
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Данная программа направлена на формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, 

а также к активной адаптации в процессе автомобилизации страны. Программа 

позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, 

в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения 

и навыки пропагандисткой работы 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. 

Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни 

детей и подростков. Поэтому школа первой должна поддержать идею 

общественного движения «Юные инспекторы движения», целью которого 

является объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Особенность программы заключается в создании условий для 

формирования безопасного образовательного пространства при взаимодействии 

с сотрудниками ГИБДД. Реализация программы рассчитана на один год. Отряд 

ЮИД состоит из учащихся 5-6  классов. Работа проводится в форме 

теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и 

интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья 

обучающихся.  
 

Цель программы: 

 формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры 

безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, 

овладения умениями и практического  их применения в повседневной 

жизни; 

 вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; 

 обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

 

Задачи программы: 

 

 приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного 

движения (ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в 

качестве пешехода, водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство 

с ПДД, касающихся движения механических транспортных средств; 

 овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные 

«ловушки» - ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные 

опасности, когда участники дорожного движения не нарушают ПДД или 

когда их поведение на дороге соответствует их бытовым привычкам; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению ПДД, сознательной 

потребности к соблюдению безопасности на дорогах; способности к анализу 

конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей;  



 ознакомление с работой современных технических устройств, 

используемых в различных службах ГИБДД; 

 обучение приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного 

движения; 

 вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  

безопасность других участников дорожного движения. 
 

Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

 

o Создание уголка безопасности дорожного движения; 

o Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

o Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

o Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских 

знаний и применения знаний на практике; 

o Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

o Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

o Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

 

Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение, 

применение знаний на практике через практические занятия, соревнования, 

игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного 

движения через конкурсы, викторины, шоу-программы. 

 

Режим работы: 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по одному академическому часу.  

 

Учащиеся должны: 

 

o знать: 

o правила дорожного движения, нормативные документы об 

ответственности за нарушение ПДД; 

o серии дорожных знаков и их представителей; 

o способы оказания первой медицинской помощи; 

o техническое устройство велосипеда. 

o уметь: 

o работать с правилами дорожного движения, выделять нужную 

информацию; 

o читать информацию по дорожным знакам; 

o оценивать дорожную ситуацию; 

o оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

o управлять велосипедом. 

o иметь навыки: 



o дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста; 

o взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

o участия в конкурсах, соревнованиях. 

o активной жизненной позиции образцового участника дорожного 

движения. 

 

Планирования результатов освоения курса 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию  на основе 

мотивации к обучению  и  познанию, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное,  языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной,  общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой  и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 способность к самооценке. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований,  корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими. 

 

С этой целью планируется у обучающихся формирование следующих 

универсальных  учебных действий: 

 познавательные как способность применять для решения практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделить и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 



 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной 

форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием повествованием; 

- работать в группе, учитывать мнение товарищей, отличные от 

собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

-  договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное организационное 

занятие. 

1 1  

1. История развития ПДД. 1 1  

2. Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

26 17,5 8.5 

3. Основы медицинских знаний. 5 2,5 2,5 

4 Итоговое занятие. 1 1  

 Итого 34 ч 23ч 11 ч 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Организационное занятие (1 час): 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные 

вопросы (структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка 

«Дорога, транспорт, пешеход». 

История развития ПДД ( 1 час): 

Введение первых правил ПДД в России  и за рубежом.  

Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных 

знаках.  

История развития  движения «ЮИД» в России. 

 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения. (26часов) 

Общие положения. Основные понятия и термины. 

Дорога. Элементы улиц и дорог. Перекрестки. 

Правила пересечения перекрестков и дорог. 



Участники дорожного движения. Общие  правила пешеходов. 

Правила передвижение групп людей. Передвижение за городом. 

Общие правила  и обязанности пассажиров.  

Правила пассажиров в общественном и личном транспорте.   

Перевозка детей на транспорте. Правила перевозки. 

Регулирование дорожным движением. Сигналы светофора. 

Сигналы регулировщика. 

Дорожная разметка. Виды и ее назначение. 

Дорожные знаки. Группы знаков. 

Предупреждающие знаки. 

Знаки приоритета.  

Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. 

Информационные знаки. 

Знаки сервиса. 

Знаки дополнительной информации. 

Опознавательные знаки транспортных средств. 

Постоянные и временные знаки. 

Правила движения для велосипедистов, мопедистов.(2ч) 

Основные причины ДТП и их предупреждение. 

Ответственность за нарушение ПДД. 

 

Основы медицинских знаний. ( 5 часов) 

Автомобильная медицинская аптечка. 

Кровотечения. Виды и ПМП. 

Повязки. Правила наложения повязок. 

Ушибы, вывихи, растяжения  и ПМП.  

Переломы. Виды и ПМП. 

 

Итоговое занятие. (1 час) 

 

Условия реализации курса 

Организационно-методическое обеспечение 

 наличие специальной методической литературы; 

 использование  авторских  и собственных методических и  дидактических 

материалов; 

 обобщение и распространение собственного опыта работы. 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет, оборудованный столами, стульями, общим освещением, 

классной доской, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

акустические системы); 

 настольные игры, карточки, учебные плакаты, тестовые задания; 

 электронные образовательные ресурсы; доступ к сити Интернет. 

