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Паспорт Программы 

Наименование 

Программы Программа профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат№1» 

Основание для 

разработки 

программы 

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. 

Руководитель 

отряда 

Галявина Мария Валерьевна, старшая вожатая 

Цель 

Программы 

Создать условия для непрерывного воспитательного процесса 

юных участников дорожного движения 

Задачи 

Программы 

 выработка у школьников активной жизненной позиции; 

 закрепление знаний ПДД и навыков безопасного поведения 

на дорогах; 

 привлечение школьников к участию в пропаганде БД на 

улицах и дорогах сверстников; 

 расширение технического кругозора детей, реализация их 

творческих способностей; 

 участие отрядов ЮИД в проведении соревнований 

«Безопасное колесо»; 

 активизация деятельности школы по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 повышение безопасности дорожного движения за счет 

совершенствования системы подготовки и воспитания, 

учащихся культуре поведения на улицах и дорогах; 

 создание системы общешкольных мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся; 

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия с 

родителями, подразделениями ГИБДД, школами, детскими 

садами района и общественными организациями по 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Сроки 

реализации 

Долгосрочная 



                                                    

программы 

Перечень 

разделов 

программы 

Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия 

программы 

Направления программы 

Этапы реализации программы 

 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контроль осуществляется один раз в четверть в соответствии с 

планом школьного мониторинга (проверка журналов; 

маршрутных листов «школа – дом»; проведение диагностических 

работ по теории ПДД; анализ сводок ГИБДД по случаям ДДТТ). 

Контрольно-диагностические материалы и диаграммы 

результативности реализации программы  

Кадровое 

обеспечение 

программы  

Приложение 1  

Ожидаемые 

результаты 
 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся; 

 Увеличение количества обучающихся, входящих в 

состав отряда ЮИД; 

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД; 

 Повышение уровня теоретических и практических 

знаний оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП; 

 Владение навыками безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

Актуальность создания программы 

 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими 

статистическими показателями ДТП с участием детей и подростков. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий показывает, что 

ежегодно на дорогах планеты погибает около 350 тысяч человек и 7 млн. 

получают ранения. В России эти цифры соответственно — 25—30 тысяч 

и 900 тысяч.  

Сложные условия современного дорожного движения предъявляют 

ко всем его участникам очень высокие требования. Участники дорожного 

движения должны ориентироваться в сложной дорожной обстановке, 

обладать способностью предвидеть развитие транспортных ситуаций, быть 

максимально внимательными и предупредительными друг к другу. 

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в 

соблюдении правил дорожного движения для самосохранения - в этом и 

состоит задача руководителя клуба ЮИД. 

     Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в 

непринужденной обстановке производят на детей более сильное 

впечатление, чем традиционный урок. В атмосфере общего творчества все 

усваивается намного легче, поэтому полезно устраивать конкурсы 

рисунков, сочинений, проблемные ситуации.  

     Выступления с целью агитации соблюдения ПДД и предупреждения 

дорожно-транспортного травматизма 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 каждого года  предоставляется возможность проверить 

свои знания и умения на школьных соревнованиях «Безопасное колесо» , а 

в последствии и на областных соревнованиях.  
 

Направление программы 
         В программе участвуют члены отряда ЮИД, познающие и 

пропагандирующие ППД. Программа построена на теоретическом 

изучении ПДД и на практической деятельности по освоению знаний ПДД. 



                                                    

  В ходе реализации программы, учащиеся овладевают определенным 

набором знаний, умений и навыков, которые помогают им 

ориентироваться на улицах и дорогах своего города, региона, страны, 

познакомиться и подробно изучить ПДД, причинами нарушения ПДД и 

совершения ДТП. 

        В практической части программы дети совершенствуют овладение 

знаний ПДД, приобретенных на теоретических занятиях, а также 

пропагандируют важность дисциплинированности и правильного 

поведения на дорогах. 

        В рамках данной программы дети узнают и приобщаются к 

выполнению ПДД через беседы, классные часы, викторины, проведение 

праздников, выступление агитбригад и практических занятий по ПДД. 

 

                         1. Общие положения программы 

 

1.1 Программа рассчитана на проведение мероприятий по профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

1.2 Участниками программы являются учащиеся 1 – 11 классов, педагоги, 

родители, работники ГИБДД. 

