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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Юные инспекторы дорожного движения» 

разработана на основе комплексной программы «Юные инспекторы 

дорожного движения». Начальное и основное образование / В.А. Горский, 

А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов; под ред. В.А. Горского. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 111с. – (Стандарты второго поколения). 

     Из года в год увеличивается поток на дорогах, что создает объективную 

реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, 

несчастные случаи все чаще происходят не набольших транспортных 

магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во 

дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных 

происшествий бывают дети. Это происходит, потому что учащиеся не знают 

правил дорожной безопасности или нарушают их, не осознавая опасных 

последствий нарушений. 

Конкурсы по агитации дорожно-транспортной безопасности 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 учащиеся чувствуют себя водителем, отвечающим за 

положение на проезжей части дороги, помогает сознательно оценивать 

поведение пешехода и быть более требовательным к себе. Причем, знание 

основ медицинских знаний и умений оказывать первую медицинскую 

помощь в аварийной ситуации помогает учащимся уверенней чувствовать 

себя в жизни. В конце курса дать возможность детям проверить свои знания 

и умения на школьных соревнованиях «Безопасное колесо» является лучшей 

проверкой работы данной кружка. Лучшие участники могут проявить себя в 

районных соревнованиях «Безопасное колесо». 

Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение 

школьников. Членами отряда ЮИД являются учащиеся, изъявившие желание 

активно участвовать в работе отряда юные инспектора движения. 

        Основные цели программы: 

1. Активное содействие школе в  воспитании подрастающего поколения; 

2. Воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности 

за свои поступки; 

3. Широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

4. Ориентация школьников на профессии, необходимые в органы 

внутренних дел. 

      Основные задачи программы: 

- обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- познакомить с работой современных технических устройств, 

используемых в различных службах ГИБДД; 



- приобрести опыт реальной деятельности по профилактике детского 

дорожного травматизма; 

- научить приемам оказания первой доврачебной помощи людям, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

- выявить и развить природные задатки и способности, способствующие 

успеху в социальном и профессиональном самоопределении обучающихся; 

- воспитать интерес и стремление к освоению профессионального  

мастерства специалистов, работающих в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

- организация  массовых мероприятий по пропаганде ПДД в школе и 

внешкольных учреждениях; участие в слетах, смотрах, конкурсах и 

соревнованиях. 

Основные направления работы и содержание деятельности отряда 

ЮИД 

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как 

составную часть воспитательной работы школы. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения 

имеет несколько направлений: 

 Информационная деятельность: 

- создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор 

движения», разработка памяток «За безопасность движения» и другой 

информационной работы, ведение документации отряда. 

 Пропагандистская деятельность: 

- организация разъяснительной работы по теме безопасности 

дорожного движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН. Тематических утренников и 

праздников, постановка спектаклей, создание агитбригад «Постовой», 

участие в создании и использовании наглядной агитации и методической 

базы для изучения Правил дорожного движения. 

 Шефская деятельность: 

- работа в мастерской «Умелые руки» для подготовки наглядных 

пособий для малышей, организации среди младших школьников конкурсов 

рисунков по теме безопасности движения, разучиваний песен и стихов, 

помощь воспитателям в проведении экскурсий «Азбука дорог». 

Более опытные юные инспекторы движения отряда могут принять 

участие в патрульной деятельности: сопровождение младших школьников 

вместе со взрослыми во время экскурсий по городу в целях предотвращения 

нарушений со стороны детей Правил дорожного движения; выпуск «молний» 

по результатам патруля и рейдов; информирование совета дружины и 

родителей о нарушении школьниками Правил дорожного движения. 

Кроме указанных, могут быть и другие направления в работе отряда 

ЮИД.  

          Методы организации учебной деятельности: практический; 

наглядный; словесный; работа с книгой. 



Методы массовой воспитательной работы 

- метод формирования сознания личности; 

- методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения; 

- методы стимулирования поведения и деятельности. 

Задачи развивающей  деятельности: 

-   пропаганда правил дорожного движения в школе и внешкольных 

учреждениях  с использованием технических средств; 

- участие в смотрах и слетах ЮИД, в конкурсах и соревнованиях,   

организация деятельности школьных авто площадок безопасного движения; 

- овладение техническими знаниями. 

