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Пояснительная записка 

Программа «Юные инспектора дорожного движения» имеет социально-

гуманитарное направление и направлена на организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения 

качества обучения школьников Правилам дорожного движения.  

Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма 

необходимо обучение детей младшего школьного возраста правилам 

безопасного поведения на улице и формирование у них специальных навыков. 

Для детей школьного возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не 

ребенок контролирует ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на столько, что 

он не замечает окружающий действительности и часто подвергается опасности. 

Это подтверждается данными статистики. Основной причиной происшествий на 

протяжении ряда лет является переход дороги в неустановленном месте перед 

близко идущим транспортом. 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. Одним из методов решения 

проблемы детского дорожно-транспортного травматизма является работа 

образовательных учреждений в данном направлении. Уже с раннего возраста у 

детей необходимо воспитывать сознательное отношение к Правилам дорожного 

движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого культурного 

человека. Правила дорожного движения являются важным средством трудового 

регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе 

дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, 

внимательности. Выполнение всех требований Правил дорожного движения 

создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов по улицам и дорогам.  

Основная идея курса — формирование представлений о правилах 

дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Нормативная часть программы. 

Рабочая программа «Юные инспектора дорожного движения» составлена 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
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программам» (с изменениями, утвержденными приказом Министерством 

просвещения РФ от 30.09.2020 №533);  

• Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 

№09-3242 «О направлении информации» вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

• Уставом МАОУ СОШ № 266, локальными актами. 

 

Цели и задачи программы. 

Цель программы: формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. дать ребёнку системные знаний о значении важнейших дорожных знаков, 

указателей, линий разметки проезжей части и правилах движения на 

проезжей части; 

2. научить умению пользоваться общественным транспортом, пониманию 

сигналов светофора и жестов регулировщика применять на практике 

полученные знания; 

Развивающие: 

1. формировать и развивать у детей навыки безопасного поведения на улице; 

2. повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 

3. развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

Воспитательные: 
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1. осуществлять индивидуальный подход к учащимся, подобрать такие виды 

деятельности для каждого, в которых в которых будут созданы ситуации 

успешности для каждого. 

2. воспитывать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью, а 

также к жизни и здоровью всех участников дорожного движения 

3. воспитывать чувство ответственности, дисциплины; осознания опасности 

неконтролируемого поведения на проезжей части, нарушения правил 

дорожного движения 

Отличительная особенность программы. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она имеет 

практическую направленность, т.е. обучение школьников правильным 

действиям на улицах и дорогах.  

На занятиях используются самые разнообразные формы и методы работы с 

учащимися. Работа организована так, что каждый школьник может реализовать 

свои способности, а также научится взаимодействию с социальной средой, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

 

Новизна программы. 

Данная образовательная программа интересна тем, что образовательный 

процесс в ходе реализации системы работы отрядов юных инспекторов 

движения (ЮИД) дополнен другими дисциплинами, способствующими 

личностному развитию ребенка, развитию его творческих способностей, что, в 

свою очередь, позволяет повышать общую культуру подрастающего поколения, 

культуру его поведения на дорогах, формировать крепкую базу для становления 

ребенка как грамотного участника дорожного движения. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Основана на том, что в связи с бурным развитием автотранспорта 

увеличивается количество дорожных происшествий, в которых страдают и 

гибнут пешеходы. 

Поэтому, как никогда, становится актуальной проблема сохранения жизни 

и здоровья детей и подростков, которых необходимо научить правильному 

ориентированию в сложной дорожной ситуации, выработать навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах; воспитать культурного, грамотного 

пешехода. Несомненно, что привлечение внимания детей к теме безопасности на 

дорогах приведет к снижению травматизма в результате дорожно-транспортных 

происшествий.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что она направлена на обучение детей и подростков правилам дорожного 
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движения, наблюдению и ориентированию на дорогах среди стремительно 

движущегося транспорта. И что очень важно, программа дает возможность 

обучающимся отрабатывать полученные умения и навыки на практических 

занятиях. Программа также предусматривает работу с общественностью. К 

совместной работе привлекаются юные инспектора дорожного движения, 

Госавтоинспекция, автопредприятия города, родители обучающихся. 

 

Условия реализации программы. 

Занятия проводятся на базе МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» г. 

Снежногорска центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«ТОЧКА РОСТА». 

Для обеспечения наиболее успешного освоения курса используются: 

программное обеспечение, методические пособия, специальная литература по 

правилам дорожного движения, электронные пособия, раздаточный материал. 

