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Пояснительная записка 

 

          Направленность программы социально-педагогическая; срок 

реализации образовательной программы – 1 год (68 часов). 

 

Новизна программы состоит в том, что важной составляющей 

здоровье сберегающей деятельности школы является создание безопасного 

пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков 

безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в 

возможных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Дети значительное время находятся в образовательном учреждении, поэтому 

именно на школу родители возлагают ответственность за формирование у 

ребят навыков культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. А ведь именно навыки, сформированные 

в детстве, перерастают затем в стойкие привычки. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что из года в год 

увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает объективную 

реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. 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. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

образовательная программа разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются: 

- в принципах обучения – индивидуальность, доступность, преемственность; 

- формах и методах обучения – слайд-лекции, практикумы, выполнение 

проектов, исследовательская работа, олимпиады 

- методах контроля и управления образовательным процессом – 

тестирование, анализ результатов конкурсов; 

- средства обучения – тетрадь, тесты, видеофильмы, компьютер, 

мультимедийные презентации. 

 

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 логично устраивать конкурсы рисунков, сочинений, 

проблемные ситуации. 



Конкурсы по агитации дорожно-транспортной безопасности дают 

возможность детям проявить свои творческие способности. 

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. Причем, знание 

основ медицинских знаний и умение оказывать первую медицинскую помощь 

в аварийной ситуации помогает учащимся уверенней чувствовать себя в 

жизни. 

 

Цель программы: создание условий для формирования устойчивых 

навыков безопасного поведения и соблюдении правил дорожного движения. 

Задачи: 

 повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного 

движения Российской Федерации; 

 обучить воспитанников грамотным действиям в непредвиденных 

чрезвычайных ситуациях на дороге. 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

 способствовать развитию у учащихся таких умения, как быстрота 

реакции, внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое 

восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость. 

 воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за 

свои действия на дороге; 

 вырабатывать у учащихся культуру поведения в транспорте и 

дорожную этику; 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключаются в том, что реализация 

данной программы позволит обучающимся получить систематизированное 

представление об опасностях на дороге и о прогнозировании опасных 

ситуаций, оценить влияние из последствий на жизнь и здоровье человека и 

выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Программа предполагает групповые занятия и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. Программа уделяет внимания пропаганде 

знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

через реализацию творческих возможностей детей и подростков и с этой 

целью используются такие формы проведения занятий, как выступление 

агитбригады, выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, 

викторина, слет, игра. Занятия будут организованны с использованием 

материально-технического обеспечения на базе центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 



Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 10 до 16 лет. Этому возрасту присущи постоянная борьба и 

процесс становления личности. Поэтому на данном возрастном этапе 

проводятся мероприятия, позволяющие учащемуся проявить свои 

способности в творчестве, организации и проведения дела, утвердиться в 

среде сверстников, заняв соответствующую позицию, которая бы 

соответствовала личным желаниям личности. КТД, участие в спортивных 

состязаниях, участие в работе агитбригады, шефская работа и многое другое, 

- вот именно то, что способствует социализации подростка и позволяют 

наиболее полно раскрыться и проявить свои способности. 

 

Формы занятий: 

- по количеству детей – коллективная, индивидуальная, групповая; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей — 

лекция, семинар, практикум, олимпиада, мастерская, эксперимент; 

- по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 

контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа, продолжительность одного занятия 

– 45 минут. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Воспитанник будет знать: 

 основные понятия и термины из Правил дорожного движения РФ; 

 общие положения Правил дорожного движения РФ; 

 правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках; 

 правила посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

 правила поведения детей при перевозке; 

Воспитанник будет уметь: 

 правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей 

части дороги; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной 

местности; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации 

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного 

движения 

 



Содержание программы 

 

Программа состоит из нескольких тематических модулей, которые 

взаимосвязаны между собой.  

 

Модуль 1. Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные 

вопросы (структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка 

«Дорога, транспорт, пешеход» 

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДТП. 

