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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

Воспитание правовой культуры является одной из составляющих в процессе 

формирования всесторонне развитой личности.  

 

Подростковый возраст можно назвать правозначимым. 10-13 летний ребёнок уже не 

удовлетворяется простым участием в социально одобряемой деятельности, у него развивается 

потребность в общественном признании, происходит усвоение не только своих обязанностей, но, 

главное, прав в семье, обществе.  

Общеразвивающая программа объединения «ЮИД» относится к социально-

педагогической направленности, где создаются условия для социальной практики ребенка в его 

реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта.  

Актуальность  программы Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, 

что создает объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на 

маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую 

причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. 

Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной безопасности или 

нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений.  

Отличительные   особенности  программы.  Основная   идея – донести  знания, 

выработать в детях потребность в соблюдении правил дорожного движения для самосохранения 

– в этом и состоит задача педагога и объединения ЮИД. 

Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в непринужденной 

обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем традиционный урок. В 

атмосфере общего творчества все усваивается намного легче, поэтому полезно устраивать 

конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации.  

Конкурсы шоу-программ по агитации дорожно-транспортной безопасности дают 

возможность обучающимся проявить свои творческие способности. Умение донести до других 

информацию, которую ты знаешь в творческой форме, не такое уж легкое дело, а главное 

интересное. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил дорожного 

движения дают возможность проявить себя на практике.  

В том случае, когда обучающийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение на 

проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и быть более 

требовательным к себе. Причем, знание основ медицинских знаний и умение оказывать первую 

медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает обучающийся уверенней чувствовать себя 

в жизни. 

  В конце курса дать возможность обучающимся проверить свои знания и умения на 

школьных соревнованиях «Безопасное колесо» является лучшей проверкой работы данного 

объединения. Лучшие участники могут проявить себя в ройонных соревнованиях «Безопасное 

колесо», «ЗДУ» и другие. 

Главные принципы обучения по программе «ЮИД»: 

1. Доброжелательная и непринужденная обстановка 

2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 



3. Предполагает постепенное усложнение материала. 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности. 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

Тип      программы        по     уровню      освоения     -  общекультурный-базовый 

Адресат   программы  –  в работе объединения участвуют  учащиеся 9-14 лет. Создается 

актив детей для оказания помощи изучения ПДД во всех группах среднего  и старшего звена 

через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

Объем  и срок освоения программы   

Год обучения Режим  занятий 

в мин. 

Периодичность   и  

продолжительность  

занятий 

Общее  

  количество  

часов  в  год 

  В 

неделю 

час  

1г.о. 45 2 2 140 

2 г.о 45 2 2 140 

 

      Форма   обучения  –     очная 

 Особенности       организации       образовательного       процесса     строится    в   

соответствии    с  учебным планом объединения, сформированны группы учащихся   

одного  возраста  являющиеся  основным  составом  объединения;  

состав группы постоянный 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя различные формы 

деятельности. 

 

Задачи: 

 Метапредметные: 

-  Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение проблемных 

ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения.  

-Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда на 

специально отведенной площадке 

Личностные : 

 Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора безопасности дорожного движения. 

6. Сотрудничество с работниками ГИБДД в практической деятельности. 

Образовательные : 

- Закрепление полученных знаний по ПДД обучающимся на классных часах и углубление их. 

- Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях  на дороге. 

 

 

Учебный  план  

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

№ 

 

Название разделов, тем 

Количество часов 

 Всего Теория 
Прак

тика 

Формы   

аттестац



ии/   

контроля                                                                 

 

Тема 1.  Знакомство с ЮИД 

 
Введение в образовательную программу 

кружка. 
2 2   

 

Организационные вопросы (структура отряда, 

положение, обязанности).  

 

2 2 

  

 Оформление уголка  4  4 

Подготов

ка стен 

газеты 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

 

История и развитие Правил дорожного 

движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных 

знаках… 

 

4 4   

 
Составление викторины по истории ПДД в 

уголок для классов. 
4  4 

Самостоя

тельная 

подготовк

а 

викторин

ы 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

 

 

Правила дорожного движения в России. 

Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и  пассажиров. 

Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. 

4 4   

 

ПДД для пешеходов – правостороннее 

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. 

8 8   

 

ПДД для пассажиров – виды общественного 

транспорта, посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне транспорта, 

перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя.  

4 4   

 

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. 

8 8  

Индивиду

альный 

тест по 

дорожны

м знакам 

для 

велосипед



Дорожные знаки и их группы: 

предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-

указательные, сервиса, приоритета, 

дополнительной информации. Значение 

отдельных дорожных знаков. 

истов 

 

Решение задач, карточек по ПДД, 

предложенные газетой «Добрая Дорога 

Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  по 

практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

 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. 

 

10  10 

Самостоя

тельная 

подготовк

а, 

разработк

авиктори

н, 

проведен

ие 

занятий 

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

 

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. 

 Оказание первой медицинской помощи при 

сотрясении мозга. 

 Транспортировка пострадавшего, 

иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

28 14 14 

Брейн-

ринг по 

первой 

помощ

и 

 Традиционно-массовые мероприятия. 4  4 

Приня

тие 

участи

е в 

конкур

сах, 

органи

зация и 

провед

ение 



массов

ых 

меропр

иятий 

для 

нач.шк

олы 

 

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. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение 

практического задания. 

8  8 

Самост

оятель

ное 

практи

ческое 

заняти

е и 

отрабо

тка 

получе

нных 

новых 

навыко

в 

 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 

 

 

 

 

Изучение схемы расположения препятствий в 

автогородке. Изучение каждого препятствия 

отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

4  4 

Индив

идуаль

ные 

прохо

ждения 

препят

свий, 

отрабо

ка на 

практи

ке 

 

Прохождение отдельных препятствий на 

велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда в автогородке 

в целом. 

