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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность Программы 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный инспектор дорожного движения (ЮИД)» (далее Программа) 

имеет социально- гуманитарную направленность. Программа предназначена для 

всех желающих изучать правила безопасного поведения на дорогах и оказания 

первой медицинской помощи в процессе систематических занятий. 

Актуальность Программы 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими 

показателями ДТП с участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-

транспортного травматизма показывает, что основной причиной является низкая 

культура участников дорожного движения. Обучающиеся не обладают навыками 

поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть развитие 

дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения. 

Данная Программа направлена на формирование у детей культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности. Программа 

позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, 

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

и навыков пропагандисткой работы. 

Новизна и отличительные особенности Программы 

Программа построена по принципу от «простого к сложному» и 

углубления теоретических знаний и практических умений. Содержание занятий, 

объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния 

здоровья обучающихся. 

Педагогическая целесообразность 

Программа является современным педагогическим средством 

формирования социальной компетентности обучающихся в вопросах 

безопасности жизнедеятельности. Программа предусматривает работу в трех 

направлениях: знакомство с историей ПДД, развитие практических навыков и 

применение их в реальной жизни. 

Категория обучающихся 

Программа разработана для обучающихся 9 - 14 лет. При формировании групп 

необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся: для первого года 

обучения подходят ученики начальных классов, для второго года- ученики 

основной школы.  

Сроки реализации Программы — 1 год обучения (1 год для обучающихся 

начальных классов и 1 год для обучающихся основной школы).  



Форма обучения — очная, очно-заочная. Форма реализации образовательной 

Программы – традиционная. 

Уровень Программы – базовый. 

Состав группы обучающихся – постоянный. Организационная форма обучения 

– групповая, разновозрастная в пределах одного уровня обучения. 

Режим занятий: продолжительность одного академического часа – 40 мин. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. Общее количество часов в 

неделю – 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Всего 70 часов в 

год.  

Для достижения цели и задач данной Программы предусматривается проведение 

следующих видов занятий: теоретические и практические занятия, творческие 

занятия, зачёты, выступления агитотряда ЮИД, участие в различных конкурсах 

по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов,  стихов, газет). 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

Целью Программы является формирование у обучающихся культуры 

безопасного поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также навыков пропагандисткой работы. 

Задачи Программы: 

• организовать деятельность отрядов ЮИД; 

• изучить сложившуюся систему пропаганды в области 

безопасного дорожного движения; 

• способствовать поиску новых форм агитации и пропаганды ПДД, через 

сотрудничество со службами (ГИБДД); 

• способствовать формированию потребностей обучающихся в изучении правил 

дорожного движения и осознанного отношения к ним; 

• способствовать формированию устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; 

• обучить способам оказания первой медицинской помощи; 

• повысить интерес обучающихся к велоспорту; 

• развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно- транспортных 

ситуациях; 

• способствовать формированию у обучающихся дорожной этики и 

культуры безопасного поведения на дорогах, улице и в транспорте. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

- самостоятельность в принятии правильных решений; 

- убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения Правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

- внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного 

движения. 



1.3 Содержание Программы 

Учебный план  

(обучающиеся начальных классов) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика 

 

Раздел 1 Вводная часть 

 

4 4 0 Входное 

тестирование 

Раздел 2 Основные понятия 24 14 10 Практическая работа, 

зачет 

Раздел 3 Безопасное колесо 22 8 14 Практическая работа, 

зачет, тестирование 

 

Раздел 4 
Основы оказания 

первой медицинской 

доврачебной помощи 

16 7 9 Зачет, тестирование 

Раздел 5 Итоговые занятия  

4 

 

2 

 

2 

Тестирование  

 Итого: 70 35 35  

 

Учебный план  

(обучающиеся основной школы) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  

Теория 
Практика 

 

 Вводное занятие. 

 

3 1 2 Входное 

тестирование 

 

Раздел 1 
Правила дорожного 

движения 

21 6 15 Зачет, практическая 

работа 

Раздел 2 
Транспорт 23 8 15 Творческая 

работа, зачет, 

тестирование 

Раздел 3 Оказание первой 

помощи 

20 6 14  Зачет, тестирование 

Раздел 4 Агитвыступление 3 1 2 Выступление 

агитотряда ЮИД 

 Итого: 70 22 48  

 

Содержание программы (обучающиеся начальных классов) 

 

Вводное занятие:  

Тема 1.1. Цели, задачи кружка ЮИД. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, 

транспорт, пешеход». 