 

Модуль 2. История правил дорожного движения. 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

транспортном средстве, велосипеде, дорожных знаках и т.д. 

Практика. 

Оформление уголка по ДТП и ПДД. 

 

Модуль 3. Изучение правил 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. Взаимовежливости 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 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. 

 Практика. 

 Решение задач, карточек по ПДД, предложенные инспектором ГИБДД.   

 Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 



Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а 

другим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-

школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 
  
Модуль 4. Основы оказания первой помощи (проводится на базе центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»). 

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. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

 Сердечно-легочная реанимация. Правила оказания СЛР.  

 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. СЛР. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

Модуль 5: Беспилотные воздушные суда в деятельности ЮИД и ГИБДД 

(проводится на базе центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста») 

Теория. 

Виды и устройство БВС. Законодательная база и ответственность в РФ при 

работе с БВС. Требования к управлению БВС.  

Практика.  

Вождение квадрокоптера. Фигурное вождение квадрокоптера.  

  

Модуль 6. 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». 

 

Модуль 7. Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Подготовка и проведение игр по ПДД в школе. Подготовка и проведение 

соревнования «Безопасное колесо» в школе и городском округе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 работы кружка ЮИД « ТРАФИК 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

урока 
Тема занятия  

Количеств

о часов 

Модуль 1: Введение (2 ч.) 

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

2.  Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 1 

Модуль 2: История правил дорожного движения (2 ч.) 

3.  

История и развитие Правил дорожного движения.  

Информация о первом светофоре, автотранспорте,  

велосипеде, дорожных знаках… 

1 

4.  ПДД. Общие положения. 1 

Модуль 3: Изучение правил дорожного движения (38 ч.) 

5.  Обязанности пешеходов. 1 

6.  Обязанности пассажиров. 1 

7.  Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 1 

8.  

Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей,  

трамвайных путей, разделительной полосы,  

пешеходной и велосипедной дорожек. 

1 

9.  
Назначение и роль дорожных знаков в  

регулировании дорожного движения. 
1 

10.  История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. 1 

11.  Предупреждающие знаки. 1 

12.  Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 1 

13.  Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 1 

14.  Информационные знаки. Знаки сервиса. Таблички. 1 

15.  
Средства регулирования ДД. Транспортные светофоры.  

Опознавательные знаки транспортных средств. 
1 

16.  Места установки дорожных знаков. 1 

17.  
Дорожная разметка как способ регулирования дорожного 

движения. Виды разметки. 
1 

18.  Горизонтальная разметка и ее назначение. 1 

19.  Вертикальная разметка и ее назначение. 1 

20.  
Светофорное регулирование движение транспорта  

и пешеходов. 
1 

21.  Сигналы светофора. 1 

22.  Виды светофоров. 1 

23.  
Порядок перехода и проезда улиц и дорог по  

сигналам транспортного и пешеходного светофоров. 
1 

24.  Сигналы регулировщика. 1 

25.  Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 1 



26.  Сигналы автомобиля. 1 

27.  Расположение транспортных средств на проезжей части. 1 

28.  Перекрестки и их виды. 1 

29.  Проезд перекрестков. 1 

30.  Правила перехода перекрестка. 1 

31.  
Порядок движения на перекрестке при  

регулировании движения регулировщиком и светофором. 
1 

32.  
Места перехода проезжей части. Правила  

движения пешеходов вдоль дорог. 
1 

33.  
Порядок движения по пешеходным переходам  

пешеходов и транспортных средств. 
1 

34.  
Общие вопросы порядка движения. Остановка и  

стоянка транспортных средств. 
1 

35.  Пешеходные переходы. Движение через Ж/Д пути. 1 

36.  Перевозка людей. 1 

37.  

Правила пользования транспортом. 

Правила перехода улицы после выхода из транспортных  

средств. 

