
 



 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные инспектора 

дорожного движения» разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения», закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах». Данная образовательная программа была составлена на основе 

программы «Безопасность дорожного движения»: программы для системы дополнительного 

образования детей В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников, М.В. Масленникоа; по ред. 

П.В. Ижевского. – М.: Просвещение, 2009. 

Направленность программы социально-педагогическая: создаются условия для социальной 

практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

Уровень освоения программы «Юные инспектора дорожного движения» - стартовый, срок 

реализации – 1 год, объем программы - 204  ч. 

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юные инспектора дорожного движения» основными документами являются: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября  2018 г. № 196 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

6. Устав МБОУ «СОШ №4». 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юные инспектора дорожного 

движения»: 

 Актуальность данной программы в том, что в центре учебно-воспитательного процесса 

находятся учащиеся, изучающие Правила дорожного движения, которые написаны сложным 

языком и адресованы взрослым участникам дорожного движения. Данная же программа позволяет 

систематически знакомить детей с обязанностями пешеходов и пассажиров доступно и понятно, 

обучая ребенка правилам безопасного и правопослушного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте. Данная программа 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. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда 

будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Поэтому школа первой 

должна поддержать идею городского общественного движения «Юные инспекторы дорожного 

движения», целью которого является объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении 

дорожно-транспортного травматизма. Если мы хотим, чтобы дети были защищены от дорожных 

травм, то следует сделать систему обучения безопасного поведения на дорогах обязательной и 

регулярной. 

Основным концептуальным положением программы является, прежде всего, понимание 

того, что вопросы изучения ПДД и профилактики ДТП мы рассматриваем как один из аспектов 

личной безопасности ребенка. 

            Педагогическая целесообразность  

В программе делается акцент на особенности работы юных инспекторов движения в связи с 

совершенствованием профилактической работы, поиском новых форм и методов обучения 



правилам дорожного движения, на формирование грамотного участника и убежденного 

пропагандиста правил дорожного движения. Игровые, здоровьесберегающие, ситуативные 

технологии, коллективного творческого дела, взаимообучения, применяемые в ходе реализации 

программы, дают возможность учащимся включиться в практическую деятельность, в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и 

улицах, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, содействовать сохранению жизни и здоровья детей, через 

приучение их к установленному порядку в сфере дорожного движения. 

Задачи программы: 

- обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний безопасному поведению на улицах и 
дорогах; 
-обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному 
вопросу; 

- обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

- сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою 

собственную безопасность; 

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

- развить способность к публичным выступлениям, общению с участниками дорожного 

движения во время рейдов; 

- повысить интерес школьников к велоспорту; 

- развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

- воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

- воспитать чувство единения в команде, взаимовыручки, умения прийти на помощь, оказать 

моральную поддержку; 

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

 

Отличительной особенность программы данной программы заключаются в том, что 

работа творческого объединения основывается на различных видах деятельности: 

- встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и применения 

знаний на практике; 

- проведение практических занятий; 

- участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала.  
 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на обучение детей с 10-14 лет.  

 

Срок реализации программы «Юные инспектора дорожного движения» - 1 год, в объеме 

– 204 часа в год. 

 

Режим проведения занятий 

Занятия проводятся в группах. Количество обучающихся в группе: не менее 15 человек. 

Формы организации образовательного процесса  

Форма организации занятий: очная, групповая, дистанционная. 

            Формы занятий: 

Тестирование, составление карты безопасного маршрута, практическая работа, устный 

опрос, конкурс, зачет, выступление агитбригады, Открытый классный час по ПДД для школьников, 

входной (текущий, итоговый) контроль. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся во второй половине дня после занятий в школе. Режим занятий - 3 раза в 

неделю по 2 часов (с обязательным 15-минутным перерывом). 



 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

У учащихся будут:  

- воспитаны дисциплина и ответственность за поведение на дороге; 

- принят образов «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

- сформированы навыки культуры поведения в транспорте, навыки дорожного этикета;  

- сформировано сознательное и ответственное отношение к собственной жизни и 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.  

Метапредметные: 

- развито умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- развиты у детей и подростков быстрота реакции, внимательность, наблюдательность, 

зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость, 

иные личностные качества, способствующие улучшению поведения на улицах и дорогах.  