 



Теория. Знакомство с положением отряда ЮИД; история детского 

объединения юных инспекторов движения; цели и задачи объединения ЮИД; 

Решение организационных вопросов (структура отряда, выборы командира, 

его заместителя, связного, пропагандистов, редакторов стенной газеты, 

агитационного листка, оформителя дневника отряда. Выбор названия, девиза, 

речевки, песни). 

Практика: Решение входного теста 

 

Тема 1.2. Правила поведения на кружке. Правила поведения на улице во время 

прогулки, экскурсии. 

Теория: Правила поведения на кружке. Правила поведения на улице во время 

прогулки, экскурсии. 

 

Раздел 2. Основные понятия 

Тема 2.1.Обязанности пешеходов и пассажиров. Правила поведения в 

организованной колонне 

Теория. Обязанности пешеходов и пассажиров. Правостороннее движение. 

Правила перехода дороги. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

 

Тема 2.2. Что такое улица и дорога. Элементы. Жилая зона. 

Теория: Что такое улица и дорога их элементы. Проезжая часть. 

Разделительная полоса. Полоса движения. Тротуар. Прилегающие территории. 

Перекрестки. Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на 

перекрестках. Жилая зона. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. С помощью схем и зарисовок 

провести беседы в младших классах о недопустимости перехода проезжей части 

дороги в неустановленном месте и перед приближающемся транспортом. 

 

Тема 2.3. История создания первого светофора. Принцип работы 

современного светофора  

Теория: Информация о первом светофоре; Светофорное регулирование 

движения транспорта и пешеходов. Сигналы светофора.  

 

Тема 2.4. Виды светофоров. Экскурсия на улицу 

Теория: Виды светофоров. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по 

сигналам транспортного и пешеходного светофоров 

Практика: Экскурсия на улицу (наблюдение работы светофора и разбор 

транспортной ситуации). Конкурс рисунков: «Друг светофор» 

 

Тема 2.5. Регулировщик. Назначение. Сигналы регулировщика. 

Теория: Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче 



сигналов регулировщика. 

Практика. Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Решение задач, карточек по ПДД. 

 

Тема 2.6. Перекрёсток и его виды. Проезд перекрёстков 

Практика: Экскурсия на регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Общие правила проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки.  

 

Тема 2.7. Пешеходные переходы. 

Теория: Виды пешеходных переходов. Проезд пешеходных переходов. 

Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 

 

Тема 2.8. Экскурсия «Правила перехода через перекрёсток» 

Практика: Правила перехода через перекрёсток. 

 

Тема 2.9. Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного 

движения. История дорожных знаков. 

Теория: Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного 

движения. История дорожных знаков. 

 

Тема 2.10. Дорожные знаки и их группы. 

          Теория: Дорожные знаки и их группы (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, приоритета, сервиса, 

дополнительной информации). Значение отдельных дорожных знаков. 

Установка дорожных знаков. 

 

Тема 2.11. Предупреждающие знаки. 

Теория: Дорожные знаки. Предупреждающие знаки 

Практика: Работа с дорожными знаками, нарисовать рисунок 

предупреждающих знаков. 

 

Тема 2.12: Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Теория: Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Практика: Работа с дорожными знаками. Нарисовать знаки приоритета. 

Запрещающие знаки 

 

Тема 2.13. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 

Теория: Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 

Практика: Работа с дорожными знаками. Нарисовать предписывающие 

знаки и знаки особых предписаний. 

 

Тема 2.14. Информационные знаки. Знаки сервиса. 

Теория: Информационные знаки. Знаки сервиса. 

Практика: Работа с дорожными знаками. Нарисовать информационные 

знаки и знаки сервиса 



 

Тема 2.15. Решение тестов и дорожных задач 

Практика: Решение тестов и дорожных задач 

 

Раздел 3 «Безопасное колесо» 

Тема 3.1: Остановка общественного транспорта. 

Практика: Экскурсия на остановку общественного транспорта. Разбор 

правил посадки и высадки пассажиров.  

Тема 3.2. Ситуации дорожных «ловушек». Обсуждение.  

Теория: Ситуации дорожных «ловушек». Обсуждение 

Практика: Работа со схемами. Разбор ситуаций.  