1 

38.  Правила перехода для каждого пешехода. 1 

39.  Движение учащихся по тротуарам и пешеходным переходам. 1 

40.  Дорожные ловушки. Решение задач по теме. 1 

41.  ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме. 1 

42.  
Меры ответственности пешеходов и водителей за  

нарушение ПДД. 
1 

Модуль 4: Основы оказания первой помощи (10 ч.) 

(проводится на базе центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста») 

43.  
Основные требования при оказании ПП при  

ДТП. 
1 

44.  Аптечка автомобиля и ее содержимое. 1 

45.  Виды кровотечений. Способы наложения повязок. 1 

46.  
Переломы, их виды. Оказание первой помощи  

пострадавшему. 
1 

47.  Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 1 

48.  

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном  

и тепловом ударах. 

1 

49.  
Обморожение. Оказание первой помощи. Сердечный  

приступ, первая помощь. 
1 

50.  Основы оказания «Сердечно-легочной реанимации»  2 

51.  Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 1 

Модуль 5: Беспилотные воздушные суда в деятельности ЮИД и ГИБДД (5 ч.) 

(проводится на базе центра образования цифрового и гуманитарного профилей 



 

«Точка роста») 

52.  
Знакомство с видами и устройством БВС.  

Инструктаж по ТБ при работе с БВС.  
1 

53.  
Законодательная база и ответственность в РФ при 

работе с БВС 
1 

54.  
Практическое занятие по фигурному вождению  

квадрокоптера  
3 

Модуль 6: Фигурное вождение велосипеда (7 ч.) 

55.  
Езда на велосипеде, технические требования,  

предъявляемые к велосипеду. Экипировка. 
1 

56.  Правила движения велосипедистов. 1 

57.  
Подача предупредительных сигналов  

велосипедистом световыми приборами и рукой. 
1 

58.  

Дополнительные требования к движению  

велосипедистов: Правила проезда  

велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

1 

59.  Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 1 

60.  Составление памятки: «Юному велосипедисту». 1 

61.  
Тренировочные занятия по фигурному катанию на  

велосипеде. 
1 

Модуль 7: Традиционно-массовые мероприятия. (4 ч) 

62.  Подготовка выступления агитбригады. 2 

63.  Выступление агитбригады в начальной школе. 1 

64.  Зачет по ПДД. Тестирование. 1 



Информационное обеспечение программы 

 

Литература 

1. Бурьян В.М. Классные часы по ПДД – М.:ТЦ Сфера, 2004.- 64 с. 

2. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. – 160 с. 

3. «Добрая дорога детства» 2003-2005 гг 

4. Жук Л.И. Защитим детство. - Оригинал маркет. 2001.- 127 с. 

5. Извекова Н.А . Правила дорожного движения для детей. - М.: ТЦ Сфера, 

2005. - 6 с. 

6. Кузьмина Т.А. Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. Система работы в образовательном учреждении 

– Волгоград. «Учитель» - 2006 

7. Попова Г.П. Основы безопасности жизнедеятельности. – Волгоград: 

Учитель, 2005. – 104 с. 

 

Методическое обеспечение 

Наглядные пособия: 

1. Правила дорожного движения для школьников. 

2. Безопасность на улицах и дорогах. 

3. Улица полна неожиданностей. 

4. Травматизм правила оказания первой помощи. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Модули «Основы оказания первой помощи» и «Беспилотные воздушные суда в 

деятельности ЮИД и ГИБДД» образовательной программы дополнительного 

образования «Юные инспектора движения» реализуются на базе центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с 

использованием следующего оборудования: 

 Компьютер, мультимедийный проектор; 

 Смартфон Samsung Galaxy A51 64GB – 1 шт.; 

 Квадрокоптер «Dji Mavic AIR» - 1 шт.; 

 Квадрокоптер тип 2:DJI Tello EDU – 2 шт.; 

 Ноутбуки HP ProBook x360 – 12 шт.; 

 Тренажер-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации; 

 Набор имитаторов травм и поражений; 

 Шина складная; 

 Воротник шейный; 

 Табельные средства для оказания первой помощи. 
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