 

2. Цели и задачи программы: 

 

Цель:  

 Формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения; 

 Расширение системы знаний и практических навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

 

   Исходя из данной цели, основными задачами программы являются: 

 

 повышение безопасности дорожного движения за счет 

совершенствования системы подготовки и воспитания, учащихся 

культуре поведения на улицах и дорогах; 

 закрепление знаний ПДД и навыков безопасного поведения на 

дорогах; 

 привлечение школьников к участию в пропаганде БД на улицах и 

дорогах сверстников;  

 привитие первичных навыков оказания первой медицинской 

помощи при ДТП; 

 расширение технического кругозора детей, реализация их 

творческих способностей; 

участие отрядов ЮИД в проведении соревнований «Безопасное 

колесо». 



                                                    

 создание системы общешкольных мероприятий по профилактики 

дорожно-транспортного травматизма среди учащихся; 

 организация методической помощи классным руководителям и 

родителям по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями, подразделениями ГИБДД и 

общественными организациями по профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Этапы реализации программы 
 

Главные принципы: 

 

1. Деятельность отряда ЮИД не должна нарушать учебного процесса 

школы. 

2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 

3. Предполагает постепенное усложнение материала. 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности. 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы отряда ЮИД. 

 

Основные методы, используемые для реализации программы отряда: 

 

В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, 

журналами, газетой «ДДД», информацией на электронных носителях, 

видео-метод. 

 В воспитании – (по Г.И.  Щукиной) – методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения, методы стимулирования поведения и 

деятельности. 

Программа отряда ЮИД относится к социально-педагогической 

направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в 

его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта.  

 

 Работа отряда ЮИД основывается на различных видах деятельности: 

 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение и пропаганда соблюдения ПДД в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником с целью изучения основ 

медицинских знаний и применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 



                                                    

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

 

Возраст учащихся 

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

именно в этом возрасте начинается осознанное формирование личности 

ребенка, дети могут осваивать теоретические и практические знания, 

умения, навыки, связанные с деятельностью юных инспекторов движения, 

в том числе и технические. В отряд входят командиры отделений – 6 

человек и члены отряда - 15 -18 ребят  

Формы занятий 

* Индивидуальные: при выполнении учащимися практических заданий; 

* Групповые: при выполнении учащимися практических заданий; 

* Коллективные: на теоретических занятиях и при выполнении учащимися 

практических заданий. 

Основные формы деятельности отряда по данной программе: обучение, 

применение знаний на практике через практические занятия, 

соревнования,  

игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности 

дорожного движения через конкурсы, викторины, выступления. 

 В работе клуба участвуют  учащиеся 5-8 классов. Создается актив детей 

для оказания помощи изучения ПДД во всех классах начального и 

среднего звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, 

соревнования. 

 

                     3.  Направления деятельности отряда: 

 

I. Информационная: 

1. Работа стенда «Безопасное движение». 

2. Ведение летописи отряда. 

3. Сбор газет «ДДД». 

4.Создание кружка юного инспектора движения.  

 

II. Пропагандистская: 
1. Организация разъяснительной работы по БДД. 

2. Создание агитбригады «Светофор». 

3. Участие в создании и использовании наглядной агитации и 

методической базы для изучения ПДД. 

 

III. Шефская: 
1. Проведение занятий по ПДЦ с учащимися 1 -4 классов. 

2. Подготовка учащихся 4-х классов к работе в отряде. 



                                                    

3.Сбор материалов в папки ПДД классным руководителям младшего, 

среднего. 

 

IV. Патрульная: 

1. Рейды по улицам с сотрудниками ГБДД с  целью выявления и 

предупреждения нарушений ПДЦ со стороны детей и подростков. 

2. Дежурство у наиболее оживлённых перекрёстков около школы. 

 

3. Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 

 Самостоятельности в принятии правильного решения; 

 Убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения 

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения 

своей жизни; 

 Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 

 Здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенствования. 

 Основная часть работы отряда посвящена подготовке 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 

 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 



                                                    

 

4. Нормативно - правовая база  программы 

 Закон РФ « О безопасности дорожного движения» 

 Конвенция о правах  ребенка (1989 г.) 

 Конституция РФ (1993 г.) 

 Правила дорожного движения. Российской Федерации –    Москва, 

Издательский Дом Третий Рим, 2001 г. 

   5. Методическое обеспечение программы 

 1.CD- диск «Правила дорожного движения  для школьников». Теория и 

практика поведения на дороге. Тесты. 