Для реализации программы необходимо наличие компьютерного класса по 

количеству обучающихся.  

Техническое оснащение кабинета: презентационное оборудование, 

компьютер (ноутбук). 

 

Сроки реализации программы (продолжительность образовательного 

процесса). 

Сроки реализации 

Возраст 

обучающихся, 

лет 

Минимальное/ 

максимальное 

число 

обучающихся 

в группе 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

часов в году 

9 месяцев 12-13 лет 10-15 человек 1 час 34 часа 

 

Целевая аудитория. 

Программа предназначена для учащихся в возрасте 12 – 13 лет без 

предъявлений требований к знаниям и умениям.  

Программа рассчитана на 34 часа, срок реализации данной программы 1 год.  

Форма обучения – очная.  

Набор детей осуществляется на добровольной основе по письменному 

заявлению родителей (законных представителей).  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  
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Содержание программы 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их 

углубление, а также приобретение умений в области правил дорожного 

движения. Занятия предполагают развитие личности:  

• развитие интеллектуального потенциала обучающегося (анализ, синтез, 

сравнение);  

• развитие практических умений и навыков (эскизирование, 3D-

моделирование, конструирование, макетирование, прототипирование, 

презентация).  

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие у 

обучающихся таких важных социально значимых качеств, как готовность к 

нравственному самоопределению, стремление к сохранению и приумножению 

технических, культурных и исторических ценностей. Становление личности 

через творческое самовыражение.  

Формы занятий: 

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок 

на доске, стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые 

ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, 

кроссвордов, тестирование, экскурсии по городу с целью изучения 

программного материала. 

1.Вводное занятие. Вводный инструктаж 

Теория. Цели и задачи работы отряда. Беседа о правилах дорожного 

движения, о значении правил для сохранения жизни и здоровья людей. История 

возникновения правил дорожного движения. Правила внутреннего распорядка 

учащихся.  

Форма контроля: Опрос.  

2. Безопасность движения. 

Теория. Правила дорожного движения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров. Как переходить проезжую часть. Виды перекрестов. Поведение 

пешехода на дороге. Правила для велосипедистов. Правила перехода через 

железнодорожные пути. Опасности на пути в школу. Ответственность за 

совершение правонарушений в области дорожного движения. 

Практика: Составление маршрута «Дом –школа -дом». Зарисовка схемы 

остановочного пути автомобиля. Мастерство вождения велосипеда по полосе 

препятствия и в Автогородке. Подготовка выступления «Знайте правила 
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движения как таблицу умножения!». Разработка безопасных маршрутов на 

каникулы. 

Форма контроля: Презентация, выставка работ, защита проекта. 

3. Дорожная разметка и ее характеристика. 

Теория. Горизонтальная и вертикальная разметка, её характеристика и 

значение для безопасности движения. 

Практика: практическое занятие на школьной транспортной площадке по 

привитию навыков соблюдения правил дорожного движения. Экскурсия по теме 

«Остановки общественного транспорта. Правила посадки и высадки 

пассажиров».  

Форма контроля: Письменный опрос. 

4. Дорожные знаки и зоны их действия. 

Теория. Общая характеристика дорожных знаков. Запрещающие знаки. 

Знаки приоритета. Предупреждающие знаки. Предписывающие знаки. 

Информационно –указательные знаки. Знаки сервиса. 

Практика: викторина на знание дорожных знаков. Зарисовка в тетради 

дорожных знаков: запрещающие, предупреждающие знаки, знак «Дорожный 

переход». Зарисовка дорожных знаков микрорайона. Викторина «О чем говорят 

дорожные знаки?». Подготовить комплект дорожных знаков для летней 

площадки. 

Форма контроля: Выставка работ. 

  

5. Доврачебная медицинская помощь. 

Теория. Виды ран, вывихи, растяжения, переломы, кровотечения, ожоги, 

отравления.  

Практика: индивидуальные задания по оказанию ДМП. Встречи с 

медицинским работником по практическим вопросам. Наложение различных 

видов повязок. Транспортировка пострадавшего. 

Форма контроля: Опрос.  

6. Сигналы светофора и регулировщика. 

Теория. Виды светофоров, их назначение. Светофорное регулирование 

(световое, звуковое). Первые регулировщики. Сигналы регулировщика, значение 

сигналов регулировщика для пешеходов. 