4  4 

Практи

ческое 

занятие 

в 

автого

родке 

Тема 6. 

Вопросы страхования. 

 

 

 

 

 

Понятие «страхование», «страхователь», 

«страховой случай», «страховщик». 

Виды, формы, отрасли страхования. Крупные 

страховые компании. Страховой полис. 

Договор по страхованию. Страхование от 

несчастных случаев. Страхование 

автогражданской ответственности. 

8 8   



 
Решение билетов для закрепления полученных 

знаний. 
4  4 

Самост

оятель

ное 

занятие 

по 

решени

ю 

билето

в 

Тема 7. 

Практика. 

 

 

Подготовка и проведение «Недели 

безопасности». 

Подготовка и проведение игр по ПДД в 

классах. 

Подготовка и проведение соревнования 

«Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в группах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад 

по ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе «Безопасное 

колесо». 

Участие в различных конкурсах по ПДД 

(конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, 

сочинений…) 

30  30 

Индиви

дуальна

я 

работа 

по 

подгото

вке 

меропр

иятий  

и их 

проведе

ние 

 
                                                               

                                                                  Итого: 
140 54 86  

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

№ 

 

Название разделов, тем 

Количество часов 

 Всего Теория 
Прак

тика 

Формы   

аттестац

ии/   

контроля                                                                 

 

Тема 1.  ЮИД и ГАИ-ГИБДД – надежные друзья 

1 
Введение в образовательную программу 

кружка. 
2 2   

2 

Развитие детского движения ЮИД в России 

и Ставрополе. Цели задачи отрядов ЮИД 

второго года обучения. 

 

2 2 

  

3 Оформление уголка  2  2 

Подготов

ка стен 

газеты 

Тема 2. 

Агитация и пропаганда Правил дорожного движения 

 



4 

Подготовка приветствий, визитных карточек 

«Знакомьтесь — наш отряд», 

театрализованных выступлений с 

отражением тем для пешеХОДОВ, 

пассажиров, велосипедистов; оформление 

агитационных плакатов, профильных газет, 

памяток-закладок, дневника отряда и др. 

Сбор материала по ПДД в вопросах и 

ответах, ситуативный картинках, загадках, 

стихах, песнях «Перекресток у школы».. 

 

4 4   

5 

Оформление собранного материала на 

стендах «Правила дорожные — Правила 

надежные», «ЮИД в действии», в дневнике 

отряда. Изготовление «Перекрестка у 

школы» — рисунок, макет, его зашита. 

Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему. Психологический тренинг 

«Превращения», «Живые картинки».  

Задание. Провести с учащимися 1—3 классов 

беседы: «Светофор, которым мы 

пользуемся», «Места перехода проезжей 

части дороги», «Велосипед мой верный 

друг» и др. 

 

4  4 

Самостоя

тельная 

подготовк

а  

Тема 3. 

«Дорожные ловушки» 

 

6 

Дорожные ситуации в картинках, на макете, 

в словах. Разбор и причина ДТП 

 

4 4   

7 

Нарисовать схему маршрута «Дом — школа 

— дом», развод автотранспорта и пешеходов 

на макете 

Задание. Внести в дневник учащихся первых 

классов схему-маршрут «Дом — школа — 

дом». 

 

4  4  

Тема 4. Дорожные знаки 

8 

Дорожные знаки и их группы. Значение 

отдельных дорожных знаков. Установка 

дорожных знаков вдоль дороги и 

опознавательных на транспортных 

средствах. 

. 

24 12 12 

Брейн-

ринг по 

дорожны

м знакам 

9 

В рабочей тетради сделать зарисовки 

дорожных знаков, написать их название. 

Задание. Провести в 5—7 классах викторину 

«Знатоки дорожный знаков». Провести 

конкурс «Знак, которого нет в ПДД». 

. 

8  8 

Принятие 

участие в 

конкурсах

, 

организац

ия и 

проведен

ие 



массовых 

мероприя

тий для 

нач.школ

ы 

 

Тема 5   «Народная мудрость на службе ГИБДД» 

 

 

 

 

 

10 

Использование кино, пантомимы, сказок, 

рассказов, пословиц и поговорок в 

изучении ПДД 

. 

4 4  

Индивиду

альные 

изучение 

материала 

11 

Пантомима в изучении ПДД для 

пассажиров. Работа с книгой: подбор 

пословиц и поговорок со словами: дорога, 

транспорт, движение 

4  4 

Практиче

ское 

занятие в 

автогород

ке 

Тема 6. Экскурсии пешие  по улицам села. 

Практика. 

 

 

 

 

12 

Во время экскурсии провести наблюдение 

работы, оценить дорожную ситуацию на 

перекрестке, предвидеть скрытую опасность. 

Научиться оценивать скорость и направление 

движения машин. Из участников дорожного 

движения выделить «образцовых и 

нарушителей». 

Задание. Провести конкурс рисунков 

«Улицы нашего села». Проведение 

педагогических наблюдений за 

активностью, дисциплинированностью. 

 

. 

8  8  

Тема 7. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи  

13 

 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. 

 

Встречи с медицинским работником  по 

практическим вопросам. Ответы на вопросы 

билетов. 

 

Наложение  различных видов повязок. Оказание 

первой помощи при кровотечении. Оказание 

первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, 

обморожении, переломах, обмороке, сердечном 

приступе. 

32 4 28 

Индиви

дуальна

я 

работа 

по 

отработ

ки 

навык 



Транспортировка пострадавшего.  

 

Тема 8. Фигурное вождение велосипеда. 

 

14 

 Изучение схемы расположения препятствий в 

автогородке. Изучение каждого препятствия 

отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на 

велосипеде.  

