствах 

8 

4 История службы ГИБДД 4 

5 Дорожные знаки и их группы 16 

6 Регулирование дорожного движения. Сигналы светофора и регулировщика 4 

7 Дорожные ловушки 6 

8 Уроки Айболита 10 

9 Правила движения на велосипеде. Фигурное вождение 8 

10 Пропаганда среди населения соблюдения ПДД 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