Практика: занятие на школьной транспортной площадке по обучению 

сигналов регулировщика. Экскурсия на тему: «Участники дорожного 

движения». 

Форма контроля: Опрос.  

7. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов обучения.  
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Практика: Соревнование отрядов ЮИД, решение итогового теста, 

применение знаний на практике. 

 Методические материалы 

Образовательный процесс по данной программе предполагает очное 

обучение.  

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения:  

1. Кейс-метод.  

2. Проектно-конструкторские методы.  

3. Метод проблемного обучения.  

4. Наглядный метод.  

Методы воспитания:   

1. Стимулирование.  

2. Мотивация.  

3. Метод дилемм.  

Формы организации образовательного процесса  

Программа разработана для группового обучения.  

Формы организации учебного занятия  

Занятия предполагают теоретическую и практическую часть.  

–на этапе изучения нового материала – лекция, объяснение, рассказ, 

демонстрация, игра;  

–на этапе практической деятельности - беседа, дискуссия, практическая 

работа;  

–на этапе освоения навыков – творческое задание;  

– на этапе проверки полученных знаний – публичное выступление с 

демонстрацией результатов работы, дискуссия, рефлексия;  

–методика проблемного обучения;  

–методика дизайн-мышления;  

–методика проектной деятельности.  

Педагогические технологии  

Данная программа основывается на решении кейс-технологии и технологии 

проектной деятельности, которые подразумевают коллективную работу в малых 

группах.  

Алгоритм учебного занятия  

1.  Организационный момент.  

2. Объяснение задания.  

3. Практическая часть занятия.  

4. Подведение итогов.  

5. Рефлексия.  
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Дидактические материалы  

Данная программа предполагает наличие  следующего раздаточного 

материала:  

– карточки с типами задач;  

– карта пользовательского опыта;  

– шаблоны презентаций;  

– демонстрационные материалы (фотографии, рисунки, видеоролики);  

– демонстрационные макеты (пенал, ваза); – гипсовые фигуры.  

Планируемые результаты программы 

Личностные результаты:  

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности;  

• развитие  самостоятельности  суждений,  независимости  и 

нестандартности мышления;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели;  

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся;  

• умение различать способ и результат действия;  

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

• способность  проявлять  познавательную  инициативу  в 

 учебном сотрудничестве;  
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• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях;  

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах обучающегося, информационной среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных      

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;  

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте;  

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая);  

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  

• умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

• способность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою;  

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия;  

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации;  

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи.  

Предметные результаты 

По окончании обучения обучающиеся  

будут знать: 

−«азбуку» дорожного движения (проезжая часть улицы, улица с 

односторонним движением, улица с двусторонним движением, пешеходный 

переход, линия «СТОП», «островок безопасности»);  

−общую характеристику дорожных знаков: запрещающие знаки, знаки 

приоритета, предупреждающие знаки, предписывающие знаки, информационно-

указательные знаки, знаки сервиса;  

−значения сигналов светофора: «Красный!», «Желтый!», «Зеленый!»; 

−положение регулировщика с жезлом и его действия, способствующие 

красному, желтому, зеленому сигналу светофора; 

будут уметь: 

−определять и оценивать скорость направления движения транспортного 

средства; 

−применять навыки наблюдений за дорожным движением в повседневной 

жизни;  

−оказывать первую медицинскую помощь условно пострадавшему 

(определение травмы, постановка диагноза, практическое оказание помощи). 

Личностные результаты: 

−выявление способностей и задатков, которые помогут в 

профессиональном самоопределении; 

−умение ставить планы на будущее для личного самосовершенствования 

(научусь ездить на велосипеде по проезжей части с использованием правил 

ПДД); 

−умение делать простейшие повязки при оказании первой медицинской 

помощи и применять в других жизненных обстоятельствах. 

Метапредметные результаты: 

−умение действовать по инструкции при оказании первой медицинской 

помощи при ДТП и ЧС; 

−умение представлять план, корректировать себя и оценивать после 

выступления по преодолению полосы препятствий по ПДД; 

−умение проводить конкурсы по ПДД совместно с педагогом, проявлять 

лидерские качества; 
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−умение организовывать работу в группе и парах при изучении 

теоретического материала по ПДД; 

−умение находить самостоятельно нужную дополнительную информацию 

в различных источниках (ИКТ, энциклопедии, видеоматериалы); 

−умение находить различные варианты решения проблем, чтобы 

предотвратить ДТП; 

−умение различать дорожные знаки на проезжей части в городе и 

соблюдать их; 

−умение работать в команде; проявлять лидерские качества и 

согласованные действия с партнером; 

−умение слушать друг друга, принимать чужую точку зрения; 

−умение оказывать моральную поддержку в практических заданиях, 

сопереживать за команду.  