 

Фигурное вождение велосипеда в автогородке в 

целом.(Практика) 

 

 

18  18 

Индиви

дуальн

ые 

прохож

дения 

препятс

вий, 

отрабок

а на 

практик

е 

Тема 9.Традиционно-мссовые мероприятия 

 

15 

 Конкурсные встречи. 

Подготовка и оформление материала для 

включения в сценарии традиционных  

мероприятий 

• Конкурсные встречи «Зеленый огонек», 

«Юид и старшие товарищи» 

• Стихи и песни сочиняем- ПДД изучаем 

• Мероприятие «музыкальный 

перекресток» 

• Сочинение песен на предложенную 

музыку 

• «Посвящение в пешеходы»- 

театрализованное представление 

 Встречи с работниками ГИБДД. 

Проф.беседы  с нарушителями ПДД 

 

Пригласить на занятие  отряда ЮИД 

нарушителей правил дорожного движения , 

пригласить инспектора ГИБДД и провести 

проф. Беседы. Организация и проведение Дня 

безопасного дорожного движения. 

Теория: Подборка материала 

Практика: Репетиции и выступление 

.Принять участие во всероссийском рейде « 

Внимание, дети!» 

Теория: Согласно положения подготовить 

20 10 10 

Индиви

дуальна

я 

работа 

по 

подгото

вке 

меропр

иятий  

и их 

проведе

ние 



материл 

Практика: Провести массовые мероприятия 

 Выпустить листовку –обращение перед 

каникулами. 

.Организовать работу отряда ЮИД в 

пришкольном лагере. 

Теория: Подготовить теоретическую базу, 

распределить обязанности членов отряда ЮИД 

Практика: Подготовить раздаточный и 

наглядный материал 

 

  
                                                                                                                            

140 

 

42 

 

98 
 

 

 

Содержание программы 

 1 год обучения 

 

Тема 1.  Знакомство с ЮИД 

Введение в образовательную программу кружка 

Организационные вопросы (структура отряда, положение, обязанности).  

Оформление уголка 

 

Тема 2. История правил дорожного движения. 

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

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Тема 3. Изучение правил дорожного движения. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины дорожно-

транспортных происшествий. 

ПДД для пешеходов – правостороннее 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. 

Решение задач, карточек по ПДД, предложенные 

газетой «Добрая Дорога Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим 

вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

 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. 

 

Тема 4. Основы оказания первой медицинской 

доврачебной помощи. 

 

Что должен сообщить свидетель  ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды,.  

 Вывихи . 

 Виды кровотечения и  

 Переломы, их виды.  



 Ожоги, степени ожогов.  

 Виды повязок. 

 Обморок. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 

Обморожение 

 Сердечный приступ. 

 

Оказание первой помощи при ранениях. 

Оказание первой медицинской помощи при вывихах.  

Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 

Оказание первой помощи пострадавшему при переломах. 

Оказание первой помощи при ожогах. 

 Способы их наложения повязок 

Оказание помощи при обмороке. 

Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

 Оказание первой помощи.первая помощь 

Традиционно-массовые мероприятия 

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. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Тема 5. 

Изучение схемы расположения препятствий в автогородке.  

Изучение каждого препятствия отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом. 

Тема 6. Вопросы страхования 

Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик». 

Виды, формы, отрасли страхования. Крупные страховые компании.  

Страховой полис. Договор по страхованию. Страхование от несчастных случаев. 

 Страхование автогражданской ответственности.коридор из коротких досок. 

Решение билетов для закрепления полученных знаний. 

Тема 7. Практика. 

Подготовка и проведение «Недели безопасности». 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в группах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе «Безопасное колесо». 

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



сочинений…) 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

Введение в образовательную программу кружка. 

 Тема 1. ЮИД и ГАИ-ГИБДД – надежные друзья 

Теория. 

 Развитие детского движения ЮИД в России и Ставрополе. Цели задачи отрядов ЮИД 

второго года обучения. 

Оформление уголка 

|Тема 2. Агитация и пропаганда Правил дорожного движения 

Теория. 

Подготовка приветствий, визитных карточек «Знакомьтесь — наш отряд», театрализованных 

выступлений с отражением тем для пешеХОДОВ, пассажиров, велосипедистов; оформление 

агитационных плакатов, профильных газет, памяток-закладок, дневника отряда и др. Сбор 

материала по ПДД в вопросах и ответах, ситуативный картинках, загадках, стихах, песнях 

«Перекресток у школы». OKАзание первой медицинской помощи пострадавшему.  

Практика. 

Оформление собранного материала на стендах «Правила дорожные — Правила надежные», 

«ЮИД в действии», в дневнике отряда. Изготовление «Перекрестка у школы» — рисунок, 

макет, его зашита. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. Психологический 

тренинг «Превращения», «Живые картинки».  

Задание. Провести с учащимися 1—3 классов беседы: «Светофор, которым мы пользуемся», 

«Места перехода проезжей части дороги», «Велосипед мой верный друг» и др.  

Тема 3 «Дорожные ловушки» 

Теория. 

Дорожные ситуации в картинках, на макете, в словах. Разбор и причина ДТП 

Практика. Нарисовать схему маршрута «Дом — школа — дом», развод автотранспорта и 

пешеходов на макете 

Задание. Внести в дневник учащихся первых классов схему-маршрут «Дом — школа — дом» 

Тема 4. Дорожные знаки 

Теория. 

Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных дорожных знаков. Установка дорожных 

знаков вдоль дороги и опознавательных на транспортных средствах. 

Практика. 

В рабочей тетради сделать зарисовки дорожных знаков, написать их название. 

Задание. Провести в 5—7 классах викторину «Знатоки дорожный знаков». Провести конкурс 

«Знак, которого нет в ПДД». 

