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Пояснительная записка

Программа кружка «Юные инспектора движения» разработана в рамках Федерального закона «О безопасности
дорожного движения», закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на
улицах и дорогах». 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. Сегодня, в век стремительного роста
автомобильных потоков на наших улицах и дорогах, ребенок с раннего детства становится участником дорожного
движения, поэтому остро встает проблема его обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах,
необходимости сознательного выполнения им требований дорожного движения. В условиях все более интенсивного
дорожного движения увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних,
основными причинами которых является недисциплинированность учащихся, незнание ими правил дорожного
движения или несоблюдение их. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если
ребенок остался жив и не получил дорожной травмы. Ведь то морально-психологическое потрясение, которое он
испытал при этом, травмирует его на всю жизнь. Реальная ситуация на дорогах всё требовательнее обязывает
взрослых
обратить
внимание
на
обучение
детей
дорожной
грамоте.
Проживая в городе, 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.
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 возможно опасных и чрезвычайных ситуациях. Школа первой должна
поддержать идею городского общественного движения «Юные инспекторы движения», целью которого является
объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма.
Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного образовательного
пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. Реализация программы рассчитана на 1 год. Отряд ЮИД
состоит из учащихся 5 -7 классов, что предполагает двухуровневую подготовку. Их активная деятельность, прежде
всего, направлена на помощь классным руководителям в обучении ПДД учащихся начальной и средней школы.
Программа предусматривает двухчасовые занятия в неделю и рассчитана на 68 часов.
Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и
интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучающихся. Программа
обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и
практических умений на каждом последующем этапе обучения. Каждая тема, включенная в программу,
содержит теоретическую и практическую части. Теоретическая часть охватывает всю область знаний,
необходимых для пешехода как участника дорожного движения, а так же знания, способствующие
расширению представлений ребенка о транспорте, скорости, способах обеспечения своей безопасности и др.
В практическую часть по закреплению ПДД на улицах и дорогах включены сюжетно-ролевые игры и ин
теллектуальные игры, творческие задания, работа с дидактическим материалом, экскурсии по пешеходным
маршрутам города, улицам и перекресткам. Распределение теоретических и практических занятий строится
педагогом исходя из индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. Практические занятия
могут проходить как отдельным занятием, так, и совмещены с теоретическими, по полчаса каждое.

Цель программы:

создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах,
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих
участников дорожного движения.
Задачи программы:

Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и 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;
•
Воспитать чувство ответственности, культуры поведения на дорогах;
•
Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
•
Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику.
•
Создать условия для участия в городских смотрах и слетах ЮИД, акциях, конкурсах и соревнованиях.
•
Привлекать школьников к участию в пропаганде БД на улицах и дорогах сверстников;
•
Расширять технический кругозор детей, реализовывать их творческие способности;
Основные методы, используемые при реализации программы:
в обучении - практический, наглядный, словесный, работа с книгой;
в воспитании - методы формирования сознания личности, методы организации деятельности и
формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования поведения и деятельности.
Основные принципы реализации программы:
1. Комплексность, понимаемая как согласованное взаимодействие ГИБДД, образовательных учреждений всех типов,
родителей, координация различных профилактических мероприятий.
2. Дифференцированность, представляющая дифференциацию целей, задач, средств и планируемых результатов
профилактики дорожно-транспортного травматизма.
3. Аксиологичность, способствующая формированию у детей и подростков мировоззренческих представлений об
общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, уважении к человеку, окружающей среде, которые являются
ориентирами и регуляторами их поведения.
4. Многоаспектность, направленная на сочетание различных направлений профилактической деятельности,
включающей следующие аспекты: социальный, психологический и образовательный.
5. Последовательность (этапность) понимания как последовательное, постепенное, с учетом возрастных и
психологических особенностей детей, изучение правил безопасного поведения на улице, практическое внедрение
алгоритма безопасного поведения участников дорожного движения.
6. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что, живя в обществе, обязаны соблюдать ПДД
ради общей безопасности.
Ожидаемый результат:

•
•
•
•
•
•

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;
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков.

Обучающиеся должны знать:

правила дорожной безопасности;
историю детского объединения ЮИД, службы ГИБДД;
историю развития Правил дорожного движения;
группы дорожных знаков, необходимую разметку проезжей части дорог для пешеходов, пассажиров и водителейвелосипедов;
значение сигналов светофоров, регулировщиков;
техническое устройство велосипеда;
способы оказания первой медицинской помощи,
уметь:

работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;
читать информацию по дорожным знакам и разметке проезжей части; оценивать дорожную ситуацию;
управлять велосипедом;
пользоваться общественным транспортом;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.
иметь навыки:

дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста;
взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности.