 

Способы определения результативности 

Оценка качества обучения производится различными методами и 

средствами: индивидуальный опрос, тестирование, выполнение практических 

работ, результаты конкурсов и творческих проектов, личные достижения 

каждого учащегося, индивидуальный промежуточный контроль, 

индивидуальный. 

Учебный план – график 

Начало учебного периода с 01 сентября 2021-2022 учебного года 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Название темы Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Формы 

 контроля 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности во время 

занятий  

1 1   

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Правила  

дорожного  

Основные 

понятия и 

термины ПДД 

1 1   

3.  Права, 

обязанности и 

ответственность 

участников 

дорожного 

движения. 

1 1   

4.  Дорожные знаки 

и 

дополнительные 

средства 

информации 

1 1   
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5.  движения Правила 

движения 

пешехода 

1 1   

6.  Где и как 

переходить 

улицу? 

1 1   

7.  Элементы улиц и 

дорог. 

1 1   

8.  Регулируемый 

перекрёсток 

1 1   

9.  Не 

регулируемый 

перекрёсток 

1 1   

10.  Правила 

движения 

велосипедистов, 

мопедистов. 

1  1  

11.  Перевозка людей 

и груза на 

велосипеде и 

мототранспорте 

1 1   

12.  Движение 

группы 

пешеходов и 

велосипедистов 

1 1   

13.  Движение 

группы 

пешеходов и 

велосипедистов 

1  1  

14.  Устройство 

велосипеда. 

1  1  

15.  Фигурное 

вождение 

велосипеда 

1  1  

16.  Дорожная 

разметка. 

1 1   

17.  Правила 

пользования 

транспортом 

1 1   

18.  На железной 

дороге 

1 1   

19.  Движение по 

загородной 

дороге 

1  1  

20.  Дорожные 

ловушки 

1 1  Промежуточная  

аттестация 

21.  2.Первая  

доврачебная  

помощь 

Ожоги, 

обморожения 

1 1   

22.  Виды 

кровотечений 

1 1   

23.  Транспортировка 

пострадавших 

1  1  
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24.  Травма головы, 

грудной клетки, 

живота. 

1 1   

25.  Шок, обморок. 1  1  

26.  Переломы  1 1   

27.  Переломы 1  1  

28.  Первичное 

реанимационное 

мероприятие 

1 1   

29.  Виды и техника 

наложения 

повязок 

1  1  

30.  Медицинская 

аптечка 

1 1   

31.  Основы 

страхования 

1 1   

32.  3.Твороческие 

мероприятия 

Подготовка и 

выступление 

агитбригады. 

1  1  

33.   Подготовка 

плаката 

1  1  

34.   Участие в 

конкурсах 

1  1 Итоговая  

аттестация 

 итого  34 ч. 22 12  

 

 

Календарный учебный график 

№  

п/п  

Месяц, 

дата 

занятия 

Форма занятия Всего Название темы Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  Сентябрь    Инструктаж по 

технике 

безопасности 

во время 

занятий 

1  Вводное занятие  Аудитория  Фронтальный 

опрос  

1.Правила дорожного движения   

2  Сентябрь  Лекция, 

объяснение  

1  Основные 

понятия и 

термины ПДД 

Аудитория  Фронтальный 

опрос  

3  Сентябрь  Беседа, 

дискуссия, 

практическая 

работа  

1  Права, обязанности и 

ответственность 

участников дорожного 

движения. 

Аудитория  Наблюдение  

4  Сентябрь  Лекция, 

объяснение 

1  Дорожные знаки и 

дополнительные средства 

информации 

Аудитория  Фронтальный 

опрос  

https://ciur.ru/vav/vav_svod/DocLib33/2020-2021/%D0%AE%D0%98%D0%94__2020_2021.PDF#page=9
https://ciur.ru/vav/vav_svod/DocLib33/2020-2021/%D0%AE%D0%98%D0%94__2020_2021.PDF#page=9
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5  Октябрь Объяснение, 

демонстрация 

1 Правила движения 

пешехода 

Аудитория  Наблюдение  

6  Октябрь  Объяснение, 

демонстрация,  

1  Где и как переходить 

улицу? 

