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2. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Положения о создании отряда ЮИД в 

общеобразовательных учреждениях 

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.  

Основная цель программы: формирование знаний у учащихся закона «О 

безопасности дорожного движения» и ПДД, способных обеспечить 

ребенку привычность и естественность соблюдения правил безопасного 

поведения на дороге. Предупреждение и снижение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Основные задачи программы: 

Образовательными задачами изучения ПДД и безопасного поведения 

детей на дорогах являются: 

 повысить у учащихся уровень знаний по ПДД РФ; 

 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих 

детям школьного возраста безопасно передвигаться в условиях 

дорожного движения; 

 формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

 формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка как 

основы безопасности в условиях общения с дорогой. 

 помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД РФ для 

пешеходов и велосипедистов; 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию 

первой медицинской помощи. 



                                                    

Развивающие: 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

 способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота 

реакции, внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое 

восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

 воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за 

свои действия на дороге; 

 выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и 

дорожную этику; 

 сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение 

к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

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 села, 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. 

 



                                                    

 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 - 8 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. 

 

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. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год  и содержит всего 136 часов: 

4 часа в неделю продолжительностью 40 минут, 2 раза по 2 часа 

3.Учебно – тематический план 

№ Наименование разделов, блоков, 

тем 
Всего час 

Количество часов 

Практика Теория  

1. Вводные занятия 3 2 1 

2. История ПДД 8 6 2 

3. Изучение ПДД 20 10 10 

4. Основы оказания первой 

доврачебной помощи 
26 13 13 

5. Фигурное вождение велосипеда 25 20 5 

6. Традиционно-массовые мероприятия 24 23 1 

7. Выбор безопасных маршрутов. 

Этика и культура транспортного 

поведения. 

2 1 1 

8. Патрулирование  26 26  

9. Выезд по деревням района  

агитбригады по ПДД 
2 2  

Итого: 136 103 33 

 

 

 

 



                                                    

Содержание программы 

 

Раздел I. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу кружка 

Теория. 

Организационный сбор отряда, знакомство с планом работы на год. 

Выборы штаба отряда, распределение обязанностей. Цели, задачи кружка 

ЮИД. Утверждение программы.  

Практика. 

Оформление уголка по БДД 

Раздел II 

История правил дорожного движения (2 часа). 

Теория. 

История Правил дорожного движения. Развитие Правил дорожного 

движения. Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, 

дорожных знаках. 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Проведение конкурса презентаций «История создания транспортных 

средств» 

Раздел III 

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. 

ПДД для пешеходов – правостороние движение, правила перехода дороги, 

места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у 



                                                    

обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные 

площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, 

перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

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 знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, сервиса, приоритета, 

дополнительной информации. Значение отдельных дорожных знаков. 

Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД. Практические занятия на улицах села  

(переход дороги). Проведение школьных конкурсов «Памятка пешеходу», 

социальных роликов, рисунков, светоотражателей. Участие в конкурсах по 

правилам ДД. 

Разводка транспорта на макете 

Раздел IV 

Основы оказания первой доврачебной помощи. 

Теория. 

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить 

свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

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. 

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. 

Раздел V 

Фигурное вождение велосипеда  

Теория. 

Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. 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. 



                                                    

Раздел VI 

Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Профессия -инспектор ГИБДД. «Регулировщик на перекрестке». 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение районного конкурса «Стартуй, пешеход» 

Подготовка и проведение районного конкурса «Безопасное колесо» 

Подготовка и проведение районного конкурса между дошкольными 

учреждениями 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Выступление по пропаганде ПДД.  

Конкурс плакатов по Безопасности дорожного движения. 

Подготовка и проведение: 

Посвящение в пешеходы 

Уроки Всезнайки 

Профилактические беседы 

«Минутка безопасности» на классных часах 

Олимпиады по ПДД 

Конкурс рисунков на асфальте «Дорожные знаки- наши верные друзья!» 

Раздел VII 

Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения 

(закрепление пройденного материала)  

Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 

Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. Подведение 

итогов работы кружка. 

Раздел VIII  

Патрулирование  

Практика. 

Патрулирование опасных участков около школы. 

Раздел IX  



                                                    

Выезд по деревням района  агитбригады по ПДД 

Практика 

Подготовка мероприятий и проведение агитбригады по ПДД  

-Вместе со знаками дорожного движения 

- Посвящение в пешеходы 

- По дороге с ПДД 

- Возьми за правило, соблюдать все правила 

- В зоне безопасного движения 

 

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 

 