Предметные: 

- изучены основы правил дорожного движения для пешехода, пассажира автотранспорта, 

велосипедиста, водителя, ознакомлены с группами дорожных знаков; 

- разработан собственный безопасный маршрут от дома до школы; 

- выработаны навыки правильного поведения на улицах и дорогах, по оказанию первой 

доврачебной помощи; 

- обучены грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях на дороге. 

Содержание программы 

Учебный план 

 
№ 

п/п 
Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности 

2 2 0  

2 Юный инспектор 

движения 
15 9 6 Интерактивные учебное 

тестирование по правилам 

дорожного движения 

3 История ГИБДД 18 16 2 Встреча и беседа с 

инспектором ГИБДД 

4 Правила дорожного 

движения (ПДД) 
18 14 4 Просмотр презентаций по 

пропаганде правил дорожного 

движения 

5 Дорожные знаки 26 15 11 Учебное тестирование по теме 

«Дорожные знаки» 

6 Акция - как форма 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

6 0 6 Акция по пропаганде правил 

дорожного движения среди 

детей, их родителей 

7 Велосипед. Правила 

велосипедиста. 

Техническое 

состояние 

велосипедиста 

22 11 11 Учебное тестирование 

«Правила движения на 

велосипеде» 

8 Повторение правил 

безопасности на 

улице зимой 

4 4 0 Конкурс рисунков «Осторожно 

- дорога зимой! » 

9 Пропаганда 

изучения правил 

дорожного движения 

20 4 16 Оформление стенда «Уголок 

безопасности» 

10 Основы 

медицинских знаний 

45 26 19 Встреча и беседа с врачом 

школы 



11 Виды транспорта 29 21 8 Фотоконкурс «Виды 

транспорта » 

12 Проверка знаний по 

правилам дорожного 

движения 

4 4 0 Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

ИТОГО 204 114 90  

 

Содержание учебного плана 

Раздел № 1. Вводное занятие. Техника безопасности 
Теория. Ознакомление с правилами техник безопасности. Цели и задачи на год. 

Раздел № 2 «История развития ЮИД» 
Теория. Изучение истории возникновения и развития ЮИД. 
Практика. Работа с отрядом. Оформление стенда. 

Раздел №3 «История ГИБДД» 
Теория. Знакомство с историей развития ГИБДД, с особенностями и достоинствами 

профессии сотрудника ГИБДД. Знакомство с символикой ГИБДД. 
Практика.  Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Раздел №4 «Правила дорожного движения» 
Теория. Статистика дорожно-транспортных происшествий. Повторение прав и обязанностей 

пешехода. Правила перехода перекрёстка. Правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте. Просмотр учебного фильма «Азбука Безопасности на дороге». 

Практика. Подбор материала для презентации на тему «Правила дорожного движения». 

Подготовка презентаций на тему: «Правила дорожного движения». 

Раздел №5 «Дорожные знаки» 
 Теория. Знакомство с историей появления дорожных знаков. Повторение классификации 

дорожных знаков. 
Практика. Викторины «Азбука безопасности» для обучающихся объединения. Разработка 

положения школьного конкурса рисунков «Безопасность глазами детей». Итоговое занятие – 

диспут. 

Раздел №6 «Акция - как форма профилактики ДДТТ» 
Теория.   Что такое акция, виды акций, особенности их проведения. 

Практика. Проведение акции «Письмо водителю». 

Раздел №7 «Правила велосипедиста» 
Теория. Знакомство с историей появления велосипеда. Повторение прав и обязанностей 

велосипедиста. 

Практика. Решение тематических карточек. Отработка технических элементов на велосипеде 

(«качели», «восьмерка», «круг», «слалом» и др.) с участниками школьного этапа конкурса 

«Безопасное колесо». Сборка и разборка велосипеда. 

Раздел №8 «Повторение правил безопасности на дорогах зимой» 
Теория. Гололед. Пурга. «Осторожно сосульки!». 

Раздел №9 «Пропаганда изучения правил дорожного движения» 

Теория. Формы пропаганды изучения правил дорожного движения.  
Практика. Проведение конкурса рисунков «Моя дорога домой». Просмотр учебного 

фильма «Азбука безопасности на дороге». 