Аудитория  Фронтальный 

опрос 

7  Октябрь Лекция, 

объяснение 

1 Элементы улиц и дорог. Аудитория  Фронтальный 

опрос 

8  Октябрь 

 

Объяснение, 

демонстрация  

1  Регулируемый 

перекрёсток 

Аудитория  Фронтальный 

опрос  

9  Октябрь Объяснение, 

демонстрация 

1  Не регулируемый 

перекрёсток 

Аудитория  Наблюдение  

10  Ноябрь Практическая 

работа 

1  Правила движения 

велосипедистов, 

мопедистов. 

Аудитория  Фронтальный 

опрос 

11  Ноябрь  Лекция, 

объяснение 

1 Перевозка людей и груза 

на велосипеде и 

мототранспорте 

Аудитория  Наблюдение  

12  Ноябрь Лекция, 

объяснение 

1  Движение группы 

пешеходов и 

велосипедистов 

Аудитория  Наблюдение  

13  Ноябрь  Лекция, 

объяснение 

1  Движение группы 

пешеходов и 

велосипедистов 

Аудитория  Фронтальный 

опрос 

14  Декабрь  Объяснение 1  Устройство велосипеда.  Аудитория  Фронтальный 

опрос 

15  Декабрь  Практическая 

работа  

1  Фигурное вождение 

велосипеда 

Аудитория  Наблюдение,  

16  Декабрь Лекция, 

объяснение 

1 Дорожная разметка. Аудитория  Презентация  

17  Декабрь  Лекция, 

объяснение 

1 Правила пользования 

транспортом 

Аудитория  Фронтальный 

опрос 



17 

 

18  Январь  Лекция, 

объяснение 

1  На железной дороге Аудитория  Наблюдение  

19  Январь Лекция, 

объяснение 

1 Движение по загородной 

дороге 

Аудитория  Презентация, 

Фронтальный 

опрос 

20  Январь  Практическая 

работа  

1 Дорожные ловушки Аудитория  Фронтальный 

опрос 

(промежуточн

ая аттестация) 

2.Первая доврачебная помощь 

21  Февраль  Лекция, 

объяснение 

1  Ожоги, обморожения Аудитория  Презентация,  

22  Февраль  Лекция, 

объяснение  

1  Виды 

кровотечений 

Аудитория  Презентация, 

Фронтальный 

опрос  

23  Февраль  Практическая 

работа,  

1  Транспортировка 

пострадавших 

Аудитория  Фронтальный 

опрос 

24  Февраль  Лекция, 

объяснение 

1  Травма головы, грудной 

клетки, живота 

Аудитория  Презентация,  

25  Март  Лекция, 

объяснение 

1  Шок, обморок Аудитория  Презентация,  

26  Март  Лекция, 

объяснение 

1 Переломы (закрытые) Аудитория  Презентация,  

27  Март  Практическая 

работа 

1  Переломы (открытые) Аудитория  Фронтальный 

опрос 

28  Март  Объяснение,  1  Первичное 

реанимационное 

мероприятие 

Аудитория  Презентация,  

29  Апрель  Практическая 

работа,  

1  Виды и техника 

наложения повязок 

Аудитория  Презентация  

30  Апрель  Лекция, 

объяснение 

1 Медицинская аптечка Аудитория  Презентация 

Фронтальный 

опрос 

31  Апрель  Лекция, 

объяснение 

1  Основы страхования Аудитория  Презентация 
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3.Творческие мероприятия 

32  Апрель Практическая 

работа, 

творческое 

задание  

1  Подготовка и 

выступление 

агитбригады. 

Аудитория  Наблюдение  

33  Май  Практическая 

работа, 

творческое 

задание  

1  Подготовка плаката Аудитория  Наблюдение  

34  Май  

   

Практическая 

работа, 

творческое 

задание  

1  Итоговая аттестация  

 

Аудитория  

Выставка 

работ, 

презентация 

и защита 

проекта.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Материально-техническое обеспечение: 

−учебный кабинет, укомплектованный техническими средствами 

Перечень оборудования, инструментов, материалов: 

−светофор, жезлы; 

−компьютерные программы; 

−велосипеды. 