 

Тема 5   «Народная мудрость на службе ГИБДД» 

Теория 

Использование кино, пантомимы, сказок, рассказов, пословиц и поговорок в изучении 

ПДД 

Практика 

Пантомима в изучении ПДД для пассажиров. Работа с книгой: подбор пословиц и 

поговорок со словами: дорога, транспорт, движение.  

Тема 6. Экскурсии пешие  по улицам села. 

Практика. 

Во время экскурсии провести наблюдение работы, оценить дорожную ситуацию на 

перекрестке, предвидеть скрытую опасность. Научиться оценивать скорость и направление 



движения машин. Из участников дорожного движения выделить «образцовых и 

нарушителей». 

Задание. Провести конкурс рисунков «Улицы нашего села». Проведение педагогических 

наблюдений за активностью, дисциплинированностью. 

 

Тема 7. Основы оказания первой медицинской доврачебной 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. 

Теория. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. Ответы на вопросы билетов. 

Практика 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание первой 

помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

 

 

 Тема 8. Фигурное вождение велосипеда. 

 Тема 11. Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. Изучение каждого препятствия 

отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. .  

Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом.(Практика) 

 Тема 9.Традиционно-мссовые мероприятия 

 Конкурсные встречи. 

Теория: 

Подготовка и оформление материала для включения в сценарии традиционных  мероприятий  

• Конкурсные встречи «Зеленый огонек», «Юид и старшие товарищи» 

• Стихи и песни сочиняем- ПДД изучаем 

• Мероприятие «музыкальный перекресток» 

• Сочинение песен на предложенную музыку 

• «Посвящение в пешеходы»- театрализованное представление 

 Встречи с работниками ГИБДД. 

 

Проф.беседы  с нарушителями ПДД 

Теория: 

Пригласить на занятие  отряда ЮИД нарушителей правил дорожного движения , пригласить 

инспектора ГИБДД и провести проф. Беседы. 

 Организация и проведение Дня безопасного дорожного движения. 

Теория: Подборка материала 

Практика: Репетиции и выступление 



Принять участие во всероссийском рейде « Внимание, дети!» 

Теория: Согласно положения подготовить материл 

Практика: Провести массовые мероприятия 

Выпустить листовку –обращение перед каникулами. 

Организовать работу отряда ЮИД в пришкольном лагере. 

Теория: Подготовить теоретическую базу, распределить обязанности членов отряда ЮИД 

Практика: Подготовить раздаточный и наглядный материал 

 

Подведение итогов  

     Практика. 

Подготовка и участие в финальной встрече отрядов ЮИД. Знакомство с положением 

районных и краевых  соревнований «Законы дорог уважай». Психологический тренинг «Я 

помогаю другим». 

 

  

  

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

1 год обучения  

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; 

• работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

• 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. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

• Самостоятельности в принятии правильного решения; 



• Убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного 

движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

• Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

• Здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического совершенствования. 

• Основная часть работы кружка полагается на подготовку детей к соревнованиям 

«Безопасное колесо». 

 

Планируемые результаты 2-го года освоения программы  

обучающиеся должны: 

 

 Знать: 

— историю детского объединения ЮИД, службы ГАИ-ГИБДД; 

— Правила дорожного движения; 

— серии дорожных знаков и их представителей; 

— новые формы агитации и пропаганды ПДД; 

— техническое устройство велосипеда. 

Уметь: 

— самостоятельно планировать агитационно-пропагандистскую работу; 

— работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

— читать информацию по дорожным знакам; 

— работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

— оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение;  

— оказать первую медицинскую помощь пострадавшему.  

Иметь навыки: 

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

велосипедиста; 

— взаимной поддержки и выручки во время проведения конкурсных мероприятий; 

— участия в конкурсах, соревнованиях.  

 

Планируемые результаты за весь курс обучения 
обучающиеся должны 

 Знать: 

— историю детского объединения ЮИД, службы ГАИ-ГИБДД; 

— нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 

— обновленные Правила дорожного движения;  

— серии дорожных знаков и их представителей; 

— новые формы агитации и пропаганды ПДД; 

— основы розыска людей, транспорта.  

Уметь: 

— читать информацию по дорожным знакам при движении по дороге (с 14 лет); 

— работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства», категории А, В; 

— развивать и использовать свои лидерские качества;  

— участвовать в научно-исследовательской деятельности; 

— оценить дорожную ситуацию, принять положительное решение; 

— совершенствовать основы деятельности по пропаганде и агитации ПДД, овладевать 

игровыми технологиями; 

— управлять велосипедом, производить технический осмотр;  

— оказать первую медицинскую помощь пострадавшему.  

Иметь навыки: 

— активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения; 

— взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;  

— самостоятельного планирования агитационно-пропагандистской работы и стиля 

деятельности отряда. 



— сформировать активную жизненную позицию образцового участника дорожного 

движения; 

— дать информацию об основах розыска людей, транспорта;  

— информировать об основных психологических состояниях во время ДТП; 

— создать условия для развития лидерских качеств;  

— ориентировать на специальность водителя и сотрудника служб ГИБДД; 

— отработать мастерство вождения велосипеда, мопеда;  

— овладеть игровыми технологиями пропаганды и агитации правил дорожного движения. 

 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

1 год обучения 

№ Месяц 

Не

де

ля 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тема 

Место 

проведени

я 

Форма 

контрол

я 

1.  Сентябрь 2 

 

Теоретич

еское 

2 
Введение в образовательную 

программу кружка 
Кааб № 4 

опрос, 

беседа 

2.  Сентябрь 2 
Теоретич

еское 
2 

Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, 

обязанности).  

Кааб № 4 
опрос, 

беседа 

3.  сентябрь 3 
Теоретич

еское 
2 

Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, 

обязанности).» 

Кааб № 4 
наблюде

ние 

4.  сентябрь 3-4 
Практиче

ское 
4 Оформление уголка  

Кааб № 4 наблюде

ние 

5.  

