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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Юный инспектор 

дорожного движения» составлена в соответствии со ст. 28 «Компетенции, 

права и ответственность  образовательной организации» Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020, с приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (с изменениями и 

дополнениями от 5 сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г.), Уставом МАОУ 

«СШ № 42», положением о Порядке разработки  программы 

дополнительного образования и программы внеурочной деятельности в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 42», Положением о дистанционном обучении в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42». 

     

 Актуальность  данной программы. 

      Тема безопасного поведения детей на дороге слишком серьезна и 

ответственна: опасности, которые грозят детям, вполне реальные, а не 

условные. Травматизм на дорогах – это проблема, которая беспокоит людей 

всех стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная.  

    Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: 

ведь даже если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы, то 

морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, 

травмирует его на всю жизнь. Поэтому очень важно научить ребенка 

правилам жизни во взрослом мире – в мире спешащих людей и машин, 

причем надо отметить, что автомобили становятся опасными для человека в 

силу его недисциплинированности – как водителя, так и пешехода.  

     ДТП всегда являются следствием того, что не досмотрели, педагоги 

недоучили, воспитатели недовоспитали, ГАИ –ГИБДД недоорганизовали, 

водитель не проявил достаточного профессионализма и т д.  

     Индивидуальные природные особенности детей делают зачастую их 

поведение на дороге непредсказуемыми. Требования правил одинаково 

строги и едины для всех участников движения - будь то младший школьник 

или взрослый пешеход. Кроме того, воспитание пешеходного поведения 

детей в 1-ом, 2 классе школы может рассматриваться в качестве 

дополнительной меры, поскольку дети этого возраста не имеют 

определенного опыта самостоятельного передвижения как пешеходы.  

 

     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.  

 

Конкурсы шоу – программ по агитации дорожно-транспортной безопасности 

дают возможность детям проявить свои творческие способности. Умение 

донести до других информацию, которую ты знаешь в творческой форме, не 

такое уж легкое дело, а главное интересное. 

 

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. 

 

 В конце курса дать возможность детям проверить свои знания и умения на 

школьных соревнованиях «Безопасное колесо» является лучшей проверкой 

работы данного кружка. Лучшие участники могут проявить себя в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо». 

 

     В данной программе акцент делается на формирование грамотного 

участника и убежденного пропагандиста правил дорожного движения.  

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность ребенку 

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.  

 

      Программа «Юные инспектор ПДД» разработана для детей разного 

возраста. 

Срок реализации 2 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Всего 288 часов. 

1 год – обучающиеся 4-5 классов,  

2 год – обучающиеся 5-8 классов.  

 

Состав группы переменный, набор в группу свободный, занятия будут носить 

индивидуальный и групповой характер.  

 

       В программе реализуются теоретические и практические блоки агитации 

и пропаганды, что позволяет наиболее полно охватить и реализовать 



потребность обучающихся, дать необходимую информацию и создать 

условия для творческого самовыражения личности и раннюю 

профессиональную ориентацию.  

Реализация программы предусматривает тесное сотрудничество с ГИБДД и 

медицинским работником.  

С учетом характерных особенностей, конкретных условий и потребностей, 

возможно сокращение или увеличение часов по определенным темам и 

некоторое передвижение тем при сохранении общего количества часов.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки определены по годам 

обучения 

Цель:  
Обучение детей основам безопасности дорожного движения.  

 

Задачи: 

1. Знакомить обучающихся с группами дорожных знаков и их значениями.  

2. Поиск новых форм агитации и пропаганды ПДД.  

3. Вовлекать учащихся в отряды юных инспекторов движения.  

4. Приобрести единую форму «ЮИД».  

5. Сотрудничать со службами ГИБДД в практической деятельности.  

6. Воспитать убежденного образцового участника дорого движения, как 

необходимого элемента сохранения своей жизни.  

 

Формы и методы обучения: 

 

Теоретическое обучение – ознакомление учащихся с историей возникновения 

дорожных знаков, историей создания машин.  

Обучение проводится в форме: 

 беседы, 

 практических занятий,  

 праздников, 

 игр, 

 патрулирование на дорогах,  

 индивидуальная работа.  

 При необходимости занятия могут проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

согласно Положению о дистанционном обучении в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 

42». 

По итогам года обучающиеся сдают «экзамен» по ПДД. Для закрепления 

знаний проводятся различные конкурсы, КВН, соревнования.  

 

 

 



Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

1. Самостоятельности в принятии правильного решения; 

2. Убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения 

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения 

своей жизни; 

3. Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 

4. Здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенствования. 

5. Основная часть работы кружка полагается на подготовку детей к 

соревнованиям «Безопасное колесо». 

 

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; 

 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. 

 

Первый год обучения 

 
Цель: Профилактика дорожно - транспортного травматизма, пропаганда  

ПДД среди детей и подростков.  