2.CD- диск «Школа Смешариков». Игра на диске по правилам дорожного   

3. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Для педагогов 

учреждений дополнительного образования. Москва, 2007. 

4. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Для  педагогов 

общеобразовательных учреждений. Москва, 2007. 

5 . Методическое пособие. «Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма». Москва «Третий Рим», 2007. 

6. Азбука Пешехода, Москва 2007. 

7. ЮИД – это серьёзно! Руководителям отрядов ЮИД. Методическое 

пособие. Составители: Л. П. Оривенко,  Г. Л. Зубкова. 

8. Тесты по ПДД для учащихся старших классов. Москва «Центр 

Пропаганды», 2007. 

       6. Ожидаемый результат 

Выполнение задач стоящих перед программой позволит: 

 сокращению количества ДТП с участием обучающихся; 

 увеличению количества обучающихся, входящих в состав отряда 

ЮИД; 

 повышению уровня теоретических знаний по ПДД (100 % 

выполнение программных требований; увеличение качества 

диагностических работ); 

 разработать методические рекомендации для классных 

руководителей по вопросам профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма; 



                                                    

 внедрить новые инновационные технологии профилактики детского 

дорожно  – транспортного травматизма; 

 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. 

7. Работа с родителями 

  Главенствующую роль в обучении безопасному движению должна 

играть семья. Прежде всего, потому, что модель грамотного, безопасного для 

него самого и окружающих поведения на улице и дороге ребенок усваивает 

в дошкольном возрасте, когда рядом с ним самые близкие люди — родители. 

В первую очередь — мама. Но практика показала, что и сами родители часто 

не знают элементарных правил дорожной безопасности, возрастных 

особенностей детской психики. Как и чему научат они детей? 

Возможно, нам сегодня может пригодиться зарубежный опыт борьбы с 

детским дорожно-транспортным травматизмом. Стоит изучить достижения 

английских и японских детских клубов безопасного движения, где еще с 

дошкольного возраста начинают воспитывать будущих грамотных 

участников движения. В Японии такие клубы создаются по месту жительства 

матери и малыша (материал см. «ДДД» № 7, 2003 г.).  

Во-первых, повторимся, потому, что именно в дошкольном и школьном 

возрасте ребенок наиболее восприимчив и готов к формированию 

устойчивых привычек. Во-вторых, потому, что учитель ежедневно 

встречаясь с ребенком и часто с родителями, имеет больше возможности 

работать с ними даже несколько минут («Минутки безопасности») А это 

значит, ему проще найти время для методически грамотного обучения 

детей и их родителей. 

Мы должны научить и детей, и родителей безопасному поведению на 

дороге — а это возможно при условии знания и выполнения ими Правил 

дорожного движения, а также умения правильно оценить дорожную 

ситуацию. 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма весьма серьезна, и то, что необходимо прививать детям 

навыки поведения на дорогах, понимают многие родители. Но для детей 

заучивать любые правила — занятие довольно скучное, поэтому обучать 

правилам дорожного движения наиболее актуально в игровой 

познавательной форме, на практике, т.е. – на улице с вовлечением в 

конкретную дорожную ситуацию: когда ребенок идет в школу, с 



                                                    

родителями в гости, в магазин и т.д. Для повышения ответственности за 

соблюдением детьми правил дорожного движения с родителями также 

должна проводиться определенная работа: беседы, рекомендации, советы, 

анкетирование, заседания «круглого стола», диспуты, совместные с 

детьми игры, изготовление атрибутов.  

Родители – важные союзники в Программе. Вовлечение родителей в 

работу  предусматривает  следующие виды деятельности: 

1. Родительские собрания по вопросам ПДД. 

2. Привлечение родителей к участию в УВП. 

3. Совместные походы и экскурсии. 

4. Пропаганда среди родителей правил дорожного 

движения. 

 

8 . Наглядные пособия, оборудование и инвентарь, используемые в 

работе с учащимися 

 

8.1. Дополнительные материалы: 

 слайдовые презентации, видеофильмы; 

 раздаточный материал по теме; 

 детская художественная, методическая литература 

 

8. 2. Имидж Юных инспекторов движения                             

      Отряд Юных инспекторов движения имеет девиз, песню, эмблему, 

текст клятвы, «личную книжку роста», законы организации 

жизнедеятельности, режим дня. Члены отряда – удостоверения.  См. 