Учебно-тематический план 

работы кружка ЮИД «Стоп – Сигнал» 

на 2017-2018 учебный год. 



№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 
Теория 

Практические 

занятия 

1 

Цели, задачи кружка ЮИД. 

Утверждение программы. 

Организационные вопросы. 
1   

 История развития ПДД. 3    

2 Введение первых правил ПДД в 

России  и за рубежом.  
 1  

3 Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, 

дорожных знаках.  
 1  

4 История развития  движения 

«ЮИД» в России. 
 1  

 Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 
27   

5 Общие положения. Основные 

понятия и термины. 
 1  

6 Дорога. Элементы улиц и дорог. 

Перекрестки. 
 0,5 0,5 

Работа с карточками. 

7 Правила пересечения перекрестков 

и дорог. 
 0,5 0,5 

Решение задач по ПДД. 

8 Участники дорожного движения. 

Общие  правила пешеходов. 
 1  

9 
Правила передвижение групп 

людей. Передвижение за городом. 
 1  

10 
Общие правила  и обязанности 

пассажиров.  
 1  

11 
Правила пассажиров в 

общественном и личном транспорте.   
 0,5 0,5 

Составление памятки. 

12 
Перевозка детей на транспорте. 

Правила перевозки. 
 1  

13 
Регулирование дорожным 

движением. Сигналы светофора. 
 0,5 0,5 

Работа с карточками. 

14 Сигналы регулировщика.  0,5 0,5 

Решение задач по ПДД. 

15 
Дорожная разметка. Виды и ее 

назначение. 
 0,5 0,5 

Работа с карточками. 

16 Дорожные знаки. Группы знаков.  0,5 0,5 

Знакомство со знаками. 

17 

Предупреждающие знаки. 

Знаки приоритета.  

Запрещающие знаки. 

 0,5 0,5 

Знакомство со знаками. 

18 
Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. 
 0,5 0,5 

Знакомство со знаками. 

19 
Информационные знаки. 

Знаки сервиса. 
 0,5 

0,5 

настольная игра «Учим 

дорожные знаки» 



20 

Знаки дополнительной информации. 

Опознавательные знаки 

транспортных средств. 

 0,5 
0,5 

настольная игра «Учим 

дорожные знаки» 

21 Постоянные и временные знаки.  0,5 
0,5 

Викторина по дорожным 

знакам. 

22-

23 

Правила движения для 

велосипедистов, мопедистов. 
 1 1 

Составление памятки. 

24-

25 

Распределение приоритета между 

участниками дорожного движения. 
 1 1 

Решение задач по ПДД. 

26 
Главная и второстепенная дороги. 

«Правило правой руки».  
 0,5 0,5 

Решение задач по ПДД. 

27 

Транспортные средства со спец 

сигналами.  Приоритет 

транспортных средств, подающих 

специальные сигналы. 

 1  

28 
Основные причины ДТП и их 

предупреждение. 
 1  

29 

Влияние погодных условий на 

движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 
 0,5 0,5 

Работа с карточками. 

30 Дорожные ловушки.  1  

31 
Ответственность за нарушение 

ПДД. 
 0,5 0,5 

Работа с литературой (УК РФ) 

 
Основы медицинских знаний. 

 
5   

2 

Автомобильная медицинская 

аптечка. 

 

 0,5 0,5 

Игра «Собери аптечку» 

33 
Кровотечения. Виды и ПМП. 

 
 0,5 

0,5 

Работа с карточками. Учебными 

плакатами. 

34 

Повязки. Правила наложения 

повязок. 

 

 0,5 0,5 

Работа по наложению повязок. 

35 

Ушибы, вывихи, растяжения. 

переломы  и ПМП.  

 

 0,5 
0,5 

Просмотр учебного 

видеоролика. 

36 Транспортировка пострадавшего.  0,5 
0,5 

Отработка способов переноски 

пострадавшего. 

 Итого:  34   
 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 



1. Знаете ли вы дорожные знаки? Все про дорожные знаки и разметку. – 

М.:Эксмо, 2011. под ред. О. Усолцевой. 

2. Правила дорожного движения для детей/ авт.сост. В.Надеждина. – М:. 

АСТ; МН.: Харвест,2006 г. 

3. Правила дорожного движения для школьников/В.П. Дмитрук.-Изд.2 – е.. –

испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

4. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД по внеклассной работе/ Е.А.Воронова. 

изд .4 - е– Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

5. Правила дорожного движения. М:,  2017 г. 

6. Экзаменационные билеты. М:, 2017 г. 

7. Настольные игры  «Внимание Дорога!», «Учим дорожные знаки». 

8. Учебные плакаты. 

 

Планируемые результаты изучения кружка 

Результатами воспитательно - образовательной деятельности программы  

кружка «ЮИД» являются:  развитие и совершенствование навыков поведения на 

дороге, оказания доврачебной медицинской помощи; разносторонняя 

физическая и психологическая подготовка учащихся; сокращение количества 

ДТП с участием обучающихся; увеличение количества обучающихся, входящих 

в состав отряда ЮИД;  повышение уровня теоретических знаний по ПДД; 

расширение  знаний учащихся об истории правил дорожного 

движения;  повышение дорожной грамотности учащихся;  формирование 

мотивационно – поведенческой культуры ребенка в условиях общения с 

дорогой;  повышение ответственности детей за свое поведение на дороге. 

 