 

Тема 3.3. Устройство и техническое обслуживание велосипеда. Снаряжение 

велосипеда. Экипировка 

Теория: ПДД для велосипедистов: техническое состояние и устройство 

велосипеда,  

Практика: Решение задач, карточек по ПДД. 

 

Тема 3.4. Правила движения велосипедистов. Перевозка людей и груза на 

велосипеде 

Теория: Правила движения велосипедистов. Перевозка людей и груза на 

велосипеде Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми 

приборами и рукой.  

Практика: Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

 

Тема 3.5. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. Движение 

групп велосипедистов. 

Теория: Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Правила 

проезда велосипедистами пешеходного перехода. Движение групп. 

Практика: Фигурное вождение велосипеда на предполагаемом 

пешеходном переходе и движение групп. 

 

Тема 3.6. Велосипедист в дорожном движении. Разбор дорожной ситуации в 

рабочей тетради 

Практика: Разбор дорожной ситуации. Составление памятки «Юному 

велосипедисту». 

 

Тема 3.7. Фигурное вождение велосипеда в целом 

Практика Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Фигурное 

вождение велосипеда. (прохождение трассы). 

. 

Тема 3.8. Типичные ошибки пешеходов на дороге. Просмотр видеофильмов. 

Теория: Типичные ошибки пешеходов на дороге. Просмотр 

видеофильмов. Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и 

пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины дорожно-



транспортных происшествий. 

Практика: Разбор ситуаций. Решение задач 

 

Тема 3.9. Повторение правил дорожного движения. Решение тестовых 

заданий 

Теория: Повторение правил дорожного движения 

Практика: тестирование. Проверка знаний по тестам с газеты «Добрая 

дорога детства»  

 

Раздел 4 Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи 

Тема 4.1. Первая медицинская помощь. Транспортировка пострадавших 

Теория: Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени ожогов. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Обморожение. Транспортировка пострадавшего. 

Практика: Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

Тема 4.2. Раны, их виды, оказание первой помощи 

Теория: Раны, их виды, оказание первой помощи 

Практика: Выполнение практических занятий 

 

Тема 4.3. Виды кровотечений. Оказание первой помощи 

Теория: Виды кровотечений. Оказание первой помощи 

Практика: Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

 

Тема 4.4. Виды кровотечений. Оказание первой помощи 

Теория: Виды кровотечений. Оказание первой помощи. Наложение различных 

видов повязок.  

Практика: Выполнение практических занятий 

 

Тема 4.5. Шок, обморок. 

Теория: Оказание помощи при шоке и обмороке. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

Практика: Выполнение практических задач 

 

Тема 4.6. Ушибы. Вывихи. Переломы. 

Теория: Ушибы. Вывихи. Переломы. Способы наложения повязок. 

Практика: Выполнение практических занятий 

 

Тема 4.7. Оказание помощи пострадавшему при переломах 

Теория: Оказание помощи пострадавшему при переломах Способы 

наложения повязок. 

Практика: Выполнение практических занятий 

 

Раздел 5. Итоговые занятия. 

Тема 5.1. Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания 

Практика. Разбор ситуаций. Опрос на макете «Дорожные ловушки». 

Прохождение велотрассы 



 

Тема 5.2.  Подведение итогов работы за год, утверждение плана работы на 

следующий год 

Теория: Подведение итогов работы за год, утверждение плана работы на 

следующий год 

 

 

Содержание программы (обучающиеся основной школы)  
Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях кружка 

Теория: Изучение техники безопасности. 

Практика: Решение входного теста 

 

Раздел 1. Правила дорожного движения 

Тема 1.1 Правила дорожного движения. Разработка и изучение положения об 

отряде ЮИД. Задачи на новый учебный год. Основные понятия и термины ПДД 

Теория: История детского объединения юных инспекторов движения; 

цели и задачи объединения ЮИД; Решение организационных вопросов 

(структура отряда, выборы командира, его заместителя, связного, 

пропагандистов, редакторов стенной газеты, агитационного листка, 

оформителя дневника отряда. Выбор названия, девиза, речевки, песни). 

Практика: оформление уголка по ПДД 

 

Тема 1.2. Правила, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения. 

Теория: Терминология участников дорожного движения. Правила, 

обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Практика: Разработка викторины по ПДД в уголок 

 

Тема 1.3. Правила движения пешехода. 

Теория: Обязанности пешеходов. Правостороннее движение. Правила 

перехода дороги. Места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего 

транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн. Средства 

регулирования движения. 

