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Пояснительная записка 

Вряд ли в настоящее время можно представить себе человека, который так или иначе не 

сталкивался бы с наземным транспортом, будь то автобус, трамвай, троллейбус, мотоцикл или 

велосипед. Увеличивается количество транспортных средств, повышаются их скоростные 

характеристики, возрастает интенсивность движения на дорогах, и, особенно в крупных 

городах, множится количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью 

людей. Причем, 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 учащиеся 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 кружка 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 все усваивается намного легче, поэтому полезно устраивать 

конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил дорожного 

движения дают возможность проявить себя на практике. 

В случае, когда обучающийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение на 

проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и быть более 

требовательным к себе. Причем, знание основ медицинских знаний и умение оказывать первую 

медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает учащимся уверенней чувствовать себя в 

жизни. 

Сохранить жизнь и здоровье детей — значит сохранить будущее нации. Эта проблема 

стоит сегодня как никогда остро: с каждым годом растет число дорожно-транспортных 

происшествий, в которых гибнут, становятся инвалидами, получают тяжелейшие травмы 

российские дети. Перед фактом продолжающегося увеличения автотранспорта на дорогах 

крайне необходимо единение государственных органов, общественных институтов, семьи в 

борьбе с детским дорожно-транспортным травматизмом. 

 

Цели и задачи программы: 

Цель:  

Создать условия для непрерывного воспитательного процесса юных участников дорожного 

движения, для формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.   

Исходя из данной цели, основными задачами программы являются: 

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношение; 

  Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения;   

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 Повысить интерес детей к велоспорту;  

 Развивать у обучающихся 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. 

 Развивать значимые для данной деятельности личностных качеств: 

- самостоятельность в принятии правильных решений;  

- убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного 

движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни;  

- внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

- здоровый образ жизни и навык самостоятельного физического совершенства.  

 



3 
 

 Выполнение задач, стоящих перед программой позволит: 

 повысить уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение программных 

требований; увеличение качества диагностических работ). 

 расширить знания учащихся об истории правил дорожного движения; 

 повысить дорожную грамотность учащихся; 

 сформировать мотивационно – поведенческую культуру ребенка в условиях общения с 

дорогой; 

 повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

 

Концептуальные подходы 

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что дети не 

обладают крайне необходимыми для современных условий жизни в городе навыками 

безопасного поведения в транспортной среде, не умеют верно оценивать и предвидеть развитие 

дорожных ситуаций, последствий нарушения Правил дорожного движения. 

Исследования психологов показали, что улица и транспорт – это элементы окружающей 

среды и освоение их детьми имеет свои особенности. Для детей важен личный опыт. Дорожно-

транспортное происшествие – это трагедия. И в этом случае «личный» опыт ребенка 

недопустим и должен быть заменен на опыт, накопленный обществом.  

Познавательные программы, турниры, олимпиады, соревнования, развлекательные, 

занимательные и подвижные игры являются важным звеном в методиках интенсивного 

обучения детей Правилам дорожного движения. Их основная цель – смена деятельности, 

обучение и общение на новом уровне, полноценный и эффективный психологический отдых. 

Особое внимание в работе с детьми следует уделять моделированию реальных условий 

дорожного движения с практической деятельностью и игровыми формами в целях лучшего 

усвоения и закрепления получаемых знаний 

Главным в воспитательном процессе безопасного поведения на дорогах и улицах города 

является формирование у детей уважительного отношения к Закону дороги, осознания 

объективной целенаправленности и необходимого выполнения правил и требований дорожного 

движения и выработки у них стереотипов безопасного поведения. 

 

Формы подведения итогов 

Итоги освоения обучающимися материалов программы подводятся в форме: 

- игр-состязаний; 

- тестирование; 

- участие в областном конкурсе «Безопасное колесо». 

 

Основные методы, используемые для реализации программы 
В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. В 

воспитании – методы формирования сознания личности, методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования поведения и 

деятельности. 

Программа творческого объединения «ЮИДД» относится к социально-

педагогическому направлению: создаются условия для социальной практики ребенка в его 

реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта.  

Работа «ЮИДД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

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

- Проведение игр, конкурсов, соревнований. 
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На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 

материала. Срок реализации программы 1 год. Программа разработана для учащихся 4-5 

классов. Занятия рассчитаны на 4 часа в неделю (136 часов в год). 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 

материала.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты программы 

Личностные: 
 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Юные 

инспектора дорожного движения»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 
 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: 
 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Коммуникативные: 
В процессе обучения дети учатся: 

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

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Ожидаемый результат 

Учащиеся должны: 

знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение 

ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 
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 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; 

 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. 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  

 выставки 

 соревнования 

 конкурсы 

 агитбригады 

 

 

Учебно-тематический план 
(первый год обучения) 

                                                                                      

 

№ 

уро

ка 

 

Содержание материала 

 

 

Часы 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Инструктаж по технике безопасности. Из чего состоит велосипед? Правила 

вождения на велосипеде. 

Фигурное вождение на  велосипеде. 

Правила дорожного движения. 

• общие положения; 

• обязанности пешеходов; 

• сигналы светофора; 

• правила для водителей; 

• дорожные знаки; 

• практические занятия. 

Основы доврачебной медицинской  помощи 

• общие принципы оказания доврачебной помощи; 

• техника наложения повязок; 

• первая помощь при общих ранениях; 

• первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей; 

• первая помощь при несчастных случаях; 

• первая помощь при ожогах и отморожениях; 

• транспортировка при различных видах травм. 

Подведение итогов. 

2 

 

52 

52 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Итого 136 

часов 
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Содержание программы. 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой. 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы (структура отряда, положение, 

обязанности).  

 

Тема 2. Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. 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. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода. Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 

Тема 3. Изучение правил дорожного движения. 

 

Теория. 

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

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

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.  
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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 стрелок. 

Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды (1 час).  

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. 

 

 Практика. 
Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Решение задач, карточек по ПДД. 

Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Участие в конкурсах по ПДД. 

  

Тема 4. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

 

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. 
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 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. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

  

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание 

первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном 

приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

Тема 5. Подведение итогов 
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