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Пояснительная записка

Правила Дорожного Движения - это государственный нормативный акт в 
области регулирования дорожно-транспортных отношений. Поэтому знать 
правила и неукоснительно их выполнять обязаны все участники дорожного 
движения, то есть все граждане страны.

Ежедневно в нашей стране совершается более 500 дорожно-транспортных 
происшествий (далее ДТП), в которых погибают свыше 100 человек и 
получают ранения около 600. Количество погибших детей увеличивается 
ежегодно на 15%, более 80% из общего числа пострадавших становятся 
инвалидами.

Возрастной анализ детского дорожно-транспортного травматизма (далее 
ДЦТТ) говорит о том, что среди пострадавших доля учащихся школ составляет 
- 65%; дошкольников, посещающих детские сады - 20%; неорганизованных 
детей дошкольного возраста - 15%. Следовательно, необходимо направить 
усилия на отработку навыков безопасного дорожного движения (далее БДД) 
детей именно этих категорий, с учетом психолого-педагогических 
особенностей каждой возрастной группы. Выполнение одних лишь правил 
дорожного движения (далее ПДД) без осознания механизма возникновения 
ДТП и правильного действия в каждой конкретной ситуации, без 
самодисциплины и самоконтроля не может гарантировать безопасность на 
дорогах.

Знания и умения, полученные ребенком в ходе работы по данной 
программе, позволяют ему уверенно чувствовать себя на улицах как 
небольших городов и посёлков, так и крупных областных центров; 
способствуют развитию познавательного интереса в области истории 
дорогостроения, автомобиля, правил дорожного движения. Став членами 
отряда Юных Инспекторов Движения (далее ЮИД), учащиеся 
образовательного учреждения (далее ОУ) обретут навыки общения в 
коллективе, где наряду с умениями пропагандировать ПДД дети смогут 
реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал, научатся 
ориентироваться в мире профессий и познакомиться ближе со
специальностями службы государственной инспекции безопасности дорожного 
движения (далее ГИБДД).

За последние годы обстановка в дорожном движении в Свердловской 
области стала значительно сложнее, напряженнее и опаснее в силу 
недисциплинированности на улицах как со стороны пешеходов (переход в 
неустановленном месте; выход на проезжую часть, не глядя на дорогу), так и со 
стороны водителей (проезды на запрещающие сигналы светофора; внезапный
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выезд автомобиля без предупредительных звуковых сигналов на тротуар и др.). 
Поэтому, большое внимание в процессе обучения в отряде ЮИД уделяется 
различным формам поведения на дорогах, что является важнейшим фактором 
развития общего культурного уровня детей.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность:
1) Сфера дополнительного образования в школе играет большую роль в 

развитии ребенка. Она расширяет его кругозор, позволяет реализовать 
творческие возможности, определиться с выбором будущей профессии. 
Освоение правил безопасного поведения на дороге помогает детям уже в 
раннем возрасте сформировать активную жизненную позицию.

Несмотря на то, что движение ЮИД (юные инспектора движения) 
существует уже более 30 лет, это направление актуально и востребовано по сей 
день для детей младшего и среднего школьного возраста. Оно мобильно в своей 
деятельности и результативных характеристиках, способно реализовать спектр 
творческих возможностей и эмоциональных потребностей ребенка. В ходе 
работы по программе реализуется целый ряд воспитательных, обучающих и 
развивающих задач. Дети осваивают навыки инспектирования, учатся работать 
команде и выполнять индивидуальные задания, развивают в себе такие 
качества личности, как коммуникабельность, эрудиция и т.п.

2) Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского 
дорожно-транспортного травматизма в частности возникла с появлением 
первого автотраспортного средства. С каждым годом число автомобилей на 
дорогах, особенно в крупных городах, растет, движение становится все более 
интенсивным, маленькому человеку все сложнее разобраться и 
сориентироваться в движущемся потоке машин и пешеходов.

Направленность общеразвивающей программы «Юные инспекторы 
движения» по содержанию является социально-педагогической; по
функциональному предназначению — учебно-познавательной; по форме 
организации — индивидуально ориентированной, групповой;

На первом этапе работы по реализации данной программы необходимо 
сформировать отряд из числа обучающихся 10-14 лет, для чего в начале 
учебного года предлагается проведение беседы с целью положительной 
мотивации на данный вид деятельности.

На втором этапе происходит обучение воспитанников правилам дорожного 
движения, овладение навыками безопасного поведения на дороге, в 
экстремальных ситуациях, изучение методов и форм пропаганды безопасного 
дорожного движения; формирование коллектива отряда, ознакомление с 
традициями Отрядов Юных Инспекторов Движения; участие в городских 
мероприятиях и конкурсах данного направления.
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На третьем этапе деятельности коллектива под руководством педагога 
организуется работа по пропаганде ПДД в школе и микрорайоне, патруль на 
дорогах у школы и наиболее опасных участках микрорайона, индивидуальная 
работа с учащимися - нарушителями правил дорожного движения, пропаганда 
безопасного поведения на дороге через стенную печать, театрализованные 
представления, конкурсные формы работы.

Четвертый этап - общественно полезная деятельность в микрорайоне, 
направленная на предупреждение ДТП с детьми, ведется совместно с 
работниками ГИБДД. Ребята выходят на патрулирование следят за 
выполнением правил дорожного движения учащимися школы и 
дошкольниками.

Практика показала, что все формы работы, предлагаемые программой, 
эффективны и оправдывают себя в условиях совместного обучения группы 
детей разного возраста. Что касается объема материала, руководитель отряда 
юных инспекторов движения сам должен определить его, исходя из возраста и 
способностей членов отряда ЮИД, это облегчит осуществление
дифференцированного подхода к детям каждого возраста. Программа по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма построена так, 
чтобы у школьников среднего звена формировались новые умения, а у детей 
старшего школьного возраста они закреплялись.

Цель программы:
Создание условий для развития личности детей и подростков, способных 

ориентироваться и действовать в динамично изменяющейся дорожно
транспортной среде, через овладение правил дорожного движения. Выработать 
в детях потребность в соблюдении правил дорожного движения для 
самосохранения. Воспитать ответственного и активного агитатора 
безопасности дорожного движения.

Задачи программы:
Обучающие:
1. Ознакомление детей и подростков с основными правилами безопасного 

движения на дорогах.
2. Ознакомление учащихся со специальной дорожной терминологией.
3. Ознакомление детей с методами и формами пропаганды безопасного 

дорожного движения.
4. Ознакомление учащихся с правилами оказания первой медицинской 

помощи при дорожно-транспортных происшествиях.
Развивающие:
1. Дальнейшее формирование и последующее развитие навыков 

безопасного движения.
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2. Формирование умения предвидеть экстремальные ситуации - «ловушки» 
на проезжей части, избегать их, а при необходимости быстро принимать 
решения и действовать в соответствии с дорожной обстановкой.