сентябрь 

4 
Теоретич

еское 

2 История и развитие Правил 

дорожного движения. 

Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках… 

Кааб № 4 

наблюде

ние 

6.  

октябрь 

1 
Теоретич

еское 

2 История и развитие Правил 

дорожного движения. 

Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках… 

Кааб № 4 

наблюде

ние 

7.  

октябрь 

1-2 
Практиче

ское 

4 Составление викторины по 

истории ПДД в уголок для 

классов. 

Кааб № 4 
наблюде

ние 

8.  

октябрь 

2 
Теоретич

еское 

2 Правила дорожного движения в 

России. Общие положения. 

Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и  

пассажиров. Проблемы 

безопасности движения, 

причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

Кааб № 4 

наблюде

ние 

9.  
октябрь 

3 
Теоретич

еское 

2 Правила дорожного движения в 

России. Общие положения. 

Кааб № 4 наблюде

ние 



Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и  

пассажиров. Проблемы 

безопасности движения, 

причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

10.  

октябрь 

3-4 
Теоретич

еское 

4 ПДД для пешеходов – 

правостороннее 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 

Кааб № 4 

наблюде

ние 

11.  

октябрь 

4 
Теоретич

еское 

4 ПДД для пассажиров – виды 

общественного транспорта, 

посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила 

поведения в салоне транспорта, 

перевоз грузов. Взаимовежливые 

отношения пассажиров и 

водителя. 

Кааб № 4 

наблюде

ние 

12.  

ноябрь 

2 
Теоретич

еское 

4 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 знаки и их группы: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-указательные, 

сервиса, приоритета, 

дополнительной информации. 

Значение отдельных дорожных 

знаков. 

Кааб № 4 тест 

13.  ноябрь 3-4 
Практиче

ское 

6 Решение задач, карточек по 

ПДД, предложенные газетой 

«Добрая Дорога Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  

по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в 

уголок. 

 Проведение занятия в начальной 

школе «Азбука дороги», «Сами 

не видят, а другим говорят». 

Кааб № 4 
Сам.раб

ота 



Помощь начальным классам в 

создании схемы «Безопасный 

путь Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по 

правилам ДД. 

 

14.  
Ноябрь- 

декабрь 
4-2 

Практиче

ское 

4 Решение задач, карточек по 

ПДД, предложенные газетой 

«Добрая Дорога Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  

по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в 

уголок. 

 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. 

 

Кааб № 4 
Сам.раб

ота 

15.  

декабрь 

2 

3 

4 

 

Теоретич

еское 

 

14 Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель  ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой 

помощи.  

 Вывихи  

 Виды кровотечения. 

 Переломы, их виды.  

 Ожоги, степени ожогов.  

Виды повязок и способы их 

наложения. 

 Обморок,. 

 Правила оказания первой 

помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

 Оказание первой медицинской 

помощи при сотрясении мозга. 

 Транспортировка 

пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение.  

Сердечный приступ,  

Кааб № 4 

Наблюд

ение 

Брейн-

ринг 

16.  

январь 

2 

3 

4 

 

практиче

ское 

14 Оказание первой помощи при 

ранах.  

 Оказание первой медицинской 

помощи при вывихе. 

 Оказание первой медицинской 

помощи при кровотечении. 

 Оказание первой помощи при 

переломах. 

  



 Оказание первой помощи при 

ожогах. 

 Виды повязок и способы их 

наложения. 

 Оказание помощи при 

обмороке. 

 Правила оказания первой 

помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

 Оказание первой медицинской 

помощи при сотрясении мозга. 

 Транспортировка 

пострадавшего, иммобилизация. 

 Оказание первой помощи при 

обморожении. 

 Первая помощь при сердечном 

приступе. 

17.  Февраль 1 
Практиче

ское 

2 

Традиционно-массовые 

мероприятия. 
Кааб № 4 

Организ

ация 

меропри

ятия 

18.  февраль 1 
Практиче

ское 

2 

Традиционно-массовые 

мероприятия. 
Кааб № 4 

Организ

ация 

меропри

ятия 

19.  

февраль 

2 

3 

Практиче

ское 

8 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. 

Транспортировка 

пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и 

выполнение практического 

задания. 

Кааб № 4 
наблюде

ние 

20.  

февраль 

4 

практиче

ское 

 

2 Изучение схемы расположения 

препятствий в автогородке. 

Изучение каждого препятствия 

отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными 

стойками; 

Кааб № 4 

Прохож

дение 

препятст

вий 



- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

21.  

март 

1 

2 

практиче

ское 

 

2 Изучение схемы расположения 

препятствий в автогородке. 

Изучение каждого препятствия 

отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными 

стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Кааб № 4 

Прохож

дение 

препятст

вий 

22.  март 
2 

3 

Практиче

ское 

4 Прохождение отдельных 

препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда 

в автогородке в целом. 

Кааб № 4 Прохож

дение 

препятст

вий 

23.  

Март- 

апрель 

3 

4 

1 

Теоретич

еское 

 

8 Понятие «страхование», 

«страхователь», «страховой 

случай», «страховщик». 

Виды, формы, отрасли 

страхования. Крупные страховые 

компании. Страховой полис. 

Договор по страхованию. 

Страхование от несчастных 

случаев. Страхование 

автогражданской 

ответственности. 

Кааб № 4 

наблюде

ние 

24.  
апрель 1 

2 

Практиче

ское 

4 Решение билетов для 

закрепления полученных знаний. 

Кааб № 4 контрол

ьная  

25.  

Апрель- 

май 

2 

3 

4 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ское 

30 

Подготовка и проведение 

«Недели безопасности». 

Подготовка и проведение игр по 

ПДД в классах. 

Подготовка и проведение 

соревнования «Безопасное 

колесо» в школе. 