        Основные методы проведения занятий: 

1. Словесные: устное изложение, беседы с разбором и анализом 

дорожного происшествия; 

2. Наглядные: показ иллюстрации, картин, схем, табличек по ПДД, работа 

с компьютером; 

3. Практические: практические занятия в «городках безопасности», 

игровые занятия, конкурсы, соревнования и викторины, решение 

карточек по ПДД. 

 

Возраст обучающихся: 11-14 лет (обучающиеся 6-8 классов). 

Срок реализации программы: 1 год. 

          Группа состоит из 15 человек.  Режим занятий группы 1 раз в неделю, 38 

часов в год. Длительность занятия 45 минут.  

Занятия проводятся в кабинете автодела, в городке дорожной 

безопасности, спортивной площадке, спортивном зале,  в  кабинете ОБЖ в 

форме теоретических и практических занятий, соревнований, зачетов, игр, 

изучения документов.  

 

Результаты реализации программы 

В результате изучения курса ученик должен 

 знать/понимать: 

понятия об участниках дорожного движения;  

правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта. 

        группы дорожных знаков, необходимую разметку проезжей части; дорог 

для пешеходов, пассажиров и водителей-велосипедов;  

значение сигналов светофоров, регулировщиков;  

техническое устройство велосипеда;  

способы оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

проводить профилактический ремонт велосипеда; 

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в ДТП;  

использовать различный перевязочный материал; 

останавливать разные виды кровотечений. 



использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Способ контроля результатов: контрольные вопросы и задания по 

ПДД. 

          Итог реализации программы. 

        Итоги освоения программы подводятся в форме игр-состязаний в 

автогородке,  анализа участия в конкурсах по ПДД, организации 

выступления агитбригады ЮИД, итогового тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 № Наименование разделов/ тем 

 

Количество часов 

 Всего Теор. Практ.  

1 Введение в образовательную программу кружка. 3 1 2 

2 Понятие об участниках дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах и 

улицах 

4 2 2 

3 Освоение навыков безопасного движения 

пешехода и велосипедиста 

4 2 2 

4 Освоение приемов профилактических и ремонтных 

работ велосипеда  

4 2 2 

5 Правила безопасного дорожного движения 

пешеходов и автотранспорта 

5 2 3 

6 Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП 

5 2 3 

7 Профилактика детского дорожного травматизма в 

условиях автогородка 

3 1 2 

8 Подготовка и проведение игр и конкурсов юных 

знатоков правил дорожного движения 

4 2 2 

9 Подготовка и проведение соревнований 

«Безопасное колесо» 

3 2 1 

10 Подготовка и проведение выступлений 

агитбригады юных инспекторов дорожного 

движения 

3 1 2 

 Итого: 38 17 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план 

№ Тема   занятия Кол-во 

часов 

Сроки проведения Приме-

чания 
по 

плану 

факти-

чески 

 Введение в образовательную программу кружка 3    

1 Введение в образовательную программу кружка. 
Цели, задачи кружка ЮИД. 

Утверждение программы. 

1    

2 Введение в образовательную программу кружка. 
Оформление уголка «ЮИД». 

1    

3 История правил дорожного движения. 

Составление викторины по истории 

ПДД в уголок для классов 

1    

 Понятие об участниках дорожного 

движения. Правила безопасного 

поведения на дорогах и улицах 

4    

4 Понятие об элементах улиц и дорог. 

Дорожная разметка и дорожные знаки, 

сигналы сфетофора и регулировщика 

дорожного движения 

1    

5 Действия участников дорожного 

движения по конкретным дорожным 

знакам. Правила для пешеходов и 

водителей транспортных средств 

1    

6 Виды перекрестков и правила разъезда 

на них. Ответственность за нарушение 

правил. 

1    

7 Разбор действий пешеходов и 

велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях 

1    

 Освоение навыков безопасного 

движения пешехода и велосипедиста 

4    

8 Правила движения для велосипедистов. 

Порядок движения группы 

велосипедистов 

1    



9 Разбор дорожной обстановки на 

маршруте, определение опасных для 

движения мест. Разбор движения 

пешеходов и водителей транспортных 

средств на сложных перекрестках. 