3. Развитие организаторских способностей учащихся при решении 
проблемы безопасности дорожного движения.

4. Развитие общей культуры личности учащихся, расширение кругозора.
5. Психологическая подготовка к преодолению трудностей, к 

выстраиванию отношений с различными субъектами, являющимися 
участниками дорожного движения при выполнении порученных заданий.

Воспитательные:
1.Объединение детей и подростков на основе овладения знаниями и 

навыками безопасного поведения на дороге.
2. Пропаганда правил дорожного движения в среде детей и подростков на 

основе общей заинтересованности.
3. Социализация личности ребенка через включение детей в различные 

виды социальных отношений в общении, игре, творческой деятельности.
4. Формирование активной гражданской позиции, чувства ответственности 

перед коллективом за порученное дело, дисциплинированности.
5. Воспитание чувства сострадания и милосердия к пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии.
Форма обучения- очная.
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10-14 лет. В

творческое объединение принимаются все желающие (девочки и мальчики) 
без специального отбора.

Психологические и возрастные особенности детей среднего и старшего 
школьного возраста во многом определяют их поведение на дороге, их 
необходимо учитывать всем педагогам, занимающимся с детьми вопросами 
профилактики ДТП.

На рубеже младшего школьного и среднего возрастов, в 10-11 лет у детей 
многие приспособительные функции организма снижаются, появляются 
симптомы предподросткового кризиса: нарочитая псевдовзрослость,
самостоятельность, независимость. Поэтому обучение детей Правилам 
дорожного движения в этот возрастной период приобретает особенно важное 
значение.

В 12 лет функциональное состояние центральной нервной системы 
остается неустойчивым, повышается возбудимость, отвлечение внимания, 
вероятность попадания учащихся под машину. В подростковом возрасте 
наблюдаются разновидности подросткового девиантного поведения.
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В 11-13 лет вырабатывается формальное мышление. Подросток уже может 
рассуждать, не связывая себя с конкретной ситуацией; он может, чувствуя себя 
легко, ориентироваться на одни лишь общие посылы независимо от 
воспринимаемой реальности. И в то же время, судя по проявлениям внимания, 
подростковый возраст - период парадоксов в достижениях и возможных 
потерях. Практика говорит о наличии у детей подросткового периода 
выраженной склонности к рискованным действиям на дорогах.

Подросток 13-14 лет вполне управляет своим вниманием и может хорошо 
концентрировать его в значимой для него деятельности, где его 
наблюдательность может соревноваться с наблюдательностью взрослых, у 
которых она является профессиональным качеством. И в то же время отроки 
могут впасть в состояние глубокого утомления, когда внимание, кажется, вовсе 
исчезает из состава познавательных процессов, сопровождающегося полным 
безразличием к окружающему, в таком состоянии легко потерять бдительность, 
находясь на проезжей части. Многие психологи, такие как К.Н. Поливанова, 
Е.О Смирнова, О.В. Курышева и др., считают, что подростковых возрастных 
кризисов можно избежать, предоставив детям, разнообразные формы 
подростковой деятельности в смешанных по возрасту группах детей, что и 
предложено данной программой по дополнительному образованию «Юные 
Инспектора Движения». В отряде юных инспекторов движения, в зависимости 
от собственной успешности в разных видах деятельности, у подростков 
появляется возможность занимать различные социальные места в новом 
коллективе, следовательно, у них появляется новый опыт, новые знания о себе.

Сроки реализации программы. Режим занятий.
Программа рассчитана на один год обучения 144 часа в год.
При определении режима занятий учтены санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей (СанПин 
2,4,4,3172-14 от 4 июля 2014г. ,№41). Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Во всех группах занятия проводятся два раза в неделю, по два 
академических часа (между занятиями организуется перерыв длительностью 
не менее 10 минут). Педагог на каждом занятии напоминает учащимся об 
основных правилах соблюдения техники безопасности.

Для проведения занятий используются следующие формы:
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Индивидуаль ны е:
при выполнении учащимися практических заданий;
Групповые: при выполнении учащимися практических заданий;
Коллективные: на теоретических занятиях и при выполнении учащимися 

практических заданий.
Ожидаемые результаты.
Обучающийся должен знать:
- принципы Положения об отряде Юных Инспекторов Движения как 

молодежной организации;
- основные направления, формы и методы работы отряда ЮИД;
- формулировки правил дорожного движения пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов;
- специальную дорожную терминологию;
- особенности перехода перекрестков, дорог с односторонним и 

двусторонним движением, движение детей по дороге группами и в колонне;
- основные исторические факты возникновения правил дорожного 

движения, автомобиля, появления светофора, знаков дорожного движения;
- ценность умений и навыков выполнения правил дорожного движения на 

дорогах для безопасности жизни и здоровья участников движения;
- виды перекрестков, переходов, регулирования, дорожных указателей, 

дорожных знаков, транспорта, типичных дорожных ситуаций;
- причины и факторы, влияющие на возникновение опасных дорожных 

ситуаций на дорогах;
- способы анализа и прогноза экстремальных дорожных ситуаций на 

дороге;
- закономерности возникновения и степень опасности типичных дорожных 

ситуаций- ловушек», опасных действий для пешехода;
- необходимость профилактических работ с учащимися ОУ с целью 

сохранения здоровья и жизни детей;
- значение актерского мастерства как метода пропаганды за соблюдение 

ПДД;
- влияние методов агитации и пропаганды профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на состояние ДЦТТ в районе;
- значение и функции угожа безопасности движения, класса «Светофор», 

стендов по ПДД в школе;
- основные направления и специфику работы отделов ГИБДД;
- виды ран, виды наружных кровотечений, переломов; степени ожогов;
- значение первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно

транспортных происшествиях;
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- порядок оказания первой медицинской помощи в зависимости от 
характера травмы.

