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 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные инспекторы дорожного 

движения» разработана на основе Примерных программ внеурочной деятельности 

(начальное и основное общее образование) разработанных в рамках реализации проекта 

«Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения», реализуемого Российской академией образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию. 

Новизна: воспитание личности, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти 

проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с интересами общества происходит 

посредством ИКТ, ролевых игр, креативных заданий. 

При переходе на федеральные государственные стандарты второго поколения, 

современные требования к образованию предусматривают необходимость сконцентрировать 

своё внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. 

Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения жизни и 

здоровья граждан страны. В последние годы в России наблюдается значительное число 

детей и подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. 

Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо 

обучение детей младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на улице и 

формирование у них специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое 

поведение на улице, то для ребенка это весьма проблематично. 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. 

Как научить ребёнка сознательно относиться к выполнению Правил дорожного 

движения? Можно читать лекции, проводить беседы, ставить спектакли, проводить 

викторины и различные соревнования, применять иные формы обучения, но необходимо все 

это соединить в единую целостную систему обучения непрерывного обучения детей. 

Цель программы: 



 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: 

 обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 познакомить с работой современных технических устройств, используемых в различных 

службах ГИБДД; 

 дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма; 

 научить приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

 развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и профессиональном 

определении детей; 

 привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

 вовлечь их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 

Программа составлена по трём основным видам деятельности: 

 обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий 

теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице; 

 

 творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, слайдов и 

выполнение креативных заданий, развивающих их познавательные способности, 

необходимые им для правильной и безопасной ориентации в дорожной среде); 

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого 

комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений 

(вводные, групповые, индивидуальные). 

Формы и режим занятий 

Занятия по данной программе проводятся педагогом, с привлечением сотрудников 

ГИБДД 

Формы и методы работы. 

 В  течение периода обучения учащиеся знакомятся с Правилами дорожного 

движения в доступной игровой форме, с использованием средств ИКТ. 

Рабочая программа предусматривает групповую и коллективную работу учащихся, 

совместную деятельность учащихся и родителей, закрепление получаемых знаний во время 

практических занятий и мероприятий по безопасности дорожного движения. 

Основными направлениями работы юных инспекторов движения следует считать 

воспитание на героических, трудовых традициях юных инспекторов движения в духе 

гуманного отношения к людям, углублённое изучение Правил дорожного движения, 

овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования 

дорожного движения, пропаганда Правил дорожного движения в школе, знакомство с 



правилами для юных велосипедистов, воспитание коллективизма, дисциплинированности, 

ответственности за свои поступки. 

Обучение школьников культуре поведения на улице тесно связано с развитием у 

детей ориентировки в пространстве. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что 

нельзя воспитать дисциплинированного пешехода, если с детства не прививать такие 

важные качества, как внимание, собранность, ответственность, осторожность, уверенность. 

Ведь часто именно отсутствие этих качеств становится причиной дорожных происшествий. 

Формы занятий: занятия будут проводится в групповой форме как внеурочная 

кружковая работа. Основными формами занятий будут являться теоретическая работа, 

практическая работа с применением полученных теоретических навыков, игры, 

соревнования, конкурсы, встречи и беседы с инспектором ГИБДД, акции. 

 

На занятиях по программе «Юные инспектора дорожного движения» используются 

нетрадиционные формы: КВН, викторины, соревнования, парздники, конкурсы, видео-

занятия по соблюдению правил дорожного движения. 

 

 

Планируемые результаты изучения программы 

К концу учебного года обучающиеся 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. 

 

 

 

 

 



Уровень результатов работы по программе: 

 

• Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

• Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

• Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты Формирование 

универсальных учебных действий 

Личностные: 

- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

-положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Дорожный 

патруль»; 

-способность к самооценке;                                                                                                                           

начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

 

-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

- установление причинно-следственных связей; 

 

Регулятивные: 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; -умение выделять и формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи.  

- Коммуникативные: 



- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему 

решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 

материала. По срокам реализации программа рассчитана на один год. В работе кружка 

участвуют учащиеся 4-7 классов. Создается актив детей для оказания помощи изучения ПДД 

во всех классах начального и среднего звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, 

соревнования. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (34 часа). 

 

2. Содержание программы. 

 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой. 

Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура 

отряда, положение, обязанности).  

Практика. 

Оформление информационного стенда по безопасности ДД «Добраться до школы 

безопасно». 

История правил дорожного движения. 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД для учащихся начальной школы. 

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. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения.  

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне 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.  

 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 

стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 

противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. Светофорное 

регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. 

Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды (1 часа).  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и 

специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками 

желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным звуковым сигналом.  

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков 

со светофорным регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 

равнозначных дорог.  