Практика: Решение задач, карточек по ПДД.  

 

Тема 1.4. Где и как переходить улицу? Экскурсия 

Практика: Переход проезжей части и улиц.  Оценка дорожной ситуации 

на перекрестке, предвидение скрытой опасности. Оценивание скорости и 

направления движения машин. Из участников дорожного движения выделить 

«образцовых и нарушителей». 

 

Тема1.5. Элементы улиц и дорог. 

Теория: Улицы и дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная 

полоса. 

Полоса движения. Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. 



Границы перекрестков.  

Практика: Решение задач, карточек по ПДД. С помощью схем и 

зарисовок провести беседы в младших классах о недопустимости перехода 

проезжей части дороги в неустановленном месте и перед приближающемся 

транспортом. 

 

Тема 1.6. Регулируемый перекрёсток 

Теория: Регулируемый перекрёсток. Движение пешеходов и транспорта 

Практика: Разбор дорожных ситуаций 

 

Тема 1.7. Нерегулируемый перекрёсток 

Практика: Разбор дорожных ситуаций 

 

Раздел 2 Транспорт 

Тема 2.1 Правила движения велосипедистов. 

Теория: Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные 

требования к движению велосипедистов. Правила проезда велосипедистами 

нерегулируемых перекрестков. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода. 

Практика. Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

 

Тема 2.2. Движение группы пешеходов и велосипедистов. 

Практика: Разбор дорожной ситуации на макете 

 

Тема 2.3.Устройство велосипеда; технические требования к велосипеду и 

мопеду. Фигурное вождение велосипеда 

Теория: Технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. 

Практика. Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

 

Тема 2.4. Правила пользования транспортом 

 Теория: Правила пользования транспортом. Виды общественного 

транспорта. Правила поведения в транспорте. Меры безопасности в 

транспортном средстве. 

 Практика: Решение задач 

 

 Тема 2.5. Фигурное вождение велосипеда 

Теория: Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные 

требования к движению велосипедистов. Правила проезда велосипедистами 

нерегулируемых перекрестков. Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода. 

Практика: Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда 



Тема 2.6. Дорожные ловушки 

Теория: Ситуации дорожных «ловушек». Обсуждение 

Практика: Работа со схемами. Разбор ситуаций.  

 

Раздел 3. Оказание первой медицинской помощи 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь 

Теория: Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени ожогов. 

Обморок, при солнечном и тепловом ударах. Обморожение. Транспортировка 

пострадавшего. 

Практика. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, 

обморожении,  обмороке. 

Транспортировка пострадавшего. Ответы на вопросы билетов и выполнение 

практического задания.  

 

Тема 3.2. Виды кровотечений. Остановка кровотечений 

Теория: Виды кровотечений. Остановка кровотечений 

Практика: Решение задач. Тестирование 

 

Тема 3.3. Транспортировка пострадавших Переломы 

Теория: Транспортировка пострадавших Виды переломов.  

Практика: Решение тестовых задач по транспортировке пострадавшего. 

Наложение шин и повязок 

 

Раздел 4 Агитвыступление 

Теория: Подготовка агитвыступления. Выступление перед учащимися 

начальных классов 
Практика: Выступление агитотряда ЮИД. 
 

1.4 Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты 

 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно; 
 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
 учиться планировать практическую деятельность; 
 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 
 учиться предлагать свои приёмы и способы решения важных жизненных 

ситуаций; 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 



 добывать новые знания: находить необходимую информацию; 
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

деятельности. 
 договариваться сообща; 
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 самостоятельность в принятии правильного решения; 

 убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения ПДД; 

 внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

• оценивание жизненных ситуаций (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

• объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

• делать выбор, как поступить, в предложенных ситуациях, опираясь на знания 

правил дорожного движения; 

• осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Предметные результаты: по окончании реализации Программы каждого года 

обучения у обучающихся будет сформирована система основных элементов 

знаний и система формируемых действий: 

обучающиеся будут 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; 

обучающиеся будут уметь: 

• работать с правилами дорожного движения, выделять нужную 

информацию; 

• работать по билетам, предложенным газетой «Добрая 

дорога детства»; 

• читать  информацию по  дорожным знакам;  

• оценивать дорожную ситуацию; 

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 



• управлять велосипедом; 

обучающиеся будут иметь навыки: 

• дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

• взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

• участия в конкурсах, соревнованиях. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 2.1 Календарный учебный график ДООП 

Начало учебного года – 01.09.2021 года. 