Обучающийся должен уметь:
- давать определения правил дорожного движения, специальных 

дорожных терминов; давать общую характеристику дорожных разметок, 
размещения транспортных средств;

- описывать процесс движения, дорожные происшествия, наиболее 
опасные для пешехода участки на улицах и дорогах, а также наиболее опасные 
действия для пешехода;

- классифицировать дорожные знаки, транспорт, типичные дорожные 
ситуации, действия пешехода (по степени опасности);

наблюдать за дорожным движением, примечая при этом наиболее опасные 
для пешехода места, и участки на улицах и дорогах города, выделяя наиболее 
опасные действия для пешеходов;

- оценивать скорость, расстояние, направление движения машины;
- предвидеть возможность экстремальной дорожной ситуации-«ловушки» 

(например, появление скрытой машины), а также прогнозировать последствия, 
степень опасности при неподчинении правилам безопасности на дороге;

- применять на практике методы и формы пропаганды и агитации за 
соблюдение правил дорожного движения и безопасное поведение на дорогах;

- убеждать субъектов образовательного процесса в необходимости 
профилактических работ с учащимися образовательных учреждений с целью 
сохранения здоровья и жизни детей;

- планировать профилактическую деятельность с младшими школьниками, 
сознательно ставя цели; применяя интеллектуальные и волевые усилия;

- выбирать материал и оборудование для проведения профилактических 
форм работы с объектами образовательного процесса (игры, беседы, 
развлечения и т.д.);

- сотрудничать с членами отряда ЮИД внутри коллектива, с сотрудниками 
Госавтоинспекции, с работниками медслужбы, с другими отрядами ЮИД в 
процессе запланированных профилактических работ;

- владеть актерским мастерством: читать стихи, петь, исполнять различные 
роли на сцене;

- реализовать в пропагандистской деятельности по профилактике ДЦТТ 
свои творческие способности: составлять сценарии выступлений агитбригад, 
театрализованных представлений, отдельных номеров по ПДЦ, сочинять 
рассказы, стихи, выполнять рисунки по тематике ПДЦ.

- изготавливать материалы и оборудование для внеклассных мероприятий 
по профилактике ДДТТ: газеты, плакаты, листы сообщений, карточки, чертежи
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безопасных маршрутов, рисунки, схемы опасных дорожных ситуаций - 
«ловушек» и т.д.;

- патрулировать на дорогах с целью наблюдения и контроля за 
соблюдением учащимися ПДД при движении по улице;

- проводить игры различного характера, развлечения, беседы с детьми 
младшего и среднего возраста;

- оказывать первую медицинскую помощь в зависимости от степени 
тяжести травм, полученных участниками движения.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
- Педагогическое наблюдение;
- Педагогический анализ результатов опросов, тестирования, 
дигностичнеских заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся 
на занятиях и т.п.
- Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации программы:
- Слёт ЮИД;
- Конкурс агидбригад ЮИД
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Учебный план

№
п/п

Название темы Кол-во
часов

Теори
я

Прак
тика

Формы
аттестации/контроля

1 Положение об отрядах ЮИД 4 4 - Опрос
2 Формы и методы пропаганды ПДД в 

школах
8 4 4 Беседа. Контрольное 

задание
3 ГИБДД- основные направления 

работы
4 2 2 Беседа. Опрос

4 Наглядная агитация 8 4 4 Слёт ЮИД
5 Причины ДТП с участием детей 8 4 4 Викторина.

Практическое задание.
6 Наш город, микрорайон, особенности 

движения
4 4 - Опрос. Наблюдение.

7 Безопасные маршруты в школу 8 4 4 Беседа
Практическое задание

8 Дорожная разметка, перекрёстки и их 
виды

8 4 4 Опрос
Практическое задание

9 Дорожные ловушки 8 4 4 Опрос Контрольное 
задание

10 Сигналы светофора и регулировщика 8 4 4 Опрос Наблюдение
11 Передвижение в колонне 4 2 2 Опрос Контрольное 

задание
12 Правила перехода улиц и дорог 4 2 2 Опрос

Практическое задание
13 Дорожные знаки и их группы 8 4 4 Опрос

Практическое задание
14 История возникновения ПДД 4 4 - Опрос

Викторина
15 Движение транспортных средств, 

остановочный путь
12 8 4 Практическое задание 

Опрос
16 Правила для велосипедистов 12 6 6 Опрос Тестирование

17 Первая помощь при ДТП 12 8 4 Опрос
Практическое задание

18 Правила нахождения вблизи железной 
дороги

10 6 4 Опрос
Практическое задание

19 Правила пассажиров 6 6 - Опрос

20 Основы актерского мастерства 4 4 - Конкурс агитбригад
21 Итоговое занятие 2 2 - Тестирование

Итого: 144 94 50
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Содержание курса

Тема 1. Положение об отрядах Юных Инспекторов Движения.
Теория
Основные задачи работы юных инспекторов движения (ЮИД). Принципы 

создания отряда юных инспекторов движения. Требования к членству отряда. 
Права и обязанности отряда юных инспекторов движения, основные 
направления и формы работы, поручения в отряде, символы, атрибуты, 
традиции. Сбор отряда - знакомство «Расскажи мне о себе», обсуждение 
поручений и их распределение. Сбор-планирование работы отряда. 
Организация и контроль осуществляются руководителем отряда юных 
инспекторов движения. Рекомендуемые формы и методы работы: обсуждение, 
анализ, «мозговой штурм», «разведка полезных дел», диспут, дни 
именинников.

Формы контроля: Опрос.
Тема 2. Формы и методы пропаганды Правил дорожного движения 

среди учащихся школы.
Теория
Индивидуальные и групповые формы пропаганды: конкурсные формы, 

беседы, викторины, театральные представления, деловые игры. Методы 
пропаганды: метод убеждения, обмен информацией, метод погружения в 
проблему, личный пример и др. Беседа.

Практика
Проведение бесед, составление викторин в классе на заданную педагогом 

тему по ПДД. Анализ ДТП с обсуждением и выявлением виновников 
происшествия (по сводкам ГИБДД). Конкурсы знатоков по правилам 
дорожного движения. Деловые игры: «Мы - пешеходы», «Мы - пассажиры», 
при участии общественных инспекторов, сотрудников ГИБДД в качестве 
координаторов действий. Разработка настольных и подвижных игр для 
отработки навыков безопасного поведения на дороге при участии классных 
руководителей, родителей учащихся школы, учителей ОБЖ в качестве 
корректоров и источников информации.

Формы контроля: контрольное задание, беседа.
Тема 3. Г осударственная Инспекция Безопасности Дорожного 

Движения (ГИБДД).
Теория
ГИБДД - основные направления работы. Назначение инспекции, работа 

отделов по направлениям, специальности ГИБДД.
Практика
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Экскурсия в районный отдел ГИБДД, встреча с работниками ГИБДД, 
знакомство с техническим оснащением инспекции.