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 

Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, когда 

движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном переезде.  

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 ловушки. 

Причины ДТП. 



Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

 Практика. 

 Решение задач, карточек по ПДД 

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД. 

 Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим    

говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Основы оказания первой медицинской 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. 

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. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода.  

Практика. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту»  

 

Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

 

1. Подготовка и проведение «Недели безопасности» (по особому плану).                     

2. Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

3. Выступление в классах по пропаганде ПДД. 



4. Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, 

сочинений.) 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование и план-график проведения кружковой работы 

«Юные инспектора движения» 

на 2018-2019 учебный год. 

№ п/п Дата Мероприятие Цель 

1  Вводное 

(организационное). 

Запись в отряд. Задачи кружка.  

Тестирование, на знание ПДД. 

Подготовка учащихся к работе кружка, проверка остаточных знаний, 

обсуждение плана работы и мероприятий. 

2  Почему дети попадают в дорожные аварии, Расширить представление учащихся  о дорожной среде, развивать 

целостность восприятия, чувство предвидения опасности, 

наблюдательность, дисциплинированность, умения и навыки 

безопасного поведения. 

3  История появления автомобиля и правил 

дорожного движения 

Развивать интерес к технике, ознакомить с историей появления 

автомобиля и правил дорожного движения, воспитывать 

дисциплинированность и ответственное отношение к соблюдению 

изложенных в ПДД обязанностей пешеходов и пассажиров.  4  Дорога, её элементы и правила поведения на 

дороге 

Ознакомить школьников с понятиями, закрепить правила поведения 

на дороге. 

5  Что такое ГИБДД и кто такой инспектор 

ДПС? 

Ознакомить учащихся с расшифровкой аббревиатур ГИБДД и 

ДПС; разъяснить значимость работы инспектора в обеспечении 

порядка и безопасности на проезжей части дороги, сохранения 

жизни и здоровья водителей, пешеходов и пассажиров. 6  Праздник «Посвящение в Пешеходы» Презентация сценария выступления.  Распределение ролей. 

7  Подготовка выступления агитбригады в 

начальной школе. Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

Подготовка выступления. 

8  Акция «Засветись» Изготовление фликеров совместно с учащимися 1-2 классов 

9  Акция «Засветись» Популяризация у учащихся знаний и фликерах (участие в 

городской акции у «Вечного огня». Изготовление памяток для 

пешеходов 

10  Беседа с инспектором ГИБДД  - 



11  Правила пассажира. Пешеход-пассажир-

пешеход. Решение задач по теме. 

Решение задач по теме. 

12  Группы дорожных знаков Решение задач по теме. 

13  Запрещающие знаки Решение задач по теме. 

14  Предупреждающие знаки Решение задач по теме. 

15  Предписывающие знаки, Решение задач по теме. 

16  Игра-викторина «Перекресток» Закрепить знания детей о дорожных знаках. 

17  Правила поведения в транспорте Воспитать культуру поведения учащихся в общественном 

транспорте, научить посадке и высадке из транспорта и 

безопасному поведению на посадочных площадках. 

18  Изучение обязанностей пешехода, водителя, 

пассажира. 

Ознакомить школьников с обязанностями участников дорожного 

движения. 

19  Разбор дорожных ситуаций Решение задач по теме. 

20  ДТП. Причины ДТП. Ответственность за 

нарушение ПДД 

Выяснить и закрепить причины ДТП, участников и ответственность 

за нарушение правил дорожного движения. 

21  День зеленого огонька Популяризация правил дорожного движения и профилактика 

дорожного травматизма среди школьников. 

21  Подготовка материалов для акции 

«Осторожно, я ребенок» 

Оформление плакатов и листовок для водителей авто, 

предупреждающих детский травматизм на дорогах. 

22  Работа с инспектором ГИБДД линии Раздача подготовленного материала. 

23  Правила оказания первой медицинской 

помощи (ушибы) 

Тренировка. 

24  Правила оказания первой медицинской 

помощи при ранах и ссадинах 

Тренировка. 

25  Правила оказания первой медицинской 

помощи при переломах и вывихах 

 

 

 

 

Тренировка. 

26  Разработка положения школьного конкурса 

«Светофор» 

 



27-29  Подготовка к школьному конкурсу 

«Светофор» 

 

29-31  Выступление отряда ЮИД в начальной 

школе «Каникулы без происшествий»  

Проверить и закрепить знания правил дорожного движения на 

улицах и дорогах. 

32,33  Выступление агитбригады в начальной 

школе 

Инсценировка поучительной сказки о ДТП с участием детей. 

34  Итоговое занятие. Подведение итогов Закрепление изученного материала в форме беседы. Подведение 

итогов, обсуждение достигнутых результатов. Чаепитие. 
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