Формы занятий:
- по количеству детей - коллективная, индивидуальная, групповая;
- по особенностям коммуникативного взаимодействия руководителя и детей — лекция,
семинар, практикум, олимпиада, мастерская, эксперимент;
по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний, практичес
занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков,
комбинированные формы занятий.
Режим занятий: 2 часа в неделю, продолжительность одного занятия - 40 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
Способы проверки: Проверка знаний и умений проводится после изучения каждого раздела в форме
тестов, зачетов, соревнований, конкурсов, олимпиад. Оценивание личностных качеств проводится в
процессе участия в практических занятиях по пропаганде Правил дорожного движения и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.

Учебно-тематический план

№

Тема занятия

Дата

Кол-во
часов

1.

Основные понятия и термины ПДД

2
3
4
5-6

Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения
Азбука дорожной безопасности
ПДД - законы улиц и дорог
Рейд на перекрёсток «Внимание - дети!»

7-8

Дорожные знаки и их виды, дополнительные средства информации

9
10
11
12
13
14

Правила дорожного движения
Акция «Берегись автомобиля!»
Рейд на перекрёсток «За безопасность движения»
Травмы. Виды травм, их классификация
Первая мед. помощь при ДТП

06.09.
2017
13.09
20.09
27.09
04.10
11.10
18.10
25.10
01.11
08.11
15.11
29.11
06.12
13.12

15

Для чего нужно знать статистику травматизма

20.12

2

16

Рейд на перекрёсток «Всегда ли пешеход помнит о знаках?»

27.12

2

17

Закрепление знаний о ПДД

10.01

2

18

«Каждому должно быть ясно - на дороге кататься опасно!»

17.01

2

19

Викторина «Кто лучше знает ПДД»

24.01

2

20

Правила дорожного движения - наши друзья

31.01

2

21

Рейд на перекрёсток

07.02

2

22

Светофор - мой друг

14.02

2

23

Викторина «Светофор»

21.02

2

24

Познавательная игра «Перейди улицу»

28.02

2

25

Разгадывание и составление кроссвордов по ПДД

07.03

2

26

Рейд на перекрёсток « Вежливый водитель»

14.03

2

27

Элементы улиц и дорог

21.03

2

28

Правила пользования общественным транспортом

28.03

2

29

Подготовка агитбригады «Безопасное колесо»

17.04

2

30

Закрепление знаний о ПДД

04.04

2

31

Значение дорожной разметки

18.04

2

32
33
34

Практическое занятие по вождению велосипеда

16.05
23.05
24.05

4

Подведение итогов
Итого:

2
2
2
2
4
4
2
2
4
2
2

2
68
часов

Содержание занятий
Тема № 1. Основные понятия и термины ТТДД
Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный переход, проезжая
часть, участник дорожного движения.
Тема № 2 Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения.
Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности водителя,
пешехода, пассажира.
Тема № 3 Азбука дорожной безопасности
Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной дорожке, по
обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и при
отсутствии пешеходного перехода. Подготовка агитвыступления.
Тема № 4 ПДД - законы улиц и дорог
Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии светофора.
Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним движением;
тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса,
кювет.
Регулируемый перекрёсток.
Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и регулировщиком.
Основная опасность на регулируемом перекрёстке - ограничение обзора трогающимися с места
автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других автомобилей.
Нерегулируемый перекрёсток.
Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого перекрёстка.
Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный ограниченный обзор»:
попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися автомобилями.
Тема № 5-6 Рейд на перекрёсток «Внимание - дети!»
Практическое занятие. Наблюдение за поведением пешеходов и водителей
Тема № 7 Дорожные знаки и их виды, дополнительные средства информации
Дорожные знаки - символы, устанавливаемые на дорогах для ориентирования участников дорожного
движения в сложной обстановке. Группы дорожных знаков. Первые дорожные знаки. Современные
дорожные
знаки:
предупреждающие,
запрещающие,
предписывающие,
приоритета,
сервиса,
информационно-указательные, дополнительной информации.
Тема № 9. Правила дорожного движения
Выполнение ПДД - долг каждого человека. Признаки транспортной культуры: вежливость и
отзывчивость к другим участникам дорожного движения, дисциплинированностью Повышение культуры источник снижения аварийности. Ответственность за нарушение ПДД. Меры общественного воздействия в
школе, в комиссиях по делам несовершеннолетних нарушителей ПДД. Меры общественного воздействия в
школе, в комиссиях по делам несовершеннолетних. Административные взыскания для несовершеннолетних
нарушителей ПДД. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
Тема № 10. Акция «Берегись автомобиля!»
Оформление выставки рисунков по ПДД
Тема № 11-12. Рейд на перекрёсток «За безопасность движения»
Практическое занятие. Наблюдение за поведением пешеходов и водителей
Тема № 13. Травмы. Виды травм, их классификация
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.
Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга.
Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.
Обморожение. Оказание первой помощи.
Сердечный приступ, первая помощь.
Тема № 14 Первая мед. помощь при ДТП
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 № 15. Для чего нужно знать статистику травматизма.
Наиболее распространенные виды ДТП с участием детей: переход в неустановленном месте
неожиданный выход из-за предметов, закрывающих обзор пешехода и водителя; переход на запрещающий
сигнал светофора, нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Разбор
конкретных ДТП с участием детей и подростков.
Детский дорожно-транспортный травматизм. Экономические потери государства. Моральный ущерб,
причиненный родителям, родственникам, друзьям. Тяжесть травм, полученных в ДТП. Последствия ДТП наступившая инвалидность, потеря зрения. Наиболее аварийное время. Разбор конкретных ДТП с
использованием статистики ГИБДД региона проживания учащихся.
Тема № 16. Рейд на перекрёсток «Всегда ли пешеход помнит о знаках?»
Практическое занятие. Наблюдение за поведением пешеходов и водителей
Тема № 17. Закрепление знаний о ПДД
Изучение типичных опасных дорожных ситуаций. Выход на проезжую часть перед близко идущим
транспортом - опасность для пешехода-нарушителя. Аварийные ситуации для пешеходов и транспортных
средств.
Создание аварийных ситуаций по причине заноса транспортного средства, неожиданного падения
пешехода, плохой видимости. Невозможность мгновенной остановки автомобиля.
Тема № 18. «Каждому должно быть ясно - на дороге кататься опасно!»
Зимний двор - опасность катания на санках и коньках вблизи проезжей части, стоянок, гаражей.
Повторить о правилах поведения на дороге в зимний период
Тема № 19. Викторина «Кто лучше знает ПДД»
Повторение знаний по ПДД
Тема № 20. Правила дорожного движения - наши друзья
Основной принцип безопасности пешехода - видеть транспорт, движущийся на дороге, и быть
хорошо видимым для водителей. Объекты, мешающие увидеть обстановку на дороге. Погодные и
атмосферные условия, ухудшающие видимость на дороге: дождь, снег, туман, метель, сумерки. Переход
дороги близко от объектов, мешающих обзору.
Ограничение обзора дороги у детей с суженным полем зрения и носящих очки. Необходимость
выработки компенсирующего навыка более частого и тщательного поворота головы у детей с такими
особенностями зрения.
Яркая одежда и светоотражающие значки - хороший способ помочь водителю вовремя увидеть
пешехода.
Тема № 21. Рейд на перекрёсток
Практическое занятие. Наблюдение за поведением пешеходов и водителей
Тема № 22. Светофор - мой друг
Из истории создания средств организации дорожного движения. Светофор: создание и
совершенствование. Пешеходные светофоры. Светофор с мигающим желтым сигналом. Сколько стоит
светофор. Подчинение сигналам светофора - обязанность каждого участника дорожного движения. Сигналы
регулировщика.
Тема № 23. Викторина «Светофор»
Повторить правила поведения на дороге
Тема № 24. Познавательная игра «Перейди улицу»
Повторить правила поведения на дороге
Тема № 25. Разгадывание и составление кроссвордов по ПДД

Повторить правила поведения на дороге
Тема № 26. Рейд на перекрёсток « Вежливый водитель»
Практическое занятие. Наблюдение за поведением пешеходов и водителей
Тема № 27. Элементы улиц и дорог
Элементы улицы: проезжая часть, тротуар, трамвайные пути. Участники дорожного движения пешеходы, пассажиры, водители - как и где они могут передвигаться. Элементарные правила поведения на
улице - внимание к транспорту, спокойствие, осмотрительность.
Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных
условий на движение транспортных средств. Тормозной и остановочный пути.
Тема № 28. Правила пользования общественным транспортом
Для пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая, как и для пешеходов, существуют особые
обязанности, которые следует всегда помнить и выполнять.
Виды общественного транспорта. Обозначение мест ожидания общественного транспорта. Правила
ожидания прибытия общественного транспорта. Правила посадки в общественный транспорт и выхода из
него. Поведение в салоне. Правила ожидания транспорта зимой. Возможные последствия посадки в
переполненный салон и движения с открытой дверью Спешка при посадке. Действия при пожаре автобуса.
Тема № 29. Значение дорожной разметки.
Познакомить с дорожной разметкой и её значением для пешеходов и водителей.
Тема № 30. Закрепление знаний о ПДД
Повторить правила поведения на дороге
Тема № 31. Подготовка агитбригады «Безопасное колесо»
Повторить правила поведения на дороге
Тема № 32-33. Практическое занятие по вождению велосипеда
Изучение схемы расположения препятствий . Изучение каждого препятствия отдельно.
Препятствия:
- 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 в целом.
Тема № 34. Подведение итогов.