Формы контроля: Опрос, беседа.
Тема 4. Наглядная агитация.
Теория
Уголок безопасности движения в школе: его значение и функции.
Виды стенной печати. Требования к оформлению газеты, плаката, 

«Боевого листа», «Молнии». Виды штрафов. Значение эмблемы, рисунка. 
Принципы расположения материалов в газете. Способы привлечения внимания 
к материалам. Другие виды наглядной агитации. Практическое задание.

Практика
Оформление школьного уголка под названием «Инспектор Дорожного 

Движения», помещение материалов работы отряда в школьном уголке 
безопасности движения «Отряд ЮИД в действии», объявление о смотре- 
конкурсе классных уголков безопасности ДД. Рейды по классам по смотру 
классных уголков безопасности. Выпуск листовок «Опасные привычки», 
«Объектив» (по итогам рейдов), «Боевых листов» ( по будущим результатам 
работы юных инспекторов по патрулированию), «Молний» - по сводкам 
ГИБДД о ДТП. Изготовление отрядной символики: эмблем, значков.
Руководство осуществляется председателями детских объединений, 
председателем отряда ЮИД.

Формы контроля: Слет ЮИД.
Тема 5. Причины дорожно - транспортных происшествий с участием 

детей.
Теория
Особенности поведения детей младшего и среднего школьного возраста на 

дорогах. Возрастание количества транспортных средств и интенсивности 
движения на дорогах. Последствия недисциплинированности участников 
движения. Правила движения. Последствия при отсутствии у детей навыков 
наблюдения и правильного поведения в экстремальных ситуациях. Опасные 
привычки. Игры на дороге. Меры по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий.

Практика
Патрулирование микрорайона школы с целью контроля за соблюдением 

правил дорожного движения учащимися школы и помощи пешеходам при 
переходе наиболее опасных участков улиц при осуществлении контроля и 
помощи сотрудников Госавтоинспекции.

Индивидуальные беседы с нарушителями при участии классных 
руководителей, общественных инспекторов, родителей детей, нарушивших 
правила дорожного движения. Разъяснительная работа в классах с
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обсуждением конкретных ситуаций на дороге и обсуждением поступков 
учащихся данного класса при участии руководителя отряда ЮИД или 
инспектора ГИБДД в качестве организаторов, кураторов, координаторов 
действий.

Формы контроля: практическое задание, викторина.
Тема 6. Наш город. Географо-биологические особенности дорог 

микрорайона школы. Особенности движения.
Теория
Улицы с наиболее интенсивным движением транспортных средств. 

Условия движения вокруг школы. Движение пешеходов. Опрос.
Практика

«Разведка в микрорайоне» с целью выявления участков дорог у школы с 
наиболее интенсивным движением и опасными местами перехода при 
организации и контроле руководителя отряда юных инспекторов движения. 
Разъяснительные беседы в классах о данных местах; рекомендации для 
безопасного перехода дорог в городе при участии классных руководителей, 
учителей ОБЖ, руководителей детских объединений, родителей учащихся 
школы.

Формы контроля: Опрос, наблюдение.
Тема 7. Безопасные маршруты в школу.
Теория
Специальные места, предназначенные для переходов улицы. Правила 

перехода дороги. Путь в школу, опасные участки перехода улиц, составление 
безопасного маршрута. Беседа.

Практика
Составление безопасных маршрутов от дома до школы с учащимися в 

классах; оформление стенда «Безопасный путь в школу» с указанием 
маршрутов. Экскурсии с первоклассниками с указанием опасных участков и 
безопасных дорог с привлечением классных руководителей, родителей 
учащихся школы в качестве организаторов, кураторов.

Формы контроля: беседа, практическое задание.
Тема 8. Дорожная разметка, перекрестки и их виды.
Теория
Понятие дорожной разметки, виды разметок. Определение перекрестка, 

виды перекрестков.
Практика
Изготовление пособий для изучения данной темы; оборудование учебного 

перекрестка под руководством председателя отряда юных инспекторов 
движения.

Формы контроля: опрос, практическое задание.
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Тема 9. Опасные дорожные ситуации - «ловушки».
Теория
Ситуации закрытого обзора: стоящие машины, кусты, деревья, медленно 

приближающаяся машина. Ситуации отвлечения внимания. Ситуация 
пустынной улицы. Ситуация незаконченного перехода «Середина проезжей 
части». Ситуация «Скорость и направление транспортного средства».

Практика
Беседы в классах по конкретным ситуациям «дорожных ловушек», с 

применением таблиц-схем видов типичных опасных дорожных ситуаций. 
Конкурс рисунков «Добрая дорога детства» с привлечением классных 
руководителей в качестве консультантов, источников информации. Формы 
контроля: Опрос, наблюдение, практическое задание. контрольное задание, 
беседа.

Формы контроля: Опрос, контрольное задание, беседа.
Тема 10. Виды регулирования движения.
Теория
Светофорное регулирование. Виды светофоров. Сходства и отличия 

сигналов разных видов светофоров. Регулирование сотрудником ГИБДД. 
Сигналы регулировщика: жесты с применением жезла, свисток регулировщика. 
Соответствие жестов регулировщика сигналам светофора. Значения 
регулирования на перекрестках.

Практика
Деловые игры на учебном перекрестке с использованием макетов 

светофора; ролевая игра: «Регулировщик и участники движения». Организация 
и контроль осуществляется руководителем отряда юных инспекторов движения 
с привлечением общественного инспектора, родителей.

Формы контроля: опрос, наблюдение.
Тема 11. Движение детей по дороге группами и в колонне.
Теория
Правила движения колонны по обочине. Особенности движения детей в 

колонне. Сопровождение взрослых при движении колонны. Правила перехода 
проезжей части дороги.

Практика
Проведение игр на местности с этапом «движение колонн по дорогам».
Формы контроля: Опрос, контрольное задание.
Тема 12. Правила перехода улиц и дорог.
Теория
Места безопасного перехода. Обозначение данных мест знаками и 

разметкой. Особенности перехода перекрестков. Правила движения по 
пешеходному переходу, при выходе на проезжую часть из-за кустов, стоящих
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машин или иного препятствия, закрывающего обзор. Скорость автомобиля. 
Правила перехода дороги перед близко идущим транспортом.

Практика
Патрулирование на дорогах микрорайона школы с целью контроля за 

поведением учеников при переходе дорог. Основной контроль осуществляется 
общественным инспектором с привлечением инспектора Госавтоинспекции. 
Формы контроля: опрос, практическое задание.

Тема 13. Дорожные знаки и их виды.
Практика
Назначение дорожных знаков, места их установки. Классификация 

дорожных знаков. Значение знаков для пешеходов и велосипедистов.
Практика
Проведение настольных игр на закрепление знаний о видах дорожных 

знаков: «Мозаика», «Лото»; тестов под руководством председателя отряда 
юных инспекторов движения.