Окончание учебного года – 28.05.2022 года. 

 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

 

Учебная 

четверть 

Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продол 

житель 

ность 

четверти  

(в 

неделях) 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продол 

житель 

ность 

каникул 

(в днях) 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1.  01.09 30.10 9 31.10-07.11 8  

2.  08.11 25.12 7 26.12-09.01 15  

3.  10.01 19.03 10 20.03-27.03 8  

4.  28.03 28.05 9   20.05-28.05 

ИТОГО 35  31  

 

2.2 Условия реализации Программы 

Материально-техническое оснащение: 

 учебный кабинет 

 компьютер; 

 проектор. 

 дорожные знаки; 

 видеоматериалы; 

 уголок ЮИД; 

 учебный перекресток. 

 макет дорожного перекрестка. 

 тетради по ПДД «Третий РИМ» «Дорожная безопасность»  

Дидактические и лекционные материалы: методические рекомендации по 

курсу ОБЖ для учебных занятий по ПДД; буклеты ПДД, плакаты, 

видеофильмы; газета «Добрая Дорога Детства», журнал «Путешествие на 

зеленый свет». 

Для проведения учебных занятий используются журналы, подборки 

литературы, периодические издания по тематике, интернет-ресурсы. 



Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, ответственный за 

организацию работы по БДД в школе. 

 

2.3 Формы аттестации и контроля 

Обучение по данной Программе реализуется посредством расширения и 

закрепления знаний по Правилам дорожного движения. По итогам обучения по 

Программе юные инспектора движения смогут оценить дорожную ситуацию и 

принять правильное решение. 

Формой аттестации и контроля являются: 

- Входное тестирование: проверка теоретических знаний и практических 

навыков; позволяет определить уровень знаний, умений и навыков, 

компетенций у обучающегося, чтобы выяснить, насколько ребенок готов к 

освоению данной программы. 

- Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы, 

самостоятельные работы, выставки, тестирование, конкурс, защита творческих 

работ, проектов, конференция, фестиваль, соревнование, турнир, зачетные 

занятия 

- Промежуточная аттестация проводится как завершающая какой-то этап 

реализации программы процедура, так и по завершению программы в целом: 

проверка практических навыков, полученных в ходе освоения Программы 

(интернет-тестирование, зачет, выступления агитотряда ЮИД, участие в 

различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет). 

-  

2.4 Оценочные материалы 

 

Формы диагностики прогнозируемых результатов: 

 дорожные знаки – вопросы; 

 медицина – билеты; 

 знания устройства велосипеда – тестовая работа; 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 круглый стол; 

 конкурсы рисунков; 

 конкурсы стенгазет. 

Критерии оценивания: 

Баллы выставляются каждому обучающемуся по пятибалльной шкале по 

каждому показанию. Все баллы суммируются, и вычисляется 

среднеарифметический балл, которые заносятся в графу «Итог освоения 



программы в баллах». 

Уровень освоения программы выставляется по следующей шкале: если средний 

арифметический балл обучающегося составил: 

от 1 до 2,5 – уровень низкий  

 от 2,6 до 4 – уровень средний  

от  4,1 до 5 – уровень высокий 

 

1.Знание дорожных знаков. 

Каждому обучающемуся предлагается выполнить 15 заданий на знания 

дорожных знаков. Каждый правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл. 

15 баллов – оценка 5 

13-14 баллов – оценка 4 

9-7 баллов – оценка 3 

 6-1 не зачёт 

 

2. Первая помощь ( медицина) 

Обучающимся предлагаются 12 билетов с теоретическими вопросами по 

оказанию первой доврачебной помощи. В каждом билете содержится 5 

вопросов с тремя вариантами ответов к каждому, один из которых верный. За 

каждый правильный ответ начисляются баллы.  

5 баллов – оценка 5 

4 балла – оценка 4 

3 балла – оценка 3  

2 балла – не зачет 

 

3. Знание велосипеда ( теория) 

Обучающимся выдается рисунок велосипеда. Каждый обучающийся 

определяет устройство велосипеда. За правильный ответ начисляются баллы: 

5 баллов – оценка 5 -  нет ошибок  

4 балла – оценка 4 – 2 ошибки  

3 балла - оценка  3 –  3-4 ошибки 

2 балла  - оценка 2  -  5 и более ошибок 

 

 

2.5 Методическое обеспечение 

Деятельность объединения «ЮИД» строится по методике коллективной 

творческой деятельности (КТД).  