Раздел №10 «Основы медицинских знаний» 
Теория. Классификация кровотечений, способов остановки кровотечений. Изучение основ 

накладывания повязок при ранах, ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. Транспортировка 

пострадавших. Теоретические основы помощи при ожогах и отморожениях, остановке дыхания, 

тепловых и солнечных ударах, отравлениях, при укусах змей и насекомых. 
Практика. Наложение жгута, повязок на практике. Проведение веселых стартов 

«Оказание первой медицинской помощи» внутри группы. Подготовка фотоотчета о 

проделанной работе. 

Раздел №11 «Виды транспорта» 
Теория. Знания обеспечения личной безопасности на наземных видах транспорта, на 

водном и воздушном транспорте. 
Практика. Проведение тестов для проверки знаний.  Просмотр учебного фильма 

«Азбука дороги». 



Раздел №12 «Проверка знаний по правилам дорожного движения» 
Теория. Знакомство с формами проверки знаний по правилам дорожного движения. 
Практика. Проверка знаний по правилам дорожного движения. Подведение итогов обучения 

по программе «ЮИД». Награждение лучших обучающихся ЮИД. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий реализации программы 

 

Начало учебного года  

Окончание учебных занятий 

Количество недель/дней/часов в учебный год 

 

1 полугодие  

2 полугодие 

 

Промежуточная аттестация 

1 год обучения 

1.09.2020 

31 мая 

34 недели/102 дня/ 204 часа 

 

17 недели/51 день/ 102 часа 

17 недели/51 день/ 102 часа 

 

С 17.12 по 21.12 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата  Раздел /Тема урока Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

Раздел № 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

1-2  Ознакомление с правилами 

техник безопасности. Цели и 

задачи на год. 

2 Очная   

Раздел № 2 «История развития ЮИД» 

 

3-12 

 Изучение истории 

возникновения и развития ЮИД. 

9 Групповая, 

дистанционна

я 

 

13-

19 

 Работа с отрядом. Оформление 

стенда. 

6 Групповая, 

очная 

Интерактивное 

учебное 

тестирование по 

правилам дорожного 

движения 

            Раздел №3: «История ГИБДД» 

20-

36 

 Знакомство с историей развития 

ГИБДД, с особенностями и 

достоинствами профессии 

сотрудника ГИБДД. Знакомство 

с символикой ГИБДД 

16 Очная, 

дистанционна

я 

 

37-

38 

 Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Олимпиада по ПДД 

2 Очная, 

групповая  

Встреча и беседа с 

инспектором ГИБДД 

 

Раздел №4 «Правила дорожного движения» 

39-

40 

 Статистика дорожно-

транспортных происшествий.  

2 Групповая, 

дистанционна

я 

 

41-

42 

 Повторение прав и обязанностей 

пешехода. 

2 Групповая, 

очная 

 

43-

45 

 Правила перехода перекрёстка.  3 Групповая, 

дистанционна

я 

 

46-

48 

 Правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте.  

3 Групповая, 

очная 

 



49-

50 

 Просмотр учебного фильма 

«Азбука Безопасности на 

дороге». 

2 Групповая, 

дистанционна

я 

 

51-

52 

 Подбор материала для 

презентации на тему «Правила 

дорожного движения». 

2 Групповая, 

очная 

Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

53-

54 

  Подготовка презентаций на 

тему: «Правила дорожного 

движения». 

2 Групповая, 

очная  

Просмотр 

презентаций по 

пропаганде правил 

дорожного движения 

 

Раздел 5 «Дорожные знаки»  

55-

61 

 Знакомство с историей 

появления дорожных знаков. 

6 Групповая, 

дистанционна

я 

 

62-

65 

 Повторение классификации 

дорожных знаков. 

4 Групповая, 

очная 

 

66-

70 

 Необходимость знания 

дорожных правил и знаков 

5 Групповая, 

дистанционна

я 

 

71-

74 

 Викторины «Азбука 

безопасности» для 

обучающихся объединения. 

3 Групповая, 

очная 

 

75-

81 

  Разработка положения 

школьного конкурса рисунков 

«Безопасность глазами детей». 

6 Групповая, 

дистанционна

я 

 

82-

83 

 Итоговое занятие – диспут. 