Формы контроля: Опрос, практическое задание.
Тема 14. История возникновения правил дорожного движения, 

автомобиля.
Теория
История изобретения двигателя внутреннего сгорания, первого 

автомобиля. Создатели автомобилей разных стран. История появления 
светофоров и знаков дорожного движения, особенности их применения в 
различных странах. Парижская конвенция по автомобильному движению: 
Женевская конференция. Появление единых дорожных правил. Современные 
различия правил дорожного движения в некоторых странах. 
Формы контроля: опрос, викторина.

Тема 15. Движение транспортных средств, остановочный путь 
автомобиля.

Теория
Расположение транспортных средств на проезжей части, правостороннее 

движение. Скорость транспортных средств в городе и за его пределами. 
Факторы, влияющие на возникновение опасных дорожных ситуаций на дорогах: 
расположение различных видов транспорта на проезжей части (дистанция, 
интервал между машинами), маневрирование, остановочный путь транспортного 
средства, географо-биологические особенности участков дороги (характер 
рельефа, местности, погодные условия). Необходимость учета этих факторов 
участниками движения.

Практика
Решение задач в деловых играх на макетах, при работе с карточками с 

целью отработки понятий по движению транспортных средств, определений по
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дорожной терминологии. Организация и контроль осуществляется 
руководителем отряда юных инспекторов движения с привлечением классных 
руководителей, учителей ОБЖ в качестве кураторов, источников информации, 
консультантов.

Формы контроля: Опрос, практическое задание.
Тема 16. Правила велосипедистов.
Теория
Возрастной ценз движения на велосипеде по проезжей части. Специально 

оборудованные площадки для обучения, езде на велосипеде. Устройство 
велосипеда. Запреты для велосипедистов. Правила маневрирования, 
расположение на проезжей части одного велосипедиста и группы 
велосипедистов. Велосипедная дорожка - как особая полоса движения.

Практика
Проведение соревнований «Безопасное колесо» при организации 

педагогических работников, инспектора ГИБДД, под руководством 
председателя отряда ЮИД, общественного инспектора, с привлечением 
организаторов внеклассной работы в качестве ведущего. Помощь в отработке 
навыков фигурного вождения велосипеда силами педагогических работников с 
привлечением родителей.

Формы контроля: Опрос, тестирование по теме.
Тема 17. Первая медицинская помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях.
Теория
Виды ран. Виды наружных кровотечений: капиллярное, венозное,

артериальное. Правила остановки кровотечения в результате травмы. Степени 
ожогов. Оказания первой медицинской помощи при ожогах 1, 2, 3 или 4 
степени. Виды переломов: открытый, закрытый. Правила наложения жгутов, 
повязок, шин. Техника выполнения искусственного дыхания. Правила 
транспортировки пострадавшего. Порядок оказания первой медицинской 
помощи в зависимости от характера травмы.

Практика
Отработка навыков наложения повязок шин, жгута; правил 

комплектования аптечки с привлечением медперсонала в качестве источника 
информации. Формы контроля: Опрос, практическое задание.

Тема 18. Правила перехода железнодорожного полотна и переезда на 
велосипедах, самокатах, роликах.

Теория
Опасности для пешеходов вблизи железнодорожного полотна. Правила 

подъезда и подхода к железнодорожному переезду. Виды сигналов, дорожных
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указателей на переезде. Правила перехода и переезда на коньках, роликах, 
велосипедах, самокатах через железнодорожные пути.

Практика
Выпуск памяток о поведении на железной дороге, беседы в классах перед 

каникулами с привлечением классных руководителей, родителей, инспекторов 
ГИБДД.

Формы контроля: Опрос, практическое задание.
Тема 19. Правила для пассажиров.
Практика
Правила поведения пассажиров легкового транспорта при посадке и 

высадке, пользование ремнями безопасности.
Правила пассажиров в салоне общественного транспорта, при ожидании 

транспорта на остановках, при посадке в транспорт и высадке из транспорта.
Проведение деловой игры с учащимися 1 -3 классов «Пассажиры автобуса» 

и викторин для учащихся 5-х классов по правилам поведения пассажиров под 
руководством и организации председателя отряда юных инспекторов 
движения, общественного инспектора, с привлечением организаторов 
внеклассной работы, классных руководителей в качестве кураторов, 
консультантов.

Тема 20. Основы актерского мастерства.
Теория
Значение актерского мастерства для пропагандистской деятельности по 

правилам безопасного поведения на улицах. Основы актерского мастерства: 
сценическое движение, размещение на сцене, особенности речи, правила 
пения. Составление сценариев театрализованных представлений, выступлений 
агитбригад, отдельных номеров (песен, стихов) по ПДД с привлечением 
музыкальных работников, классных руководителей, организаторов 
внеклассной работы в качестве консультантов, корректоров, ведущих, 
непосредственных участников и исполнителей ролей. Разработка критериев 
оценки конкурсов с привлечением руководителей внеклассной работы, 
педагогов-предметников. Выступления агитбригады с игровыми программами, 
театральными представлениями, спектаклями по ПДД перед учащимися 
школы, родителями, дошкольниками микрорайона.

Формы контроля: конкурс агитбригад.
Тема 21. Заключительное занятие, творческий отчет о проделанной 

работе.
Подготовка творческого отчета о деятельности отряда ЮИД.
Тестовые задания.
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Комплекс организационно - педагогических условий
1.Условия реализации программы

1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в МАОУ
ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете №12 (ул. Матросова,19) (просторное и 
освещенное помещение), где находится следующее:

- Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, стенды, шкаф 
дидактического и методического материалов, учебная доска);

- Оборудование автогородок (регулируемые перекрестки, дорожные 
знаки, светофоры, разметка); веломобили-2шт.; велосипеды-4шт.; 
комплект защиты для велосипедиста.