Информационное обеспечение: 

−учебные видеофильмы; 

−разработки проведения игровых конкурсов, праздников, встреч, 

театрализованных представлений, отдельных занятий, ситуативных экскурсий, 

итоговых финальных слетов и др.; 

 −дорожные знаки (игровой материал -собери дорожный знак, какой знак 

лишний в логической цепочке, распределить по сериям, кубики с изображением 

дорожных знаков); 

−плакаты «Формы перекрестков», «Жесты регулировщиков», «Сигналы 

светофора»; −комплект плакатов «Дорожные ситуации», «Элементы улицы»;  

−тесты по ПДД пассажиров, пешеходов, велосипедистов;  

−фотоматериал «Улицы нашего города»; 

−стенд «Дорожные знаки» распределенные по сериям; 

−стенд «Дорожная разметка»; 

−наборы тематических плакатов; 

−настольные игры по ПДД; 

−печатные пособия. 

Кадровое обеспечение: 
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педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю детского 

объединения. Иметь специальные знания в области основ безопасности 

жизнедеятельности.  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ: 

Формой подведения итогов реализации программы является участие в 

соревнованиях отрядов ЮИД или выступление агитбригад.  

Формы контроля за усвоением знаний:  

−теоретические (собеседование, доклады и выступления);  

−практические занятия проводятся после изучения каждого тематического 

блока по правилам поведения на дороге, по основным группам дорожных знаков, 

сигналов светофора, оказание доврачебной медицинской помощи (соревнование, 

слеты).Так же интересным решением подведения итогов программы может 

стать: обработка и оформление фото (видео) материала, отснятого во время 

теоретических и практических занятий.  

Оценочные материалы: прилагаются тесты по ПДД пассажиров, 

пешеходов, велосипедистов (приложение 2). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Основными формами занятий являются теоретические и практические 

занятия на транспортной площадке. На теоретических занятиях используются 

следующие методы: рассказ, беседа, викторины, а также тестовые задания. На 

практических занятиях отрабатываются полученные умения и навыки. 

Теоретические и практические занятия построены так, чтобы теория сочеталась 

с практикой, а полученные знания и навыки могли быть использованы не только 

в конкурсах, соревнованиях, но и в реальной жизни. Важно использовать на 

занятиях элементы игры, игровые ситуации, которые снимают эмоциональное 

напряжение, способствуют объединению детей и устанавливают эмоциональные 

контакты между ними. А использование на занятиях записей, зарисовок, схем 

помогут сконцентрировать внимание и выработать умения выполнять правила 

общественного порядка. Особое внимание необходимо уделять закреплению 

полученных умений и навыков путём проведения практических занятий на 

школьной транспортной площадке или на территории микрорайона. Так же 

интересным решением подведения итогов программы может стать: обработка и 

оформление фото (видео) материала, отснятого во время теоретических и 

практических занятий. Для более успешной реализации программы важно 

сотрудничать с медицинскими работниками, Госавтоинспекцией, 

автопредприятиями города, родителями. Из обучающихся по данной программе 

можно создавать отряды ЮИД, которые будут пропагандировать полученные 
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знания правил дорожного движения и доврачебной медицинской помощи для 

сохранения жизни и здоровья людей. 
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Приложение: 

Контрольно-измерительные материалы 

Промежуточная аттестация 

(проводится в декабре) 

1. С какого возраста детям разрешено ездить на переднем сиденье автомобиля? 

А. 14 лет 

Б. 7 лет 

В. 12 лет 

2. Как называется боковая часть дороги? 

А. Обочина 

Б. Перекресток 

В. Ограждение 

3. Какой поворот опаснее: левый или правый? 

А. Правый. 
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Б. Левый 

В. Оба 

4. Водители-лихачи очень любят его совершать. 

А. Происшествие 

Б. Столкновение 

В. Обгон 

5.Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке работают 

одновременно и светофор, и регулировщик? 

А. Светофору 

Б. Регулировщику 

В. Никому 

6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 

А. Один 

Б. Три 

В. Два 

 7. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам движения? 

А. Рука поднята вверх; 

Б. Руки опущены 

В. Руки разведены в стороны 

8. Как выглядят запрещающие знаки? 

А знак в виде синего круга; 

Б знак в виде красного круга; 

В знак в виде красного треугольника; 

9. Что показывает стрелка спидометра? 

А. Скорость 

Б. Время 

В. Температуру 

10. Как называется пересечение дорог 

и улиц? 

А. Шоссе 

Б. Обочина 

В. Перекресток 

11. 