приложение 2 

9.  Блоки Программы 

9.1. Совместная работа ОУ с отделом ГИБДД 

 Встреча сотрудников ОГИБДД с обучающимися ОУ на классных 

часах. 

 Встреча сотрудников ОГИБДД с родителями обучающихся. 

9. 2. Организация работы отряда ЮИД 

 План работы отряда ЮИД 

  Выборы командира отряда. Распределение обязанностей. 

Оформление уголка отряда 

 Помощь первоклассникам в составлении маршрутов «Школа – дом» 

  Подготовка и участие в районных и областных конкурсах, 

соревнованиях   и акциях «Велоквест», «Лучший отряд ЮИД», 

«Дорожная елка», «Пешеход – на переход», «Молодое поколение за 



                                                    

безопасность на дорогах», «Знатоки дорожных правил» Проведение 

конкурса рисунков и плакатов «Дорога и дети» 

 Организация и проведение по классам викторины по Правилам 

дорожного движения, подведение итогов, награждение победителей  

 Посвящение первоклассников в пешеходы 

  Организация и проведение в микрорайоне школы рейда “Юный 

пешеход” с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 Организация и проведение по классам беседы” Из истории Правил 

дорожного движения” 

 Проведение зачетов на знание ПДД 1 – 7 классах 

 Проведение теоретических и практических занятий по Правилам 

дорожного движения с ребятами, имеющими велотехнику  

 Подготовка и выезд по деревням района  агитбригады по ПДД 

 Подготовка и проведение районного конкурса «Безопасное колесо» 

 Подготовка  к областному конкурсу «Безопасное колесо» 

9.3. Работа с родителями (включенность родителей в реализацию 

программы) 

 Проведение родительских собраний по тематике ПДД  

 Составление и распространение памяток ребенок и дорога 

 Привлечение специалистов из числа родителей для проведения 

мероприятий информационного характера 

 Совместные праздники, конкурсы  

9.4. Методическая работа 

 Создание методической копилки инноваций педагогов школы; 

разработки мероприятий, тематических вечеров, праздников, 

памяток, контрольно-диагностических материалов. Приложение 7. 

 Консультации для классных руководителей по проведению классных 

часов с использованием ИКТ по следующим темам: «Маршрут 

школа - дом»; «Дорожные знаки»; «Дорожная разметка»; «Сигналы 

светофора»; «Проезд перекрестков»  

9.5. Содержание программы  

 

1.Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении 

отрядов ЮИД. Знакомство с задачами отряда. 

2. ПДД. 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, 

пешеходный переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 



                                                    

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения. Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

2. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы 

знаков, их назначение, установка. Значение и особенности групп знаков:  

предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, 

информационно- указательные, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации. 

2.4. 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. 

2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. 

При отсутствии светофора. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

2.8. 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. 

2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с 

устройством велосипеда. Элементарные правила велосипедистов. Порядок 

движения на велосипеде по проезжей части. 

2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила 

перевозки грузов и маневрирования. Технические требования к 

велосипеду. 

2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения 

колонн пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход 

дороги колонной пешеходов и группой детей. Правила движения 

велосипедистов группами, действия руководителя группы (колонны). 

Проезд нерегулируемого перекрёстка группой велосипедистов. 



                                                    

2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали 

оборудования. Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за 

велосипедом: очистка, плавность хода, контролирование шин. Выверка 

центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, промывание 

вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: 

«восьмёрка», перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; 

слалом с одинаково расставленными кеглями, слалом между воротами, 

«змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на контрольной линии. 

2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной 

разметке. Её значение для регулирования движения транспорта и 

пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в движении. 

2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным 

транспортом. Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его 

ожидания. Пользование собственным легковым автомобилем или такси. 

2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными 

переходами. Оборудование железнодорожных переездов. Правила 

перехода и переезда через железнодорожные пути. 

2.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском 

транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, 

гужевом транспорте); изучить дополнительные требования к движению 

гужевых повозок и погону животных. 

2. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через 

дорогу. Умение видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: 

закрытого обзора; отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход на 

проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на 

пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле 

дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части.  

3. Первая медицинская помощь 

 3.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах 

кислотой, щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. 

Обработка поражённых участков тела. 

3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их 

характеристика (капиллярное, венозное, артериальное). Признаки 

внутреннего кровотечения. ПМП при капиллярном, венозном, 

артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, 

(закрутки). 

3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. 

Особенности транспортировки с переломом позвоночника, при переломе 



                                                    

костей таза. Транспортировка при отсутствии транспортных средств 

(носилки, щит, доска). 