- Набор средств для проведения практических занятий по оказанию 
медицинской помощи (медицинская аптечка водителя)

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники:
мультимедийные учебные пособия (фильмы):

• Проезд перекрёстков,
• Проезд кругового движения,
• Обязанности водителя (велосипедиста),
• Первая помощь при ДТП,
• Обязанности пшеходов,
• Почему сбивают пешеходов, 

электронные издания энциклопедий:

• Энциклопедия ПДД (М1р://шЫ^г.т/ПДД)

• http://potomy.ru/tag/pdd/
• Добрая дорога детства (http://www.dddgazeta.ru/)
• Правила ПДД (http://www.pdd24)

Положение об отряде ЮИД
2. Кадровое обеспечение реализации программы

Форма участия других лиц в реализации программы:
- участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 

мероприятий и экскурсий;
- участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых мероприятиях;
- привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы
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3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 
соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные и 
метапредметные результаты образования состоит из

комплектов демонстрационного и раздаточного и тестового материала по 
темам:

• Правила дорожного движения.
• Формы и методы пропаганды ПДД.
• Дорожная разметка, перекрёстки и их виды.
• Дорожные ловушки.
• Сигналы светофора и регулировщика.
• Дорожные знаки и их группы.
• Правила пассажиров

учебно - наглядных пособий:
• «Светофор с дополнительными секциями»*
• «Дорожные знаки»*
• «Дорожная разметка»
• «Сигналы регулировщика»
• «Схема перекрестка»
• «Расположение дорожных знаков и средств регулирования в 

населенном пункте»
• «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»
• «Оказание медицинской помощи пострадавшим»

3.2. Методическое обеспечение реализации программы.
Образовательная деятельность объединения строится согласно программы, с 
применением педагогических технологий на основе личностно
ориентированного подхода. В образовательно-воспитательном процессе выбор 
методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей 
обучающегося, темы и формы занятий.

При проведении занятий сочетаются различные методы обучения 
(словесные, наглядные, практические). Обучение предусматривает 
разноуровневое образование, которое обеспечивает удовлетворение 
познавательной потребности детей и подростков разной степени 
подготовленности.

Содержание теоретических сведений должно согласовываться с 
характером практических работ по каждой теме программы. Некоторые темы, 
являются сквозными и пронизывают весь период обучения, («Правила 
дорожного движения», «Устройство велосипеда, мотоцикла и автомобиля» и 
«Первая помощь при ДТП»). Внимание учащихся направляется на
осмысленное применение той или иной технологии, на нужность и 
необходимость овладения данными знаниями.
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В перечень практических работ вполне допустимо включение тем по 
вождению на закрытой площадке и автогородке. Для многих ребят увлечение 
автоделом не ограничивается занятиями в объединении. Оно продолжается в 
виде самостоятельного изучения в домашних условиях технических устройств 
дома, продолжения знакомства с популярной литературой, общения по 
интересам. Все это -  проявление развитой познавательной мотивации, интереса 
к новым схемным и конструктивным решениям в бытовых технических 
устройствах и транспортных средствах имеющихся дома. В образовательном 
процессе применяются следующие формы работы:

Практико-теоретическая.
Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме познавательных 

бесед продолжительностью не более 10-15 минут на каждом двухчасовом 
занятии. Это беседы с одновременной демонстрацией деталей, приборов, 
фильмов; с вопросами и ответами. Большую часть необходимых теоретических 
знаний учащиеся получают при разборе ситуаций случающихся в быту и 
просмотренных в фильмах.
Практическая.

Реализация приобретенных теоретических знаний на практике.
Индивидуаль ная.
Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, 

поэтому задания подбираются индивидуально каждому воспитаннику с тем, 
чтобы обеспечить успешность их выполнения.

Кроме перечисленных форм обучения проводятся:
• развивающие игры в виде викторин, конкурсов по тематике предмета;
• экскурсии по городу.
• патрулирование.
Применяемые методы обучения на занятиях:
Репродуктивный -  основополагающий метод обучения .
Диалогический -  предполагает объяснение теоретического материала в 

виде познавательных бесед. Беседы ведутся в диалогической, часто в вопросно
ответной форме и сопровождаются демонстрацией и показом.

Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через

• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• Критерии оценки результатов обучения:
• развитие основ безопасного поведения на дорогах.
• развитие элементарной правовой культуры и грамотности;
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Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося (опрос).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (педагогическое наблюдение, опрос, 
практическое задание, викторина).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых мероприятиях с целью 
определения уровня развития личности способной ориентироваться и 
действовать в динамично изменяющейся дорожно-транспортной среде, через 
овладение правил дорожного движения (опрос, тестирование, слёт ЮИД, 
конкурс агидбригад ЮИД).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Аннотация

Программа «ЮИД» рекомендована педагогам дополнительного 
образования, предназначена для детей 10-14 лет и рассчитана на реализацию 
в течении 1 года.

Программа решает проблему занятости детей и является не только 
обучающей, но и воспитывающей.

Цель программы: формирование у учащихся культуры поведения на 
дорогах; предотвращения дорожного травматизма; решения актуальной 
проблемы современного общества - необходимость уметь управлять 
транспортным средством.

Задачи программы :
Задачи программы:
Обучающие:

• Ознакомление детей и подростков с основными правилами безопасного 
движения на дорогах.

• Развитие организаторских способностей учащихся при решении 
проблемы безопасности дорожного движения.

• Развитие общей культуры личности учащихся, расширение кругозора.
• Объединение детей и подростков на основе овладения знаниями и 

навыками безопасного поведения на дороге.
• Социализация личности ребенка через включение детей в различные 

виды социальных отношений в общении, игре, творческой деятельности.
• Формирование активной гражданской позиции, чувства ответственности 

перед коллективом за порученное дело, дисциплинированности.
• Воспитание чувства сострадания и милосердия к пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии.
Результативность программы состоит в:

- знакомстве с общим основными направлениями, формами и методами 
работы отряда ЮИД;

- освоении правил дорожного движения пешеходов, пассажиров, 
велосипедистов;

- приобретении и совершенствовании подростками навыков 
профилактической работы с учащимися ОУ с целью сохранения 
здоровья и жизни детей;

- повышении уровня дорожной грамотности подростков, что влечет за 
собой снижение детского дорожно-транспортного травматизма;

- изготовлении материалов и оборудования для внеклассных мероприятий 
по профилактике ДДТТ: газеты, плакаты, листы сообщений, карточки,
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чертежи безопасных маршрутов, рисунки, схемы опасных дорожных 
ситуаций - «ловушек» и т.д.;

- патрулировании на дорогах с целью наблюдения и контроля за 
соблюдением учащимися ПДД при движении по улице.
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Приложение 2

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «В МИРЕ ДОРОЖНОЙ АЗБУКИ»

На экране: Знаки мы дорожные, мы совсем несложные 
И вниманием твоим очень, очень дорожим.

I. Запрещающие дорожные знаки:
1. В круге с красною каймою, человек идет домой, перечеркнут силуэт - что 

за знак -  найди ответ? (проход закрыт)
2. Красный круг, велосипед -  ничего другого нет, не попасть бы вам 

впросак, что же значит этот знак? (движение на велосипеде запрещено)
II. Информационно - указательные знаки:

1. В этом знаке странный дом, окна светлые кругом, дом тот ездит на резине 
и питается бензином. Очень нужный этот знак! Не попасть бы вам 
впросак! (место остановки автобуса)

2. Здесь в квадрате чудо-зебра и шагает пешеход, этот знак узнает каждый -  
пешеходный переход.