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

 в обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, 

практическая работа при оказании первой медицинской помощи, 

вождение велосипеда); наглядный (изучение правил дорожного движения, 

демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, 

аптечки…); словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); 

работа с книгой (чтение, изучение, составление плана, поиск ответа на 

вопрос); видеометод (просмотр, обучение); 

 в воспитании – методы формирования сознания личности, направленные 

на формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая 

беседа, пример); методы организации деятельности и формирования 



опыта общественного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, 

упражнения); методы стимулирования поведения и деятельности 

(соревнования, поощрения). 

Основные формы работы, используемые для реализации Программы: 

 изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

 встречи и беседы с инспектором ГИБДД;  

 встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских 

знаний и применения знаний на практике; 

 проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

 участие в различных конкурсах по профилактике дорожно- 

транспортной безопасности; 

 проведение игр, конкурсов, соревнований. 

  

            В практической работе по реализации программы можно использовать 

следующие формы деятельности: 

 Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных 

происшествий); 

 Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, 

стихотворений по правилам дорожного движения, рисование рисунков, 

плакатов, выступление           с агитбригадами); 

 Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему в дорожно-транспортных 

происшествиях); 

 Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, 

работа                 в группах); 

 Викторины, конкурсы, кроссворды; 

 Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам дорожного движения); 

 Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в 

группе,        в своих классах; 

 Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом»; 

 Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, 

викторин по правилам дорожного движения. 
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Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012г», Москва ООО «ИДТР» 2009. 
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Волгоград: Учитель. 2007.- 111с. 

6. Пособие по ПДД. Аудиокурсы «ПДД для малышей». «Как вести себя на улице». 

Студия «Баюн» 2007 

7. Пособие по обучению пешеходов, пассажиров, велосипедистов Правилам 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Челябинск 2003 

8. Рабочая тетрадь. Е.А. Козловская, С.А. Козловский для 9-10 лет. «Детям о 

безопасности на дорогах» Развитие восприятия. 

9. Рабочая тетрадь. Е.А. Козловская, С.А. Козловский для 8-9лет. «Детям о 

безопасности на дорогах». Развитие памяти. 

10. Газета: «Добрая дорога детства» с 2004г. по 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарный учебный график 

 (обучающиеся начальных классов) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика 

 

Раздел 1 Вводная часть 

 

4 4 0  

1.1. Цели, задачи кружка ЮИД. 

Организационные вопросы 

2 1 1 Входное 

тестирование 

1.2. Правила поведения на кружке. 

Правила поведения на улице 

во время прогулки, экскурсии. 

2 2 0  

Раздел 2 Основные понятия 24 14 10  

 

2.1. 
Обязанности пешеходов и 

пассажиров. Правила 

поведения в организованной 

колонне. 

2 2 0  

 

2.2. 
Что такое улица и дорога. 

Элементы. Жилая зона. 

2 1 1  

2.3 История создания первого 

светофора. Принцип работы 

современного светофора 

2 2 0  

2.4 Виды светофоров. Экскурсия 

на улицу.  

3 1 2 Практическая работа 

2.5 Регулировщик. Назначение. 

Сигналы регулировщика. 

2 1 1 Зачет 

2.6 Перекрёсток и его виды. 

Проезд перекрёстков 

1 0 1  

2.7 Пешеходные переходы. 1 1 0  

2.8 Экскурсия «Правила перехода 

через перекрёсток» 

1 0 1 Практическая работа 

2.9 Назначение и роль дорожных 

знаков в регулировании 

дорожного движения. 

История дорожных знаков. 

2 2 0  



2.10 Дорожные знаки и их группы. 2 2 0  Творческая работа 

2.11 Предупреждающие знаки. 1 0,5 0,5  

2.12 Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 

1 0,5 0,5  

2.13 Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. 

1 0,5 0,5  

2.14 Информационные знаки. 

Знаки сервиса. 

1 0,5 0,5  

2.15 Решение тестов и дорожных 

задач 

2 0 2 Тестирование 

Раздел 3 Безопасное колесо 22 8 14  

 

3.1. 
Остановка общественного 

транспорта. 

1 1 0  

 

3.2. 
Ситуации дорожных 

«ловушек». Обсуждение. 