 

Задачи:  
Сплотить детский коллектив через совместные творческие дела;  



Познакомить с группами дорожных знаков их значениями;  

Воспитать убежденных, образцовых участников дорожного движения при 

освоении навыков безопасного поведения на улице и дороге.  

 

Учебно – тематический план на 1-ый год обучения 

 

№ Темы и разделы теор

ия 

практи

ка 

всег

о 

 Вводное занятие.  

Изготовление макета светофора и знаков.  

1 1 2 

Дорожные знаки их значение и  
применение  

      

  
 

 
 

8 12 20 

1 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ  
 

2 1 3 

«Пешеходный переход»  - 2 2 

«Дети», «Пересечение с велосипедной дорожкой»  1 1 2 

«Дорожные работы»  - 2 2 

«Железнодорожный переезд без  

шлагбаума», «Железнодорожный переезд  

со шлагбаумом»  

 
 

1 1 2 

«Разводной мост», «Опасный поворот»  1 1 2 

«Крутой спуск», «Крутой подъем»  1 1 2 

«Скользкая дорога», «Неровная дорога»  1 1 2 

«Выброс гравия», «Сужение дороги»  1 1 2 

«Дикие животные», «Падение камней»  1 1 2 

2 ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА  6 10 16 

«Главная дорога», «Движение без остановки 

запрещено»  

2 2 4 

«Уступите дорогу»  2 2 4 

«Пересечение со второстепенной дорогой»  2 2 4 

3 «STOP» (практическая часть: Патрулирование)  - 4 4 

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ  
 

8 12 20 

«Движение на велосипедах запрещено»  2 2 4 

«Движение пешеходов запрещено»  2 4 6 

«Движение запрещено»  2 2 4 

«Въезд запрещен»  2 2 4 

4 ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ  
 

4 6 10 

«Движение прямо» 1 1 2 

«Круговое движение» 1 1 2 

«Велосипедная дорожка» 1 1 2 

«Пешеходная дорожка» 1 3 4 



5 ИНФОРМАЦИОННО – УКАЗАТЕЛЬТНЫЕ 

ЗНАКИ  

2 4 6 

Изготовление из картона информационно- 

указательных знаков  

 2 4 6 

« Пешеходный переход»  2 2  4 

« Надземный пешеходный переход»  

«Подземный пешеходный переход»  

2 2 4 

6 ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ) .  

 

 

8 12 20 

Изготовление из картона знаков дополнительной 

информации. Изготовление знака .  

« Автозаправочная станция» 

4 6 10 

Телефон => 200 м 4 6 10 

 Правила пользования транспортом и их  
виды  

2 4 6 

Виды транспортных средств. Легковой 

транспорт: автомобили  

   

 

1 1 2 

Грузовой транспорт и спецмашины 

(самосвалы, фургоны, трейлеры, 

поливальные, снегоочистительные, 

бльдозеры)  

   

 

1 1 2 

Мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды - 2 2 

Общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, 

трамвай, метро  

- 1 1 

Сельскохозяйственные и самоходные машины  - 1 1 

Экскурсия в организацию ДРСУ  - 2 2 

 Элементы улиц и дорог от «Бытовой» привычки 

к трагедии на дорогах  

2 4 6 

Что самое опасное на улице? Стоящая машина или 

машина, которая едет?  

2 4 6 

 Где и как переходить дорогу?  2 4 6 

Практическая часть. Патрулирование.     
 

2 2 4 

Как убедиться в безопасности при переходе 

улицы? 

- 2 2 

 Перекрестки и их виды  2 8 10 

Информация ГИБДД о ДТП на перекрестках  1 1 2 

Патрулирование  1 7 8 

 Оказание первой медицинской помощи.  8 20 28 

 Методы остановки кровотечения  2 8 11 

 Наложение повязок  2 6 8 

 Виды кровотечения  2 3 5 

 Ожоги. Виды ожогов  2 - 2 

 Пригласить школьного медика при показе 

практической части  

- 3 3 



 Езда на велосипеде  - 40 40 

 Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо»  - 10 10 

 

 

Содержание программы 1 – го года обучения  

  

Вводное занятие.  
Встреча с сотрудником ГИБДД. Беседа по правилам дорожного движения. 

Статистические данные о количестве транспорта в районе, транспортном 

сообщении и ДТП,.  

История развития правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте - легковом, грузовом общественном, о 

велосипеде, о первых дорожных знаках, жезлах, разметке.  

Знакомство детей с программой, целью, задачами творческого объединения. 

Инструктаж по технике безопасности.  

 

Практика.  

 

Изготовление макетов светофора, дорожных знаков.  
Перейти улицу - это сложно или просто? Почему?  

Многие уверены, что нет ничего проще: посмотри налево, направо и шагай, 

если нет машины. Какое главное правило при переходе улицы?  