3. Зебра в Африке живет, полосата очень, воду пьёт, траву жуёт, порезвиться 
хочет.

4. а на улице у нас, здесь у перекрёстка, точно зебра в самый раз -  переход в 
полоску.

5. Свет зеленый лучик шлет, он тебя как мама, взяв за ручку поведет по 
полоскам прямо.

6. Светофор здесь днём и ночью может быть и не горит, только знак нам 
между прочим «осторожно»! говорит. Осторожно, значит школа близко 
или детский сад, уменьшить машинам скорость надо срочно всем подряд.

Ш. Знаки сервиса:
1. Заболел в дороге друг, огляделся я вокруг, помощь я ищу окрест, и увидел

красный крест, и надеюсь каждый знает, что же это означает? (пункт
первой медицинской помощи)

2. Этот знак найти сумеешь, ни за что не пожалеешь, не оставьте без внимания
знак дорожный -пункт питания.

3. Голубой красивый фон, а на белом телефон.
4. Синее поле и белый квадрат, я здесь встречаю раз 20 подряд, но кто же

может подсказать зачем здесь -  плюс, зачем -  кровать? (больница)
IV. Предписывающие:

1. Этот знак без перемен -  синий мячик, в нём спортсмен.
2. Здесь колёс всего лишь пара, но зато есть тормоз, фара, синий круг, 

велосипед, говорят -  найди ответ (велосипедная дорожка).
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V. Предупреждающие:
1. В треугольнике шагает по полоскам пешеход, этот знак предупреждает, где 

- то рядом -  переход.
3. В треугольнике два -  братца, все куда - то мчатся, мчатся, самый важный 

знак на свете -  это просто рядом -  дети.
4. Нарисован человек, почему проезда нет? Может здесь он ищет клад? И 

старинные монеты в сундуке большом лежат? (дорожные работы)
Игра «Разрешается -  запрещается»

1. Играть на дороге -  запрещается.
2. Переходить улицу на зеленый цвет -  разрешается.
3. Перебегать улицу перед близко идущим транспортом -  запрещается.
4. Идти толпой по тротуару -  запрещается.
5. Переходить улицу при красном свете -  запрещается.
6. Велосипедисту цепляться за проезжающие машины -  запрещается.
7. Помогать старикам и старушкам переходить -  разрешается.
8. Обходить стоящий транспорт спереди -  запрещается.
9. Идти слева по тротуару -  запрещается.
10. Идти справа по тротуару -  разрешается.
11. Держать девочек за косички -  запрещается (правила уважения).
12. Выбегать на проезжую часть -  запрещается.
13. Кататься на велосипеде не держаться за руль -  запрещается.
14. Болтать на уроке -  запрещается (правила поведения).

Игра «Что обозначает этот знак»
1. Проход закрыт
2. Движение на велосипеде запрещено
3. Место остановки автобуса
4. Пешеходный переход / зебра
5. Бегущие дети
6. Осторожно / школа детский сад
7. Дорожные работы
8. Пункт первой мед. помощи
9. Пункт питания
10. Больница
11. Пешеходная дорожка
12. Велосипедная дорожка
13. Рядом -  дети
14. Пешеходный переход
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Приложение 3

КРИТЕРИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Вид работ Низкий уровень 
1-3 балла

Средний
уровень 4-7 баллов

Высокий уровень 
8-10 баллов

Знания ПДД. Не знает и 
путает термины 
и определения; 
не умеет ими 
пользоваться.

Знает термины и 
определения , не 
уверенно 
формулирует 
пункты правил 
дорожного 
движения .

Знает термины и 
определения , 
уверенно 
формулирует 
пункты правил 
дорожного 
движения .

Знания Не знает Знает название Знает название
устройства название органов органов управления, органов
транспортных управления и но не уверенно знает управления и
средств. назначение назначение назначение
Применение их агрегатов и агрегатов и агрегатов и
в работе. механизмов Т/С механизмов Т/С механизмов Т/С

Работа с Не знает правила Знает правила Знает правила
инструментом на применения применения на применения
практике. инструмента на 

практике.
практике, но 
применяет его с 
помощью педагога.

инструмента на 
практике, 
самостоятельно 
применяет его.

Правила техники Не знает и не Знает правила ТБ, но Знает правила ТБ
безопасности. соблюдает 

правила ТБ.
не всегда их
выполняет.
Требуется
дополнительный
инструктаж.

и соблюдает их.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Программа Юные инспекторы движения
Один год обучения. Количество часов в год: 144 часа.
Место проведения: СЮТ, ул. Матросова 19, кабинет №12

№ занятия Тема занятия Форма занятия Количество
часов

Форма контроля

Положение об отрядах ЮИД 2
Занятие №1 Положение об отрядах ЮИД . Техника 

безопасности на занятиях.
инструктаж, рассказ, объяснение, 2 обсуждение

Формы и методы пропаганды ПДД в школах 8
Занятие №2 Формы и методы пропаганды ПДД в школах демонстрация и видеопросмотр 2 обсуждение
Занятие №3 Правила дорожного движения среди учащихся 

школы
рассказ, объяснение, 2 обсуждение

Занятие №4 Разбор дорожных ситуаций на площадке СЮТ рассказ, объяснение, 2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №5 Разбор дорожных ситуаций в городе практическая
работа.

2 анализ
выполнения
заданий

ГИБДД - основные направления работы 4
Занятие №6 ГИБДД - основные направления работы рассказ, объяснение, 2 обсуждение
Занятие №7 Экскурсия в ГИБДД района демонстрация и видеопросмотр 2 анализ 

выполнения 
заданий, обсуждение

Наглядная агитация 8
Занятие №8 Наглядная агитация, принципы применения рассказ, объяснение, 2 анализ

выполнения
заданий

Занятие №9 Наглядная агитация способы распространения рассказ, объяснение, 2 обсуждение
Занятие №10 Наглядная агитация своими руками демонстрация и видеопросмотр 2 обсуждение
Занятие №11 Оформление уголка кабинета рассказ, объяснение 2 обсуждение

Причины дорожно - транспортных 8



происшествий с участием детей.
Занятие №12 Причины дорожно - транспортных 

происшествий с участием детей.
рассказ, объяснение, 2 анализ

выполнения
заданий

Занятие №13 Последствие несоблюдения ПДД, воспитание 
пешеходов

практическая
работа.