С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам 

и дорогам? 

https://ciur.ru/vav/vav_svod/DocLib33/2020-2021/%D0%AE%D0%98%D0%94__2020_2021.PDF#page=17
https://ciur.ru/vav/vav_svod/DocLib33/2020-2021/%D0%AE%D0%98%D0%94__2020_2021.PDF#page=17
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А. 14 лет 

Б. 16 лет 

В. 10 лет 

12. Как называется изменение направления движения? 

А. Остановка 

Б. Поворот 

В. Дорожка 

13. Приспособление 

в общественном транспорте для безопасности проезда пассажиров. 

А. Ступенька 

Б. Ремень 

В. Поручни 

14. 

С какого возраста можно обучаться вождению автомобиля? 

А. 12 лет. 

Б. 16 лет. 

В. 14 лет. 

15. Остановка– это 

… А. Вынужденное прекращение движения на время до 5 мин. 

Б. Вынужденное прекращение движения на время свыше 5 мин. 

В. Преднамеренное прекращение движения на время свыше 5 мин. для посадки или 

высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства. 

 

КЛЮЧ к тесту "Правила дорожного движения" 

1)В; 2)А; 3)Б; 4)В; 5)Б; 6)В; 7)А; 8)Б; 9)А; 10)В; 11)А; 12)Б; 13)В; 14)Б; 15)В.  

 

 ТЕСТ по ПДД пешеходов 

1.Кто являются участниками дорожного движения? 

1.водитель, велосипедист; 

2.пешеход, пассажир, водитель; 

3.пешеход, водитель, велосипедист; 

4.пассажир, водитель. 

2.Часть дороги, предназначенная для движения пешеходов... 

1.тротуар; 

2.дорожка; 

3.дорога; 

4.пешеходный переход. 

3.Часть дороги, предназначенная для движения безрельсового транспорта.. 

https://ciur.ru/vav/vav_svod/DocLib33/2020-2021/%D0%AE%D0%98%D0%94__2020_2021.PDF#page=18
https://ciur.ru/vav/vav_svod/DocLib33/2020-2021/%D0%AE%D0%98%D0%94__2020_2021.PDF#page=18
https://ciur.ru/vav/vav_svod/DocLib33/2020-2021/%D0%AE%D0%98%D0%94__2020_2021.PDF#page=19
https://ciur.ru/vav/vav_svod/DocLib33/2020-2021/%D0%AE%D0%98%D0%94__2020_2021.PDF#page=19
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1.дорога; 

2.обочина; 

3.проезжая часть; 

4.трасса. 

4.Недостаточная видимость –это видимость дороги: 

1.менее 100м; 

2.менее 150м; 

3.менее 200м; 

4.менее 300м. 

5. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? 

1. светофор неисправен; 

2. запрещает движение; 

3. разрешает движение, но скоро будет включен запрещающий сигнал; 

4. будет включен желтый сигнал. 

6. С какой максимальной скоростью разрешается двигаться транспорту в жилой зоне? 

1. 10 км/ч; 

2. 20 км/ч; 

3. 30 км/ч; 

4. 40 км/ч. 

7. Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне? 

1. только по тротуарам; 

2. по бордюрам; 

3. по тротуарам и в один ряд по краю проезжей части; 

4. по тротуарам и по всей ширине проезжей части. 

8. С какого возраста разрешается сидеть на заднем сиденье мотоцикла? 

1. с 12 лет; 

2. с 13 лет; 

3. с 14 лет; 

4. с 15 лет. 

9. С какого возраста разрешается на велосипеде выезжать на проезжую часть? 

1. с 12 лет; 

2. с 13 лет; 

3. с 14 лет; 

4. с 15 лет. 
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10. В каких случаях допускается движение транспорта по тротуарам и пешеходным 

дорожкам? 

1.если водитель рядом живет; 

2.если не будут созданы помехи пешеходам; 

3.только если этот транспорт обслуживает торговые или другие предприятия, расположенные 

непосредственно у этих тротуаров и дорожек; 

4.для объезда затора на проезжей части. 

11. Являются ли тротуары и обочины частью дороги? 

1. являются; 

2. не являются; 

3. являются только обочины; 

4. являются только тротуары. 

12.Где пешеходам разрешается пересекать проезжую часть, если в поле зрения нет 

пешеходного перехода? 

1.там, где ближе и удобнее; 

2.там, где дорога просматривается в обе стороны; 

3.в любом месте, где нет транспорта; 

4.переходить запрещено. 

13. Разрешается ли водителю пользоваться телефоном во время движения? 