 Переходить ее надо только в установленных местах на перекрестках и 

пешеходных переходах, но самое главное – обеспечить себе хороший обзор  

дороги справа и слева: Надо: 

 

 соблюдать правила дорожного движения;  

 переходить строго по пешеходному переходу;  

 не играть в футбол, волейбол на проезжей части дороги;  

 особенно должны быть осторожны зимой; гололед, скользкая дорога.  

 

Дорожные знаки их значение и применение. 
Познакомить учащихся с группами дорожных знаков и их назначением. 

 

Дорожные знаки делятся на семь групп: 

 
1. Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к 

основному участку дороги, движении которому требуется принятие мер 

соответственно обстановке. Почти все предупреждающие знаки имеют 

треугольную форму с красной полоской по краям, а в центре знака черной 

краской нарисованы разные фигуры.  

* Практическая часть – изготовление предупреждающих знаков. В 

рабочей тетради сделать зарисовки дорожных знаков, написать их 

название. 



 

2. Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков. Эти 

знаки говорят водителям, кто на перекрестке проедет первым.  

* Практическая часть – «Патрулирование» с сотрудниками ГИБДД. В 

рабочей тетради сделать зарисовки дорожных знаков, написать их 

название.  
3. Запрещающие знаки само название подсказывает «Движение 

запрещено».  

4. Знаки сервиса информируют о расположении больниц, автозаправочной 

станции, гостиниц, столовой.  

 

* Практическая часть – изготовление знаков сервиса.  
5. Предписывающие знаки почти они все круглой формы, голубого цвета с 

белыми рисунками или с белой стрелкой по середине.  

 

* Практическая часть – изготовление предписывающих знаков.  
6. Информационно – указательные знаки самые многочисленные знаки, 

они имеют квадратную или прямоугольную форму. Эти знаки указывают 

водителям о направление движения, место поворота или разворота, 

остановки маршрутного автобуса и информируют о расположении 

населенных пунктов и других объектов.  

Практическая часть – изготовление информационно –  

указательных знаков.  
7.Знаки дополнительной информации (таблички). Уточняют или 

ограничивают действие  других знаков. Каждый знак устанавливается 

именно в том месте, где он необходим.  

 

* Практическая часть – изготовление знаков дополнительной 

информации. В рабочей тетради сделать зарисовки дорожных знаков, 

записать их название. 
 

Правила пользования транспортом и их виды.  
 

Автомобиль стал неотъемлемым спутником прогрессом общества, он 

оказывает неоценимую помощь человеку, как в перевозке народно – 

хозяйственных грузов, так и перевозке пассажиров. 

 

Виды транспортных средств:  
1. легковой транспорт - автомобили;  

2. грузовой транспорт и спец машины - (самосвалы, фургоны, трейлеры, 

поливальные, снегоочистительные, бульдозеры).  

3. мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды.  

4. общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамвай, метро.  

5. сельскохозяйственные и самоходные машины.  



 

-Экскурсия в дорожное ремонтное строительное управление (ДРСУ ) 

 

Элементы улиц и дорог.  

от «Бытовой» привычки к трагедии на дороге.  

Какие привычки у детей, безобидные возле дома, опасные на проезжей 

части улицы:  
Привычка «смело» выходить или выбегать из-за кустов деревьев и других 

мешающих обзору предметов.  

Что самое опасное на улице? Почему?  

Стоящая машина, так как она мешает вовремя заметить опасность.  

Какая машина опаснее: стоящая машина или машина, которая едет?  

Опасны обе машины, но стоящая машина опаснее, потому что может 

скрывать за собой другую машину. 

 

Где и как переходить дорогу?  
Вначале занятия, педагог напоминает детям пройденный материал и 

рассказывает об интенсивности движения транспорта на улицах.  

Согласно статистике ДТП, большая часть пешеходов попадают под колеса 

транспорта из- за перехода улиц и дорог перед близко идущим транспортом, 

а также внезапного появления на проезжей части из-за стоящего предмета 

(транспорта, кустов).  

В каких местах пешеходы обязаны переходить улицу?  

Как определить, где находится пешеходный переход?  

Как убедиться в безопасности при переходе улицы? 

Вы собрались переходить через дорогу, - видите – что приближается 

машина, но она пока еще далеко и едет медленно. Вы явно успеваете. 

Можно ли переходить? 

 

Никогда не надо забывать, что за одной машиной может быть, скрыта другая, 

едущая в том же направлении. При этом вторая машина, которая вам не 

видна, едет еще быстрее, чем первая. А вдруг водитель другой машины как 

раз в этот момент решил обогнать ту, которую видит пешеход? Вот так и 

попадает под машину торопливый пешеход. Особенно опасен 

крупногабаритный транспорт: автобусы, грузовые машины – за ними нелегко 

увидеть легковую машину или микроавтобус.  