 

2 Групповая, 

очная 

Учебное 

тестирование по 

теме «Дорожные 

знаки» 

 

Раздел 6 «Акция - как форма профилактики ДДТТ» 

84-

87 

 Что такое акция, виды 

акций, особенности их 

проведения. 

4 Групповая, 

дистанционна

я 

 

88-

89 

 Проведение акции «Письмо 

водителю». 

2 Групповая, 

очная 

Акция по пропаганде 

правил дорожного 

движения среди 

детей, их родителей 

 

             Раздел №7 «Правила велосипедиста» 

90-

95 

 Знакомство с историей 

появления велосипеда.  

5 Групповая, 

дистанционна

я 

 

96-

101 

 Повторение прав и обязанностей 

велосипедиста. 

 

6 Групповая, 

очная 

 

102-

103 

 Решение тематических карточек. 

 

2 Групповая, 

дистанционна

я 

 

104-

108 

 Отработка технических 

элементов на велосипеде 

(«качели», «восьмерка», «круг», 

«слалом» и др.) с участниками 

школьного этапа конкурса 

5 Групповая, 

очная 

 



«Безопасное колесо». 

 

109-

112 

 Сборка и разборка велосипеда. 4 Групповая, 

очная 

Учебное 

тестирование 

«Правила движения 

на велосипеде» 

 

Раздел №8 «Повторение правил безопасности на дорогах зимой» 

113-

117  

 Гололед. Пурга. «Осторожно 

сосульки!» 

4 Групповая  Конкурс рисунков 

«Осторожно - дорога 

зимой! » 

 

Раздел 9 «Пропаганда изучения правил дорожного движения» 

121-

124 

 Формы пропаганды изучения 

правил дорожного движения 

4 Групповая, 

дистанционна

я 

 

125-

130 

 Проведение конкурса рисунков 

«Моя дорога домой». 

6 Групповая, 

очная, 

дистанционна

я 

 

131-

140 

  Просмотр учебного фильма 

«Азбука безопасности на 

дороге». 

10 Дистанционна

я, очная 

Оформление стенда 

«Уголок 

безопасности» 

 

Раздел 10 «Основы медицинских знаний» 

141-

146 

 Классификация кровотечений, 

способов остановки 

кровотечений. 

6 Групповая, 

дистанционна

я 

 

147-

152 

 Изучение основ накладывания 

повязок при ранах, ушибах, 

растяжениях, вывихах и 

переломах. 

6 Групповая, 

очная 

 

153-

158 

 Транспортировка пострадавших. 6 Групповая, 

дистанционна

я 

 

159-

165 

 Теоретические основы помощи 

при ожогах и отморожениях, 

остановке дыхания, тепловых и 

солнечных ударах, отравлениях, 

при укусах змей и насекомых. 

7 Групповая, 

очная 

 

166-

170 

 Наложение жгута, повязок на 

практике. 

5 Групповая, 

дистанционна

я 

 

171-

172 

 Проведение веселых стартов 2 Групповая, 

очная 

 

173-

182 

 Оказание первой медицинской 

помощи» внутри группы. 

10 Групповая, 

дистанционна

я 

 

181-

182 

 «Подготовка фотоотчета о 

проделанной работе. 

 

2 Групповая, 

очная 

Встреча и беседа с 

врачом школы 

 

Раздел №11 «Виды транспорта» 

 

183-

193 

 Знания обеспечения личной 

безопасности на наземных видах 

транспорта, на водном и 

воздушном транспорте. 

10 Групповая, 

дистанционна

я 

 

194  Проведение тестов для проверки 1 Групповая,  



знаний.   очная 

195-

198 

 Просмотр учебного фильма 

«Азбука дороги». 

 

4 Групповая, 

дистанционна

я, очная 

Фотоконкурс «Виды 

транспорта » 

 

Раздел №12 «Проверка знаний по правилам дорожного движения» 

199-

201 

 Знакомство с формами проверки 

знаний по правилам дорожного 

движения. 

3 Групповая, 

дистанционна

я 

 

202  Проверка знаний по правилам 

дорожного движения. 

1 Групповая, 

очная 

 

203  Подведение итогов обучения по 

программе «ЮИД». 