1. разрешается; 

2. не разрешается; 

3. разрешается только при движении со скоростью менее 40 км/ч; 

4. разрешается только при использовании технических устройств, позволяющего вести 

переговоры без использования рук. 

14. Что означает мигание желтого сигнала светофора? 

1. светофор неисправен; 

2. разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или 

пешеходного перехода; 

3. запрещает движение; 

4. вскоре будет включен красный сигнал. 

15. Сколько групп дорожных знаков существует в ПДД? 

1. 5 групп; 

2. 6 групп; 

3. 7 групп; 

4. 8 групп. 
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16. Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье легкового 

автомобиля? 

1.запрещается; 

2.разрешается, только с использованием детских удерживающих устройств; 

3.разрешается, только на руках у взрослых; 

4.можно сидеть с любого возраста.1 

7. Какая группа знаков вводит или отменяет определенные режимы движения? 

1. запрещающие; 

2. предупреждающие; 

3. информационные; 

4. предписывающие. 

18. Водители и пассажиры, каких транспортных средств при движении должны быть 

пристегнуты ремнями безопасности? 

1.только легковых автомобилей; 

2.всех автомобилей; 

3.всех транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности; 

4.всех транспортных средств, кроме автобусов. 

19.Какой стороны должны придерживаться пешеходы, идя по тротуарам, пешеходным 

дорожкам? 

1.левой; 

2.любой; 

3.правой; 

4.посередине. 

20.Желтая зигзагообразная линия разметки обозначает... 

1. стоянка разрешена; 

2. место остановки маршрутных транспортных средств; 

3. запрещена остановка; 

4. разрешена остановка. 

ОТВЕТЫ:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                   2 1 3 4 3 2 4 1 3  3   1   2   4   2   4   2   1   3   3   2 

ТЕСТ по ПДД велосипедистов 

1 вариант 

1.Группе велосипедистов разрешено движение по дороге 

А) в два ряда 

Б) в один ряд 
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В) в три ряда 

2. Велосипедисту запрещается выезжать на дорогу при неисправностях 

А) тормозной системы 

Б) тормозной и рулевой системы 

В) тормозной, рулевой системы и осветительных фонарях. 

3. Вытянутая в сторону и согнутая в локте правая рука велосипедиста обозначает 

А) Левый поворот 

Б) Правый поворот 

В) Остановку 

4. При плохой видимости или в темное время суток велосипедист обязан  

А) Включить спереди фонарь белого цвета, сзади красного света 

Б) Включить фонари белого света 

В) Может двигаться без фонарей по обочине 

5. Вам исполнилось 15 лет, вы можете на мопеде выехать в город? 

А) да; 

В) нет; 

С) да, при наличии удостоверения на право управления 

2 вариант 

1. Велосипедист придерживается правил 

А) для пешеходов 

Б) для велосипедистов 

В) для транспортных средств 

2. Велосипедистам запрещено ездить 

А) по тротуарам и пешеходным дорожкам 

Б) по проезжей части и обочине 

В) по бездорожью 

3. Вытянутая в сторону правая рука велосипедиста обозначает 

А) Левый поворот 

Б) Правый поворот 

В) Остановку 

4. Движение на велосипеде по дорогам разрешено 

А) с 16 лет 

Б) с 14 лет 

В) в любом возрасте 

5. Движение по обочине велосипедистам 
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А) Разрешено 

Б) Запрещено 

В) Разрешено, если это не создает помех пешеходам. 

6. Вам исполнилось 15 лет, вы можете на мопеде выехать в город? 

А) да; 

В) нет; 

С) да, при наличии удостоверения на право управления 

3 вариант 

1. Велосипедист придерживается правил 

А) для пешеходов 

Б) для велосипедистов 

В) для транспортных средств 

2. Велосипедистам запрещено ездить 

А) по тротуарам и пешеходным дорожкам 

Б) по проезжей части и обочине 

В) по бездорожью 

3.Велосипедистам запрещено ездить 

А) по тротуарам и пешеходным дорожкам 

Б) по проезжей части и обочине 

В) по бездорожью 

4. Вытянутая в сторону правая рука велосипедиста обозначает 

А) Левый поворот 

Б) Правый поворот 

В ) Остановку 

5. Движение на велосипеде по дорогам разрешено 

А) с 16 летБ) с 14 лет 

В) в любом возрасте 

6. Движение по обочине велосипедистам 

А) Разрешено 

Б) Запрещено 

В) Разрешено, если это не создает помех пешеходам 
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