Работа со схемами 

4 2 2  

3.3 Устройство и техническое 

обслуживание велосипеда. 

Снаряжение велосипеда. 

Экипировка 

3 1 2 Практическая работа 

3.4 Правила движения 

велосипедистов. Перевозка 

людей и груза на велосипеде 

2 1 1 Зачет 

3.5 Правила проезда 

велосипедистами пешеходного 

перехода. Движение групп 

велосипедистов. 

2 1 1 Зачет 

 

3.6 
Велосипедист в дорожном 

движении. Разбор дорожной 

ситуации в рабочей тетради 

2 0 2 Практическая 

работа 

3.7 Фигурное вождение 

велосипеда в целом 

4 0 4  

3.8 Типичные ошибки пешеходов 

на дороге. Просмотр 

видеофильмов. 

2 1 1  

 

3.9 
Повторение правил дорожного 

движения. Решение тестовых 

заданий 

2 1 1 Интернет- 

тестирование 

 

Раздел 4 
Основы оказания 

первой медицинской 

доврачебной помощи 

16 7 9  



 

4.1. 

Первая медицинская помощь. 

Транспортировка 

пострадавших 

2 1 1  

 

4.2. 
Раны, их виды, оказание 

первой помощи 

3 1 2 Зачет. 

4.3 
Виды кровотечений. 

Оказание первой помощи 
2 1 1 

Тестирование 

 

4.4 

Виды кровотечений. 

Оказание первой 

помощи 

 

2 

 

1 

 

1 

Практическая 

работа 

4.5 
Шок, обморок. 

2 1 1 
 

 

4.6 
Ушибы, вывихи и переломы  

2 
 

1 
 

1 
 

 

4.7  
Оказание помощи 

пострадавшему при 

переломах 

 

3 

 

1 

 

2 

Практическая работа 

Раздел 5 Итоговые занятия  

4 

 

2 

 

2 

 

 

5.1 
Ответы на вопросы билетов и 

выполнение практического 

задания 

 

2 

 

0 

 

2 
тестирование 

5.2 Подведение итогов работы за 

год, утверждение плана 

работы на следующий год 

2 2 0  

 Итого: 70 35 35  

 

 

Календарный учебный график 

(обучающиеся основной школы) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  

Теория 
Практика 

 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

кружка 

3 1 2 Входное 

тестирование 

 

Раздел 1 
Правила дорожного 

движения 

21 6 15  



 

1.1. 
Правила дорожного 

движения. Разработка и 

изучение положения об 

отряде ЮИД. Задачи на 

новый учебный год. 

Основные понятия и 

термины ПДД 

4 2 2 Зачет 

 

1.2. 
Правила и обязанности и 

ответственность 

участников дорожного 

движения. 

5 1 4  

1.3 Правила движения 

пешехода. 

4 1 3  

1.4 Где и как переходить 

улицу? Экскурсия 

2 0 2    Практическая 

работа на 

перекрестках 

около школы 

1.5 Элементы улиц и дорог. 3 1 2  

1.6 Регулируемый 

перекрёсток 

2 1 1 Зачет 

1.7 Нерегулируемый 

перекрёсток 

1 0 1 Зачет 

Раздел 2 
Транспорт 23 8 15  

 

2.1. 
Правила движения 

велосипедистов 

4 1 3 Творческая 

работа 

 

2.2. 
Движение группы 

пешеходов и 

велосипедистов 

1 0 1  

2.3 Устройство велосипеда; 

технические требования к 

велосипеду и мопеду. 

Фигурное вождение 

велосипеда 

4 2 2  

2.4 Правила пользования 

транспортом 

4 1 3 Зачет 

2.5 Фигурное вождение 

велосипеда 

5 2 3 Зачет 

2.6 Дорожные ловушки 5 2 3 Тестирование 

Раздел 3 Оказание первой помощи 20 6 14  



3.1. 
Первая медицинская 

помощь 

8 2 6 Зачет 

 

3.2. 
Виды кровотечений. 

Остановка кровотечений 

7 2 5 Интернет- 

тестирование 

3.3. Транспортировка 

пострадавших Переломы 

5 2 3 Зачет 

Раздел 4 Агитвыступление 3 1 2  

4.1 Подготовка 

агитвыступления. 

Выступление перед 

учащимися начальных 

классов 

3 1 2 Выступление 

агитотряда ЮИД 

 Итого: 70 22 48  

 