 

Перекрестки и их виды.  
Педагог дает определение. Его рассказ сопровождается показом рисунков из 

брошюры по ПДД. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки.  

Информация ГИБДД о ДТП на перекрестках. Виды перекрестков.  

Практическая часть. Патрулирование. Во время патрулирования на 

перекрестке наблюдать и оценить дорожную ситуацию. Предвидеть скрытую 

опасность. Научиться оценивать скорость и направление движения машин. 



Из участников дорожного движения выделить образцовых и нарушителей. 

По итогам патрулирования информацию дать в СМИ. 

 

Оказание первой медицинской помощи.  
Пригласить школьного медицинского работника.  

Научить методам остановки кровотечения, наложения повязок, оказания 

первой медицинской помощи при ожогах и наложение жгута при 

артериальном кровотечении.  

 

*Практическая работа на манекене по оказанию первой  

медицинской помощи. 

 

Езда на велосипеде.  
Научить ребят правильно выбирать велосипед, осматривать его перед 

выездом, ездить по учебным площадкам. Закрепить элементарные правила 

практических навыков езды на велосипеде в автогородке, по указаниям 

дорожных знаков.  

По итогам первого года освоения программы  

обучающиеся должны  

 

Знать: 

 Историю детского объединения ЮИД, службы ГИБДД;  

 Историю развития Правил дорожного движения;  

 Историю о первых светофорах, видах транспортов, (легковом, грузовом 

и общественном транспорте, велосипедах)  

 Группы дорожных знаков, и их значения.  

Уметь: 

 работать с Правилами дорожного движения;  

 оценивать дорожную ситуацию;  

 ездить на велосипеде соответственно знать ПДД для велосипедистов;  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;  

 уметь различные способы наложения повязок  

Иметь навыки: 

 

 дисциплины, осторожности, предвидения опасности на дороге.  

 взаимной поддержки и выручки во время проведения конкурсных 

мероприятий;  

 участия в конкурсах, соревнованиях.  

 

Общественно – полезная деятельность 6 часов  
1. Изготовить из картона различные дорожные знаки.  

2. Оформить «Уголок безопасности движения».  



3. Информация в СМИ «Чуйские Зори» о результатах патрулирования. В 

течение года.  

 

4. По патрулированию вести дневник наблюдения.  

 

Воспитательные и традиционно – массовые мероприятия  

15 часов.  
1. Беседа «Круглый стол знакомств», «Расскажи нам  

2. Выезд и выход в образовательные учреждения и ДОУ с 

театрализованными постановками по ПДД.  

3. Проводить занятия с учащимися начальных классов и воспитанниками 

детских садов согласно заявке.  

4. Провести конкурс рисунков «Улицы нашего села», конкурс стихов и песен.  

5. Участие во всех мероприятиях, проводимых в ЦДОД с целю активизации и 

сплочения коллектива.  

6. Организовать и провести муниципальный этап конкурса юных 

велосипедистов «Безопасное колесо».  

 

 

Работа с родителями.  
1. Родительские собрания.  

2. Индивидуальная работа с родителями (беседа о способностях ребенка).  

 

3. Приглашение родителей на праздники, проводимые в ЦДОД, на занятия 

творческого объединения.  

4. Организация материальной помощи родителей отряду ЮИД.  

5. Провести беседу с родителями с приглашением сотрудников ГИБДД по 

организации свободного времени детей и подростков в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних.  

Конечный результат.  
«Экзамен» по ПДД;  

Подведение итогов за год;  

Поощрение отличившихся кружковцев.  

 

Литература для детей.  
1. Дети и дорога. Издательство: «Калан» 1998 г.  

2. Журнал «Добрая дорога детства».  

3. Правила дорожного движения для 1, 2 класса.  

4. Рабочая тетрадь по ПДД.  

 

Литература для педагогов.  
1. Журнал «Добрая дорога детства».  

2. Уроки по правилам ПДД в 5-6 классах. Издательство: «Екатеринбург»  



3. Учителю о правилах дорожного движения. Москва «Просвещение» - 1982 

г. 

 

 

Список сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к 

использованию при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

1. Специализированные сервисы организации занятий:  

https://classroom.google.com;  

https://teams.microsoft.com.  

2. Средства видео-конференцсвязи:  

https://zoom.us.  

3. Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы:  

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/summer-education;  

цифровой навигатор образования, представляющий собой банк 

цифровых учебных материалов и практик для дополнительного 

дистанционного обучения https://edu.asi.ru/;  

4. сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний 

обучающихся в игровой форме в формате квиза или викторины: 

https://myquiz.ru, 

https://quizizz.com, 

https://kahoot.com, 

https://www.skillterra.com, 

https://learningapps.org. 
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