2 обсуждение

Занятие №14 Патрулирование микрорайона -  теория демонстрация и видеопросмотр 2 обсуждение
Занятие №15 Беседы с нарушителями ПДД демонстрация и видеопросмотр 2 обсуждение

Наш город. Географо-биологические
особенности дорог микрорайона 
школы. Особенности движения.

4

Занятие №16 Наш город. Особенности движения. рассказ, объяснение, 2 обсуждение
Занятие №17 Г еографо-биологические особенности дорог 

микрорайона школы.
практическая
работа.

2 анализ
выполнения
заданий

Безопасные маршруты 8
Занятие №18 Разведка в микрорайоне демонстрация и видеопросмотр 2 Обсуждение
Занятие №19 Рекомендации для безопасного перехода дорог практическая

работа.
2 анализ

выполнения
заданий

Занятие №20 Составление безопасных маршрутов практическая
работа.

2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №21 Изготовление пособий по ПДД 2
Дорожная разметка, перекрёстка и их виды 8

Занятие №22 Дорожная разметка инструктаж 2 обсуждение
Занятие №23 Перекрёстка и их виды практическая

работа
2 обсуждение

Занятие №24 Изготовление пособий по теме беседа
практическое задание

2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №25 Распространение листовок демонстрация и видеопросмотр 2 обсуждение
Дорожные ловушки 8

Занятие №26 Дорожные ловушки рассказ, объяснение, 2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №27 Ситуации закрытого обзора практическая 2 анализ



работа выполнения
заданий

Занятие №28 Беседы в группах школьников практическая
работа

2 обсуждение

Занятие №29 Конкурс рисунков «Добрая дорога детства» выполнение задания 2 обсуждение
Виды регулирования движения 8

Занятие №30 Виды регулирования движения рассказ, объяснение, задание 2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №31 Изучение приемов регулирования при 
неисправности автоматики

рассказ, объяснение, задание. 2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №32 Виды регулирования движения 
(на площадке СЮТ)

демонстрация и видеопросмотр 2 обсуждение

Занятие №33 Виды регулирования движения (в городе) Рассказ, практическое задание 2 анализ
выполнения
заданий

Движение детей по дороге группами и в 
колонне

4

Занятие №34 Правила движения колонны по обочине 
Правила перехода проезжей части дороги

рассказ, объяснение 2 обсуждение

Занятие №35 Проведение игр на местности с этапом 
«движение колонн по дорогам».

рассказ, объяснение 2 обсуждение

Правила перехода улиц и дорог 4
Занятие №36 Правила перехода дорог. Рассказ, практическая 

работа.
2 анализ

выполнения
заданий

Занятие №37 Тренировка на практике переход улиц Инструктаж практическая работа 2 анализ
выполнения
заданий

Дорожные знаки и их группы 8

Занятие №38 Дорожные знаки, группы знаков беседа, демонстрация 2 тестирование
Занятие №39 Назначение и места установок беседа 2 обсуждение
Занятие №40 Знаки для пешеходов и велосипедистов демонстрация и видеопросмотр 2 анализ

выполнения
заданий

Занятие №41 Изготовление дорожных знаков рассказ, объяснение 2 анализ



выполнения
заданий

История возникновения правил дорожного 
движения, автомобиля

4

Занятие №42 История изобретения двигателя внутреннего 
сгорания, первого автомобиля

рассказ, обсуждение 2 обсуждение

Занятие №43 Создатели автомобилей разных стран. История 
появления светофоров и знаков

практическая работа 2 анализ
выполнения
заданий

Движение транспортных средств, 
остановочный путь автомобиля

12

Занятие №44 Движение транспортных средств, остановочный 
путь автомобиля

практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №45 Расположение на дороге АТС практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №46 Особенности движения в современном 
городе

рассказ обсуждение 2 обсуждение

Занятие №47 Скорость движения , дистанция и интервал рассказ, демонстрация. 2 обсуждение
Занятие №48 Решение задач по ПДД инструктаж 2 обсуждение
Занятие №49 Факторы влияющие на безопасность демонстрация и видеопросмотр 2 обсуждение

Правила для велосипедистов 12

Занятие №50 Правила для велосипедистов практическая
работа.

2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №51 Возрастной ценз для велосипедистов рассказ , видеопросмотр. 2 обсуждение
Занятие №52 Правила маневрирования практическая

работа.
2 анализ

выполнения
заданий

Занятие №53 Велосипедная дорожка практическая
работа.

2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №54 Велосипедист и пешеход - взаимодействие практическая
работа.

2 анализ
выполнения
заданий



Занятие №55 Соревнование «Безопасное колесо» практическая
работа.

2 анализ
выполнения
заданий

Первая помощь при ДТП 12
Занятие №56 Первая помощь при ДТП рассказ, демонстрация 2 обсуждение
Занятие №57 Виды травм рассказ, демонстрация 2 обсуждение
Занятие №58 Правила перевозки пострадавших практическая

работа
2 анализ

выполнения
заданий

Занятие №59 Наложение жгута, остановка кровотечения практическая
работа

2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №60 Медицинская аптечка, применение рассказ, демонстрация 2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №61 Конкурс медицинских постов практическая
работа.

2 анализ
выполнения
заданий

Правила перехода железнодорожного 
переезда на велосипедах, самокатах, роликах.

10

Занятие №62 Правила перехода железнодорожного полотна и 
переезда на велосипедах

практическая
работа.

2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №63 Переход на роликах Ж/Д переезда практическая
работа.

2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №64 Выпуск памяток по теме практическая
работа.

2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №65 Правила подъезда к ж/д переездам рассказ, демонстрация 2 обсуждение
Занятие №66 Особенности организации ж/д переездов. 

Практическая работа
рассказ, демонстрация 2 анализ

выполнения
заданий

Правила пассажиров 6
Занятие №67 Правила пассажиров и х обязанности рассказ, объяснение, 2 обсуждение
Занятие №68 Общественный транспорт, особенности рассказ, демонстрация 2 обсуждение
Занятие №69 Пассивная и активная безопасность демонстрация и видеопросмотр 2 анализ



выполнения
заданий

Основы актерского мастерства 4
Занятие №70 Основы актёрского мастерства рассказ, объяснение, 2 анализ

выполнения
заданий

Занятие №71 Значение использования детского творчества в 
пропаганде ПДД.

практическая
работа.

2 анализ
выполнения
заданий

Занятие №72 Заключительное занятие, творческий отчет о 
проделанной работе.

практическая работа 2 обсуждение Тестирование

Итого: 144 обсуждение