1    

10 Подготовка велосипеда к походу. 

Регламентные работы и профилактика 

возможных отказов. 

1    

11 Подготовка велосипеда к походу. 

Регламентные работы и профилактика 

возможных отказов 

1    

 Освоение приемов профилактических 

и ремонтных работ велосипеда 

4    

12 Особенности устройства велосипеда. 

Назначение основных частей 

велосипеда. Физические основы 

устойчивости двухколесного  

велосипеда 

1    

13 Особенности маневрирования на 

велосипеде в условиях площадки для 

фигурного вождения велосипеда. 

1    

14 Освоение приемов безопасного падения 1    

15 Особенности маневрирования на 

велосипеде, приемов безопасного 

падения 

1    

 Правила безопасного дорожного 

движения пешеходов и 

автотранспорта 

5    

16 Изучение правил дорожного движения. 

Разбор реальных ситуаций, имеющих 

место в практике дорожного движения. 

1    

17 Изучение правил дорожного движения. 

Разбор реальных ситуаций, имеющих 

место в практике дорожного движения. 

1    

18 Изучение правил дорожного движения. 

Работа на тренажерах 

1    

19 Изучение правил дорожного движения. 

Работа на тренажерах 

1    



20 Освоение правил работы с 

электронными экзаменаторами 

1    

 Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП 

5    

21 Состав и назначение автоаптечки 1    

22 Классификация возможных при ДТП 

травм и первая доврачебная помощь 

пострадавшим в ДТП 

1    

23 Обработка ран и способы остановки 

кровотечения. Виды перевязочных 

средств и правила наложения повязок 

1    

24 Правила транспортировки пострадавших 
 

1    

25 Игра-практикум по отработке первой доврачебной 

помощи 

1    

 Профилактика детского дорожного 

травматизма в условиях автогородка 

3    

26 Вида и назначение автогородков. 

Устройство автогородка, назначение его 

основных элементов и особенности 

технического оборудования. 

1    

27 Разработка маршрутов по схеме 

безопасного движения и безопасного 

поведения на занятиях в автогородке. 

1    

28 Тренинг по безопасному вождению 

велосипеда (педального автомобиля) в 

автогородке. Настольная игра по ПДД 

1    

 Подготовка и проведение игр и 

конкурсов юных знатоков правил 

дорожного движения 

4    

29 Подготовка конкурса эрудитов по 

истории транспортных средств и на 

знание правил дорожного движения в 5-

8 классах 

1    

30 Проведение конкурса эрудитов по 

истории транспортных средств и на 

знание правил дорожного движения в 5-

8 классах 

1    



31 Подготовка соревнования по правилам 

безопасного дорожного движения в 1-4 

классах 

1    

32 Проведение соревнования по правилам 

безопасного дорожного движения в 1-4 

классах 

1    

 Подготовка и проведение 

соревнований «Безопасное колесо» 

3    

33 Подготовка к соревнованию 

«Безопасное колесо» 

1    

34 Подготовка к  соревнованию 

«Безопасное колесо» 

1    

35 Проведение соревнования «Безопасное 

колесо» 

1    

 Подготовка и проведение 

выступлений агитбригады юных и 

инспекторов дорожного движения 

3    

36 Подготовка к выступлению агитбригады 

юных  инспекторов дорожного 

движения 

1    

37 Подготовка и проведение выступлений 

агитбригады юных и инспекторов 

дорожного движения 

1    

38 Итоговое занятие  1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

 

Раздел 1. Введение в образовательную программу кружка,  3 ч. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. 

Организационные вопросы (структура отряда, положение, обязанности). 

Оформление уголка «ЮИД». Оформление уголка по безопасности ДД. 

История правил дорожного движения. Составление викторины по истории 

ПДД в уголок для классов. 

Раздел 2. Понятие об участниках дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах и улицах, 4ч. 

Понятие об элементах улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные 

знаки, сигналы сфетофора и регулировщика дорожного движения. Действия 

участников дорожного движения по конкретным дорожным знакам. Правила 

для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрестков и 

правила разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. Разбор 

действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных ситуациях. 

Раздел 3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и 

велосипедиста, 4 ч. 