Выступление в группах по 

пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе 

агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе 

«Безопасное колесо». 

Участие в различных конкурсах 

по ПДД (конкурсы рисунков, 

плакатов, стихов, газет, 

сочинений…) 

Кааб № 4» 

Организ

ация 

меропри

ятий 



 

        

 

 

2.1. Календарный учебный график 

2 года обучения 

 

№ Месяц 

Не

де

ля 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тема 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 2 

 

Теоретич

еское 

2 
Введение в образовательную 

программу кружка 
Кааб № 4 

 

беседа 

2 Сентябрь 2 
Теоретич

еское 
2 

Развитие детского движения 

ЮИД в России и Ставрополе. 

Цели задачи отрядов ЮИД 

второго года обучения. 

 

Кааб № 4 

опрос, 

беседа 

3 сентябрь 3 
Практиче

ское  
2 Оформление уголка 

Кааб № 4 наблюден

ие 

26.  сентябрь 3-4 Теоретич  4 

Подготовка приветствий, 

визитных карточек 

«Знакомьтесь — наш отряд», 

театрализованных выступлений 

с отражением тем для 

пешеХОДОВ, пассажиров, 

велосипедистов; оформление 

агитационных плакатов, 

профильных газет, памяток-

закладок, дневника отряда и 

др. Сбор материала по ПДД в 

вопросах и ответах, 

ситуативный картинках, 

загадках, стихах, песнях 

«Перекресток у школы».. 

 

Кааб № 4 

наблюден

ие 

27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябр 

 

Октяб  

4 

 

1 

Практисе

ское  

4 Оформление собранного 

материала на стендах 

«Правила дорожные — 

Правила надежные», «ЮИД в 

действии», в дневнике отряда. 

Изготовление «Перекрестка у 

школы» — рисунок, макет, 

его зашита. Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшему. 

Психологический тренинг 

«Превращения», «Живые 

картинки». 

Задание. Провести с 

учащимися 1—3 классов 

Кааб № 4 

наблюден

ие 



беседы: «Светофор, которым 

мы пользуемся», «Места 

перехода проезжей части 

дороги», «Велосипед мой 

верный друг» и др. 

 

28.  

 

октябрь 
1-2 

Теоретич

еское 

4 Дорожные ситуации в 

картинках, на макете, в 

словах. Разбор и причина ДТП 

 

Кааб № 4 

Беседа. 

опрос 

29.  

октябрь 

2-3 
Практиче

ское 

4 Нарисовать схему маршрута 

«Дом — школа — дом», развод 

автотранспорта и пешеходов на 

макете 

Задание. Внести в дневник 

учащихся первых классов 

схему-маршрут «Дом — школа 

— дом». 

 

Кааб № 4 

наблюден

ие 

30.  

 

Октябрь 

ноябрь 
3-4 

1-4 
Теоретич  

12 Дорожные знаки и их группы. 

Значение отдельных 

дорожных знаков. Установка 

дорожных знаков вдоль 

дороги и опознавательных на 

транспортных средствах. 

 

Кааб № 4 

Беседа. 

опрос 

31.  

декабрь 

1-3 
Проактич

еское  

12 Дорожные знаки и их группы. 

Значение отдельных 

дорожных знаков. Установка 

дорожных знаков вдоль 

дороги и опознавательных на 

транспортных средствах. 

 

Кааб № 4 

Беседа. 

опрос 

32.  

 

Декабрь 

 

 

 

 

январь 

4 

 

 

1-2 

Практич  

8 В рабочей тетради сделать 

зарисовки дорожных знаков, 

написать их название. 

Задание. Провести в 5—7 

классах викторину «Знатоки 

дорожный знаков». Провести 

конкурс «Знак, которого нет 

в ПДД». 

. 

Кааб № 4 

наблюден

ие 

33.  

январь 

3 
Теоретич

еское 

4 Использование кино, 

пантомимы, сказок, 

рассказов, пословиц и 

поговорок в изучении ПДД  

. 

Кааб № 4 

наблюден

ие 

34.  

январь 

3 Пракчич  

4 Пантомима в изучении ПДД 

для пассажиров. Работа с 

книгой: подбор пословиц и 

поговорок со словами: 

дорога, транспорт, движение 

 

Беседа. 

опрос 

35.  Январь 4 Практич  8 Во время экскурсии провести Кааб № 4 Беседа. 



 

февраль 

 

1 

наблюдение работы, оценить 

дорожную ситуацию на 

перекрестке, предвидеть 

скрытую опасность. Научиться 

оценивать скорость и направ-

ление движения машин. Из 

участников дорожного 

движения выделить 

«образцовых и нарушителей». 

Задание. Провести конкурс 

рисунков «Улицы нашего 

села». Проведение 

педагогических наблюдений 

за активностью, дисциплини-

рованностью. 

 

опрос 

36.  

 

Февраль 

Март 

 

2-4 

1-4 

Практиче

ское 

28 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. 

 

Встречи с медицинским 

работником  по практическим 

вопросам. Ответы на вопросы 

билетов. 

 

Наложение  различных видов 

повязок. Оказание первой помощи 

при кровотечении. Оказание первой 

помощи при ушибах, вывихах, 

ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего 

Кааб № 4 
Сам.работ

а 

37.  Апрель  1 Теоретич  

4 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. 

 

Встречи с медицинским 

работником  по практическим 

вопросам. Ответы на вопросы 

билетов. 

 

Кааб № 4 
Сам.работ

а 



Наложение  различных видов 

повязок. Оказание первой помощи 

при кровотечении. Оказание первой 

помощи при ушибах, вывихах, 

ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего 

38.  

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

2-4 

 

1 

 

Практич  

 

18  Изучение схемы расположения 

препятствий в автогородке. 

Изучение каждого препятствия 

отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных 

препятствий на велосипеде.  

