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Пояснительная записка

Нормативная база
1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ от 

04.09.2014г. № 1726-р

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

г. № 996-р)

4. Приказ Министерства образования и науки РФ №1008 от 29.08.2013

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по Л дополнительным

общеобразовательным программам»

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а так же выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Исходя из этого целями и задачами данной программы, в первую 

очередь, является обеспечение развития и воспитания детей, их жизненное и 

профессиональное самоопределение.

В связи с этим содержание данной программы, соответствует: 

российским традициям, культурно -  национальным особенностям региона.

Данная программа ориентирована на:

-создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни;

- обеспечение духовно-нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания.

Данная программа является разноуровневой, что дает всем детям 

возможность занятий независимо от способностей и уровня общего 

развития.
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Пояснительная записка

Программа кружка «Юные инспектора дорожного движения» разработана в рамках 
Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона Российской 
Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и 
дорогах». 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 во всевозрастающем 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. Сегодня, в век стремительного роста автомобильных потоков на наших 
улицах и дорогах, ребенок с раннего детства становится участником дорожного движения, 
поэтому остро встает проблема его обучения основам безопасного поведения на улицах и 
дорогах, необходимости сознательного выполнения им требований дорожного движения. 
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. 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. Реальная ситуация на дорогах всё требовательнее обязывает 
взрослых обратить внимание на обучение детей дорожной грамоте.

Проживая в городе, дети значительное время находятся в образовательном 
учреждении, поэтому именно на школу родители возлагают ответственность за 
формирование у ребят навыков культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к 
сохранению и укреплению здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в детстве, 
перерастают затем в стойкие привычки.

Важной составляющей здоровье сберегающей деятельности школы является 
создание безопасного пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и 
подростков безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в 
возможно опасных и чрезвычайных ситуациях. Школа первой должна поддержать идею 
городского общественного движения «Юные инспекторы дорожного 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 1 год. Отряд ЮИД состоит из учащихся 7-9 классов, 
что предполагает двухуровневую подготовку. Их активная деятельность, прежде всего, 
направлена на помощь классным руководителям в обучении ПДД учащихся начальной и 
средней школы. Программа предусматривает одночасовые занятия в неделю и рассчитана 
на 34 часа. в связи с праздничными днями количество часов сокращается до 32 часов в 
году.

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание 
занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния 
здоровья обучающихся. Программа обучения построена по принципу от «простого к



сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 
последующем этапе обучения. Каждая тема, включенная в программу, содержит тео
ретическую и практическую части. Теоретическая часть охватывает всю область знаний, 
необходимых для пешехода как участника дорожного движения, а так же знания, 
способствующие расширению представлений ребенка о транспорте, скорости, способах 
обеспечения своей безопасности и др. В практическую часть по закреплению ПДД на 
улицах и дорогах включены сюжетно-ролевые игры и интеллектуальные игры, творческие 
задания, работа с дидактическим материалом, экскурсии по пешеходным маршрутам 
города, улицам и перекресткам. Распределение теоретических и практических занятий 
строится педагогом исходя из индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 
Практические занятия могут проходить как отдельным занятием, так, и совмещены с 
теоретическими



РАЗДЕЛ 1
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КРУЖКА

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 
дорожного движения.
Задачи программы:
Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношения ;

• Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 
движения;

• Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи;
• Повысить интерес школьников к велоспорту;

• Воспитать чувство ответственности, культуры поведения на дорогах;
• Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
• Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику.
• Создать условия для участия в городских смотрах и слетах ЮИД, акциях, 

конкурсах и соревнованиях.
• Привлекать школьников к участию в пропаганде БД на улицах и дорогах 

сверстников;
• Расширять технический кругозор детей, реализовывать их творческие способности;

Ожидаемый результат:

• Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 
доврачебной помощи;

• Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение 
спортивного мастерства;

• Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 
транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;

• Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;
• Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы;
• Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков.

Обучающиеся должны знать:
правила дорожной безопасности;
историю детского объединения ЮИД, службы ГИБДД; 
историю развития Правил дорожного движения;



группы дорожных знаков, необходимую разметку проезжей части дорог для пешеходов,
пассажиров и водителей-велосипедистов;
значение сигналов светофоров, регулировщиков;
техническое устройство велосипеда;
способы оказания первой медицинской помощи.
уметь:
работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;
читать информацию по дорожным знакам и разметке проезжей части; оценивать
дорожную ситуацию;
управлять велосипедом;
пользоваться общественным транспортом;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.
иметь навыки:
дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 
велосипедиста;
взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности.