1 Групповая,оч

ная 

Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

204  Награждение лучших 

обучающихся ЮИД 

1 Групповая, 

очная 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

          При обучении используются следующие формы диагностики прогнозируемых результатов: 

 дорожные знаки – вопросы; 

 медицина – билеты; 

 знания устройства велосипеда – тестовая работа; 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 круглый стол; 

 конкурсы рисунков; 

 конкурсы стенгазет. 

Критерии оценивания 
      Баллы выставляются каждому обучающемуся по пятибалльной шкале по каждому показанию. 

Все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл, которые заносятся в графу. 

«Итог освоения программы в баллах». 

Уровень освоения программы выставляется по следующей шкале: Если 

средний арифметический балл обучающегося составил: 
  от 1 до 2,5 – уровень низкий 

  от 2,6 до 4 – уровень средний 
  от  4,1 до 5 – уровень высокий 

 

1.Знание дорожных знаков. 

Каждому обучающемуся предлагается выполнить 15 заданий на знания дорожных знаков. 

Каждый правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл. 

15 баллов – оценка 5 
13-14 баллов – оценка 4 

9-7 баллов – оценка 3 
 6-1 не зачёт. 

 
2. Первая помощь (медицина) 
Обучающимся предлагаются 12 билетов с теоретическими вопросами по оказанию первой 

доврачебной помощи. В каждом билете содержится 5 вопросов с тремя вариантами ответов к 

каждому, один из которых верный. За каждый правильный ответ начисляются баллы. 

5 баллов – оценка 5 
4 балла – оценка 4 

3 балла – оценка 3 
2 балла – не зачет. 

 
3. Знание велосипеда (теория) 
Обучающимся выдается рисунок велосипеда. Каждый обучающийся определяет устройство 

велосипеда. За правильный ответ начисляются баллы 
5 баллов – оценка 5 -  нет ошибок 

4 балла – оценка 4 – 2ошибки 
3 балла -        оценка  3 –  3-4 ошибки 

2 балла  - оценка 2  -  5 и более ошибок. 



 

Методические материалы 

 

Деятельность объединения «ЮИД» строится по методике коллективной творческой деятельности 

(КТД). 
Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

 в обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, практическая работа при 

оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); наглядный (изучение правил 

дорожного движения, демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, 

аптечки…); словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой 

(чтение, изучение, составление плана, поиск ответа на вопрос); видеометод (просмотр, 

обучение); 

 в воспитании – методы формирования сознания личности, направленные на формирование 

устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения (воспитывающая ситуация, 

приучение, упражнения); методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения). 

            В практической работе по реализации программы можно использовать следующие формы 

деятельности: 

 Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории правил дорожного движения); 

 Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий); 

 Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихотворений по 

правилам дорожного движения, рисование рисунков, плакатов, выступление           с 

агитбригадами); 

 Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшему в дорожно-транспортных происшествиях); 

 Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа                 в 

группах); 

 Викторины, конкурсы, кроссворды; 

 Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам дорожного движения); 

 Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе,        в 

своих классах; 

 Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом»; 

 Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по правилам 

дорожного движения. 

Занятия проводятся в кабинете. 

 

п/п Тема  программы Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий. 

Формы подведения 

итогов. 

1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Инструкции по технике 

безопасности 

Опрос, беседа. 

2 История развития 

ЮИД. 
Ватман. Канцелярские 

принадлежности, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор. 

Анализ, оформление 

уголка ЮИД. 

3 История ГИБДД. Презентация, компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Встреча с 

сотрудниками ГИБДД. 

4 Правила 

дорожного 

движения. 

Видеоматериал, телевизор, 

компьютер, учебная литература, 

правила дорожного движения. 

Презентация. 



5 Дорожные знаки. Брошюра «Правила дорожного 

движения», ватман. 

Канцелярские принадлежности. 

Диспут «Дорога и 

дорожные знаки». 

6 Акция – как форма 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Журналы, газеты, бумага, ватман, 

краски, кисти. 
Анализ. Акция 
«Письма 

водителям». 

7 Правила 

велосипедиста. 
Учебник ОБЖ, брошюра правил 

дорожного движения, 

тематические карточки, 

атрибуты, велосипеды, ватман, 

канцелярские принадлежности. 

Сборка и разборка 

велосипеда. 