 

Фигурное вождение велосипеда в 

автогородке в целом.(Практика) 

 

 

Кааб № 4 практ 

39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

1-2 

 
Теорет  

10 Конкурсные встречи. 

Подготовка и оформление 

материала для включения в 

сценарии традиционных  

мероприятий 

• Конкурсные встречи 

«Зеленый огонек», «Юид и 

старшие товарищи» 

• Стихи и песни сочиняем- 

ПДД изучаем 

• Мероприятие 

«музыкальный перекресток» 

• Сочинение песен на 

предложенную музыку 

• «Посвящение в 

пешеходы»- театрализованное 

представление 

 Встречи с работниками ГИБДД. 

Проф.беседы  с нарушителями 

ПДД 

 

Пригласить на занятие  отряда 

ЮИД нарушителей правил 

дорожного движения , 

 
подготовк

а 



пригласить инспектора ГИБДД и 

провести проф. Беседы. 

Организация и проведение Дня 

безопасного дорожного 

движения. 

Теория: Подборка материала 

Практика: Репетиции и 

выступление 

.Принять участие во 

всероссийском рейде « 

Внимание, дети!» 

Теория: Согласно положения 

подготовить материл 

Практика: Провести массовые 

мероприятия 

 Выпустить листовку –

обращение перед каникулами. 

.Организовать работу отряда 

ЮИД в пришкольном лагере. 

Теория: Подготовить 

теоретическую базу, 

распределить обязанности 

членов отряда ЮИД 

Практика: Подготовить 

раздаточный и наглядный 

материал 

 

40.  май 3-4 
Практиче

ское   

10 Конкурсные встречи. 

Подготовка и оформление 

материала для включения в 

сценарии традиционных  

мероприятий 

• Конкурсные встречи 

«Зеленый огонек», «Юид и 

старшие товарищи» 

• Стихи и песни сочиняем- 

ПДД изучаем 

• Мероприятие 

«музыкальный перекресток» 

• Сочинение песен на 

предложенную музыку 

• «Посвящение в 

пешеходы»- театрализованное 

представление 

 Встречи с работниками ГИБДД. 

Проф.беседы  с нарушителями 

ПДД 

 

Пригласить на занятие  отряда 

ЮИД нарушителей правил 

дорожного движения , 

пригласить инспектора ГИБДД и 

провести проф. Беседы. 

Кааб № 4 

Организа

ция 

мероприя

тия 



Организация и проведение Дня 

безопасного дорожного 

движения. 

Теория: Подборка материала 

Практика: Репетиции и 

выступление 

.Принять участие во 

всероссийском рейде « 

Внимание, дети!» 

Теория: Согласно положения 

подготовить материл 

Практика: Провести массовые 

мероприятия 

 Выпустить листовку –

обращение перед каникулами. 

.Организовать работу отряда 

ЮИД в пришкольном лагере. 

Теория: Подготовить 

теоретическую базу, 

распределить обязанности 

членов отряда ЮИД 

Практика: Подготовить 

раздаточный и наглядный 

материал 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы:  

 Занятия проводятся в кабинете. 

Техническое оснащение: 

- компьютер ; 

- магнитофон; 

- плакаты по ПДД; 

-  препятствия из автогородка. 

Методическое обеспечение: 

-  билеты по ПДД, страхованию, медицине. 

-  рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 

- разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных представлений 

- программа по изучению правил дорожного движения в школе 1-11 кл. 

-  методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

-   методические пособия для изучения ПДД по программе в классах. 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных классах 

 

  2.3. Формы  аттестации (результативность освоения программы, отражающая  достижения 

цели и задач программы): 

опрос, беседа, наблюдение, тест, самостоятельная работа, организация мероприятия, 

прохождение препятствий, контрольная, зачет, творческая  работа, выставка, конкурс, фестиваль, 

брейн-ринг, тестовые задания, билеты и др..  

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: Подведение итогов 

осуществляется путем конкурсных встреч, проводимых по специальному плану на основе 

положения о конкурсе «Безопасное колесо», районном  конкурсе «ЗДУ». 



Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, в 

конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, самостоятельности. 

 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

аналитическая   справка,  выставка,   конкурс,    открытое занятие ,соревнование 

  

2.4 Оценочный материалы 

 

Вариант 1 

 Вопрос 1. Кто такие участники дорожного движения?  

Варианты ответов: А) водители транспортных средств Б) пешеходы В) пассажиры Г) все 

перечисленные категории 

 Вопрос 2. Соблюдать правила дорожного движения нужно? Варианты ответов: А) в темное 

время суток Б) всегда В) когда вблизи находится регулировщик или инспектор ГИБДД Г) когда 

на это есть настроение 

 Вопрос 3. Где находится родина первого в мире светофора? Варианты ответов: А) в Голландии 

Б) в России В) в Англии Г) в Италии 

 Вопрос 4. Сколько сигналов имеет светофор для пешеходов? Варианты ответов: А) один Б) два 

В) три Г) ни одного 

 Вопрос 5. Что означает красный сигнал светофора? Варианты ответов: А) движение всем 

участникам дорожного движения начинать нельзя: пешеходам и автотранспортным средствам Б) 

можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам В) можно начинать 

движение автотранспортным средствам и нельзя пешеходам Г) можно начинать движение 

пешеходам и нельзя автотранспортным средствам 

 Вопрос 6. Что означает зеленый сигнал светофора? Варианты ответов: А) движение всем 

участникам дорожного движения начинать нельзя: пешеходам и автотранспортным средствам Б) 

можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам В) можно начинать 

движение автотранспортным средствам и нельзя пешеходам Г) можно начинать движение 

пешеходам и нельзя автотранспортным средствам  

Вопрос 7. Что означает желтый сигнал светофора? Варианты ответов: А) движение всем 