3.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП 

при переломе: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти 

и пальцев, бедренной кости, костей голени. Вывих конечности, бедра, 

костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

4. Подготовка выступлений агитбригады. Заучивание стихов, песен. 

Подготовка атрибутики, плакатов. Участие в районных, областных 

конкурсах по ПДД.  

10. Требования к уровню подготовленности выпускников отряда 

ЮИД 

В итоге обучения безопасному поведению на улицах, дорогах и в 

транспорте учащиеся 1 -го по 11- й  класса должны знать: 

 опасные места вокруг школы, дома, на улицах и дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог в селе; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к 

несчастным случаям и авариям; 

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 

освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, самокатных средствах, санках и т.п.; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых 

знаков для водителей; 

Правила: 

 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных 

переходов и светофоров в зоне видимости; 

 воздержания от перехода дорог и улиц при приближении 

транспортных средств с включенными проблесковым маячком 

синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

 движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — 

по обочине и краю проезжей части со взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, 

находясь со взрослыми; 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого 

можно выезжать на улицы и дороги.  

                     

 



                                                    

   11.Условия реализации программы 

 Место проведения (учебные комнаты, спортивный зал,). 

 Материально-техническое обеспечение (велосипеды, настольные и 

напольные игры по ПДД, канцтовары и др.). 

 Кадровое обеспечение (инструкторы, вожатые, инспектор ГИБДД, 

обслуживающий персонал). 

 Методическое обеспечение (Правила дорожного движения, плакаты, 

видеофильмы по ПДД, подшивка газет «Добрая дорога детства» и 

др.).  

 

12.Учебно- тематический план 

 (Разрабатывается и утверждается каждый год)   см.  приложение 3 
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         Приложение № 1  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  

  Кадровый состав Основной функционал 

1 Директор МБОУ 

«Каргасокская 

СОШ- интернат 

№1» 

Осуществляет общее руководство реализацией 

данной программы  

2 Старшая вожатая, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 Планирование работы отряда ЮИД; 

 Руководство работой отряда ЮИД; 

 Координация совместной деятельности с 

инспектором ГИБДД;  

 Ведение занятий по ПДД; 

 Подготовка к конкурсам по данному 

направлению;  

 Освещение деятельности отряда ЮИД в 

школьных средствах массовой информации;  

 Ведение необходимой документации; 

 Отслеживание положительной динамики по 

реализации программы.  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

Приложение 2 

 

Имидж Юных инспекторов движения    

 

Наша речевка. 

- Раз, два!    - Три, четыре!-    Три, четыре!-    Раз, два!-   Кто шагает 

дружно в ряд?   - Это мы – ЮИД отряд!   ПДД мы изучаем и ребятам 

объясняем,  Что такое переход,     Знать что должен пешеход.    К знаньям 

всех мы призываем, Никогда не унываем! 

Наш девиз. 

 До всех мальчишек и девчонок    По ПДД мы знания донесем!                   

      Мы – за безопасное движение И школу мы не подведем! 

Наша песня.  

I. В нашей школе есть ЮИД,  

В нашей школе есть ЮИД, 

Мы гордимся этим. 

Изучаем ПДД, 

Изучаем ПДД, 

И зимой, и летом. 

Пр.: Вот увидел светофор, 

И по «зебре» перешел, 

Значит правила учел. 

Близ дороги не играй, 

На неё не выбегай, 

ПДД ты твердо знай! 

 

II. Если с другом вышел в путь, 

Если с другом вышел в путь, 

Веселей дорога,  

Но внимательнее будь, 

Но внимательнее будь, 

Соблюдай все строго. 

КЛЯТВА 

 Я, (фамилия, имя), вступая в члены юных инспекторов движения, 

клянусь: 

 - быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 

 - непримиримо относиться к нарушителям правил дорожного 

движения; 



                                                    

 - всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

 - хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, 

пропагандировать их среди ребят.  

 Для выполнения возложенных на меня обязанностей постоянно 

совершенствовать: 

 - свои знания, посещать школьный клуб ЮИД; 

 - вырабатывать и закалять волю; 

 - активно участвовать в работе отряда ЮИД; 

 - знать о славных и героических делах государственной 

автомобильной инспекции, государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. 

 Быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и 

достоинством носить звание члена отряда ЮИД. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

Приложение 3 

Учебно- тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