РАЗДЕЛ 2
СОДЕРЖАНИЕ КРУЖКА

Тематическое планирование

№ Тема занятия Количество часов
Теория Практика Всего

1 Введение 1 1 2
2 Безопасная дорога в школу 1 1 2
3 Армия знаков 1 1 2
4 Наш друг -  светофор. 1 1 2
5 Велосипедные истории. 1 1 2
6 «Мертвые зоны» дороги. 1 1 2
7 Я — пассажир. Правила безопасности в 

транспорте.
1 1 2

8 Будь ярким на дороге 1 1 2
9 Зимние правила. 1 1 2
10 Дорожный постовой 1 1 2
11 Многоликая дорога 1 1 2
12 Дорожный этикет 1 2 3
13 Транспорт 2 2 4
14 Правила дорожного движения -  

правила жизни.
2 3 5

Итого 16 18 34



РАЗДЕЛ 3.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема раздела Тема занятия Д ата К орректи
ровка

1. Введение
(2 Ч А С А )

Цели, задачи кружка ЮИД. Что 
я знаю о правилах дорожного 
движения

3.09
10.09

2. Безопасная  
дорога в ш колу  

(2Ч А С А )

Улицы города. Как сделать 
дорогу в школу безопасной. 
Создание схемы «Безопасный 
путь: Дом-школа-дом».

17.09
24.09

3. Дорож ны е знаки  
(2 Ч А С А )

История дорожных знаков. 
Знаки предупреждающие, знаки 
приоритета, запрещающие 
знаки, предписывающие знаки. 
Знаки особых предписаний, 
информационные знаки, знаки 
сервиса, знаки дополнительной 
информации. Изготовление 
макетов дорожных 
знаков.«Презентация нового до
рожного знака»

1,10
15,10

4. Наш друг —  
светофор
(2 ч а с а )

Порядок перехода и проезда 
улиц и дорог по сигналам 
транспортного и пешеходного 
светофоров. Дорожное 
расследование «Красный свет». 
Конкурс плакатов «Три 
говорящих света».

22,10
29,10

5. Велосипедны е  
истории (2 часа)

Правила юного велосипедиста. 
Конкурс маршрутов 
безопасного движения на 
велосипеде

5.11
12.11

6. «М ертвы е зоны »  
дороги  
(2 ч а с а )

«Мертвые зоны», или Чем плохо 
быть невидимкой. Экскурсия по 
микрорайону

26,11
3,12

7. Я  - пассажир (2
ч а с а )

Правила безопасности в 
транспорте. Поведение в салоне 
транспорта, на остановке, в 
легковом автомобиле. Советы 
доктора Айболита.

10,12
17,12

8. Будь ярким на  
дороге  
(2 ч а с а )

Одежда, которая 
обеспечивает безопасность. 
Правила ношения светоо-

24,12
14,01



тражающих элементов. 
Эксперименты со 
светоотражением

9. Зимние 
правила  
(2 часа).

Зимняя дорога. Правила 
поведения на льду. 
Особенности поведения 
автомобиля на обледенелой 
дороге.

21,01
28,01

10. Дорожны й  
постовой  
(2 часа)

Как появилась дорожная 
грамота. История ГАИ-ГИБДД 
С. Михалков «Дядя Стёпа- 
милиционер» Викторина на 
освоение материала

4.02
11.02

11. М ноголикая
дорога
2 Ч А С А )

Военная автоинспекция. 
Древние и современные дороги 
Элементы дороги Дорожная 
разметка

25,02
3,03

12. Дорожны й этикет  
(3 часа)

Правила поведения на 
остановке. Правила поведения в 
общественном транспорте Как 
правильно переходить дорогу? 
Игра «Дорожный этикет».

10.03
17.03
24.03

13. Транспорт 
(4 часа)

Из истории транспорта. Состав 
автомобильной аптечки Город
ской транспорт

31.03
14.04
21.04
28.04

14. П равила  
дорожного  

движения —  
правила ж изни  

(5 Ч А С О В )

Правила поведения пешехода. 
Первая медицинская помощь 
при ушибах, кровотечениях. 
Ответственность за нарушение 
правил дорожного движения

12.05
19.05
28.05