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы 

велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение 

опасных для движения мест. Разбор движения пешеходов и водителей 

транспортных средств на сложных перекрестках. Подготовка велосипеда к 

походу. Регламентные работы и профилактика возможных отказов. 

Раздел 4. Освоение приемов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда, 4 ч. 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей 

велосипеда. Физические основы устойчивости двухколесного  велосипеда. 

Особенности маневрирования на велосипеде в условиях площадки для 

фигурного вождения велосипеда. Освоение приемов безопасного падения. 

Раздел 5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта, 5 ч. 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, 

имеющих место в практике дорожного движения. Работа на тренажерах. 

Освоение правил работы с электронными экзаменаторами.  

Раздел 6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в 

ДТП, 5 ч. 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных при 

ДТП травм и первая доврачебная помощь пострадавшим в ДТП. Обработка 

ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и 

правила наложения повязок. Правила транспортировки пострадавших. 



Раздел 8. Профилактика детского дорожного травматизма в 

условиях автогородка, 3 ч. 

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, 

назначение его основных элементов и особенности технического 

оборудования. Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и 

безопасного поведения на занятиях в автогородке. Тренинг по безопасному 

вождению велосипеда (педального автомобиля) в автогородке. Настольная 

игра по ПДД. 

Раздел 9. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков 

правил дорожного движения, 4 ч. 

Организация и проведение утренников, смотров, викторин, КВН и 

соревнований по правилам безопасного дорожного движения. Подготовка и 

проведение конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на знание 

правил дорожного движения. 

Раздел 10. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное 

колесо», 3 ч. 

Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

(разработка маршрутов, разучивание песен, оформление стенгазеты). 

Раздел 11. Подготовка и проведение выступлений агитбригады юных 

и инспекторов дорожного движения, 3 ч. 

Подготовка и проведение выступлений агитбригады юных и 

инспекторов дорожного движения, Итоговое тестирование. 
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Электронные ресурсы 
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Екатеринбург : ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 .- 53 с. - Режим доступа:  
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru . Дата обращения: 24.05.2015 

        2. Каманин, О. Н. Уголок безопасности дорожного движения в школе 

[Электронный ресурс] / О. Н. Каманин // Менеджер образования: портал 

информационной поддержки руководителей образовательных учреждений. – 

Режим доступа: http://www.menobr.ru/materials/19/36281/. – Дата обращения: 

28.04.2013. 

         3. Методические рекомендации для преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и дошкольных образовательных организаций на основе лучших 

практик формирования у детей навыков безопасности участия в дорожном 

движении [Электронный ресурс] / Автономная некоммерческая организация 

http://www.menobr.ru/materials/19/36281/


«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ»  - Москва 2014.- Режим доступа:   

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2b078954-2165-44c6-ebc1-

e1f446b20f23/metod-rekom.pdf.     Дата обращения: 25.05.2015 

         4. Программа по изучению ПДД «Правила дорожного движения 1-9 

классы» [Электронный ресурс] - Режим доступа:   

http://gym1579u.mskobr.ru/files/pdd_1-11.pdf.  Дата обращения: 24.05.2015 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1.  Персональный компьютер 

           2. Проектор  

3. Экран 

4. Оборудование кабинета профессиональной подготовки (пособия, 

тренажеры, макеты) 

5. Велосипед 

6. Аптечка 
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Приложение 1 

Юный инспектор движения обязан: 

1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения; 

2. Активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять 

задания штаба и командиров; 

3. Изучить ПДД и быть примером в их соблюдении; 

4. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

5. Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, 

участвовать в предупреждении нарушений детьми ПДД; 

6. Укреплять свое здоровье – систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

 

Юный инспектор движения имеет право: 

1. Участвовать в обсуждение всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения; 

2. Избирать и быть избранным в штаб отряда; 

3. Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, получить звание «Юный инспектор по безопасности 

движения», которое присваивается после проверки умений и 

практической работы; 

4. Удостоверение вручается в торжественной обстановке; 

5. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения общественного правопорядка в органы 

Госавтоинспекции; 

6. Участвовать под руководством работников полиции, членов 

добровольных народных дружин в патрулировании на улицах, в 

микрорайоне школы, внешкольных учреждениях, по месту жительства. 

 

 

 

 

 

 