8 Регулирование 

дорожного движения. 
Литература по правилам 

дорожного движения, 

компьютер, учебный фильм 

«Кто главный на дороге», 

телевизор, плакаты по правилам 

дорожного движения «Виды 

регулирования дорожного 

движения», «Дорожные знаки». 

Презентация.  Ответы 

по 

«взводам». 

9 Повторение правил 

безопасности на улице 

зимой. 

Плакаты по ОБЖ «Правила 

поведения во время гололеда», 

«Правила поведения в городе 

зимой». 

Анализ, беседа. 

10 Пропаганда изучения 

правил дорожного 

движения у 

обучающихся в 

начальной школе. 

Спортивный инвентарь, ватман, 

канцелярские принадлежности, 

ватман, фотоаппарат, карточки с 

заданиями по правилам 

дорожного движения. 

Участие в городских 

соревнованиях. 

11 Основы 

медицинских 

знаний. 

Учебный фильм, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, 

плакаты по ОБЖ, санитарная сумка, 

носилки, фотоаппарат, презентация. 

Круглый стол. 



12 Виды транспорта. 

Безопасность. 
Плакаты по ОБЖ, тематические 

тесты на электронном носителе, 

учебный фильм, компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

ватман, канцелярские 

принадлежности. 

Презентация по видам 

транспорта. 

13 Проверка знаний правил 

дорожного движения у 

обучающихся в 

начальных классах. 

Атрибуты по правилам дорожного 

движения, ватман, канцелярские 

принадлежности. 

принадлежности. 

Игра лото 

«Дорожные знаки». 

14 Итоговые занятия. Материал, собранный за весь 

год, для итоговой выставки, 

стенд, ватман, канцелярские 

принадлежности. 

Выставка. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет, проектор, доступ к сети Интернет. 

Информационное обеспечение: 

- обзор аналитической информации; 

- оформление информационных стендов; 

- банк данных (разработки уроков, беседы для уч-ся, лекции и беседы для родителей, 

разработки внеклассных мероприятий); 

- контрольные срезы, тесты. 

Кадровое обеспечение: Целью раздела программы развития является повышение знаний и 

квалификации преподавательского состава и  обеспечение системы проведения соревнований  по 

легкой атлетике квалифицированным персоналом. 

Кадровое обеспечение: программа может быть реализована одним педагогом 

дополнительного образования, имеющим  педагогическое образование в области физкультуры и 

спорта. 

Список литературы 
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2. Безопасность на дорогах [Электронное пособие]: учебно-методический комплект для 5-9 
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3. Горко, В.В. Страхование автогражданской ответственности [Текст]: комментарии, 

пояснения, ответы на вопросы/ В.В. Горко. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2003. – 32 с. 

4. Громоковский, Г.Б. Правила и безопасность дорожного движения [Текст]: пособие для 

начинающих водителей/ Г.Б. Громоковский, Л.А. Ерусалимская; под ред. Г.Б. Громоковский. 

– М.: Издательский Дом Третий Рим, 2004. – 88 с. 

5. Ковалько, В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу [Текст]: 1 – 

4 классы/ В.И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2004. – 192 с. 

6. Козловская, Е.А., Козловский, С.А. Азбука пешехода [Текст]: методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений и начальной школы/ Е.А. 

Козловская Е.А., С.А. Козловский. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. – 25с. 

7. Козловская, Е.А., Козловский, С.А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание 

младшего школьника [Текст]: учебно-методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования/ Е.А. Козловская, С.А. Козловский; 

под общ.ред. В.Н. Кирьянова. - М.: Издательский Дом Третий Рим, 2006. – 88 с. 

8. Николенко, В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь [Текст]: учебник водителя 

автотранспортных средств категории «А», «В», «С», «Д» 



9. Первая медицинская помощь при ДТП [Текст]/ СПб.: «Крылов», 2006. 

10. Правила дорожного движения Российской Федерации [Текст]: официальный текст с 

изменениями и дополнениями (по состоянию на 1 марта 2009г.) – М.: ООО «Мир Автокниг», 

2009. – 64 с. 

11. Севрук, Г.А., Таранин А.Б. Безопасность на дорогах [Текст]: методическое пособие для 

учителей по использованию учебно- 

методического  комплекта  «Безопасность  на  дорогах»  для  учащихся  5  – 9 

12. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. - Эксмо-Пресс, Москва, 2017. 
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