участникам дорожного движения начинать нельзя: пешеходам и автотранспортным средствам Б) 

можно начинать движение пешеходам и автотранспортным средствам В) можно начинать 

движение автотранспортным средствам и нельзя пешеходам Г) можно начинать движение 

пешеходам и нельзя автотранспортным средствам 

 Вопрос 8. Если светофор не исправен, кто регулирует движение на проезжей части? Варианты 

ответов: А) инспектор ГИБДД Б) регулировшик В) полицейский Г) дорожный рабочий 

 Вопрос 9. Какой инструмент использует регулировщик для регулирования движения на 

проезжей части? Варианты ответов: А) рупор Б) рацию В) жезл Г) палочку Вопрос  

10. Какого элемента дороги не существует? Варианты ответов: А) парапет Б) бордюр В) тротуар 

Г) обочина 

 

 

Вариант 2 

 Вопрос 1. При отсутствии тротуаров как пешеходы передвигаются по обочине проезжей части? 

Варианты ответов: А) по ходу движения автотранспорта Б) навстречу движения автотранспорта 

В) по бордюру Г) как угодно 

 Вопрос 2. Какой дорожный знак, установленный у дороги возле школы, позволяет безопасно 

пересекать проезжую часть? Варианты ответов: А) знак «Осторожно, дети» Б) знак «Пешеходный 

переход» В) знак «Движение прямо» Г) знак «Проезд запрещен» 

 Вопрос 3. Дорожный знак «Пешеходный переход» относится к группе: Варианты ответов: А) 

предупреждающих Б) запрещающих В) информационно-указательных Г) знаков приоритета 

Вопрос 4. Пешеходные переходы бывают: Варианты ответов: А) наземными Б) подземными В) 



надземные В) ответы А и Б верны Г) ответы Б и В верны Д) все ответы верны Е) нет верных 

ответов 

 Вопрос 5. Пешеход собирается переходить улицу. Сколько раз ему нужно посмотреть вправо и 

влево, чтобы перейти на другую сторону проезжей части? Варианты ответов: А) достаточно 

одного раза Б) достаточно двух раз В) сколько требуется, чтобы убедиться – опасности нет Г) 

можно вообще не смотреть, если переходить улицу по пешеходному переходу 

 Вопрос 6. Что делать пешеходу, который не успел перейти дорогу на зеленый свет светофора 

Варианты ответов: А) нужно продолжить движение, пока он не перейдет улицу Б) нужно 

вернуться назад В) остановиться на островке безопасности и подождать нужного сигнала Г) как 

можно быстрее перебежать дорогу  

Вопрос 7. Пассажир – это: Варианты ответов: А) человек, который ходит пешком Б) человек, 

который управляет транспортным средством В) человек, который находится в транспортном 

средстве кроме водителя Г) все ответы не верны 

 Вопрос 8. Общественный транспорт – это: Варианты ответов: А) троллейбус, автомобиль, 

грузовик Б) автобус, троллейбус, трамвай В) трамвай, поезд, электричка Г) самолет, пароход, 

паровоз 

 Вопрос 9. В какие игры можно играть на проезжей части? Варианты ответов: А) в 

малоподвижные Б) в настольные В) в напольные Г) ни в какие 

 Вопрос 10. Как называется транспорт для перевозки людей? Варианты ответов: А) личный Б) 

общий В) общественный Г) частный 

 

 

2.5. Методические  материалы  

особенности организации образовательного процесса – очно. 

 Методическое обеспечение программы объединения «ЮИД». 

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 ДД, 

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). 

 

 Методы обучения Основные методы, используемые для реализации программы 

объединения: 

В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. 

В воспитании – методы формирования сознания личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования 

поведения и деятельности. 

Работа объединения «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в группах; 

- 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 школе. 

 

  Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая   и  групповая;   

 

 Формы организации учебного занятия  :беседа,  встреча с   интересными  людьми,  выставка,    

диспут,    игра,  конкурс, лекция, мастер-класс,   «мозговой  штурм»,  наблюдение,  открытое  

занятие,  праздник,  практическое  занятие,     презентация,  рейд. 

 

Работа объединения «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в группах; 

- 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 школе. 

  

 Основные формы деятельности объединения по данной программе: обучение, применение 

знаний на практике через практические занятия, соревнования, игры, практическая работа по 

проведению пропаганды безопасности дорожного движения через конкурсы, викторины. 

В практической работе по реализации программы используются следующие формы деятельности: 

1.  Викторина по истории ПДД. 

 2. Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий). 

3. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихов по ПДД, 

рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами) 

4. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшему в ДТП). 

5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа в группах). 

6.  Викторины, конкурсы, кроссворды. 

7.  Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам ДД). 

8. Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе, в своих 

классах. 

 9. Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом» в начальных классах.  

10. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по ПДД. 

 

 

     педагогические технологии 

технология группового обучения, технология коллективного  взаимообучения,    

технология развивающего  обучения,  технология  проблемного  обучения,    технология    

проектной    деятельности,   технология    игровой  деятельности,   коммуникативная технология    

обучения,   технология    коллективной    творческой  деятельности,  технология  развития  

критического  мышления, здоровьесберегающая технология, технология-дебаты.  

       алгоритм учебного занятия (структура занятия и его этапов);  

1. Организационный момент – 2-3мин 

2. Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия – 2-3мин 

3. Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных знаний –   5-10 мин 

4. Изложение нового материала – 20-30мин 

5. Методические указания к проведению самостоятельной работы – 2-3мин 

6. Самостоятельная работа  -30-60мин 

7. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений – 5-10 мин  

9. Поведение итогов -2-3мин 

10. Задание на дом – 2-3 мин 
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10.  Инструкции лицам, работающим с детьми и обеспечивающим безопасность на дороге.2004г. 

11 Косой Ю.М. Про дороги и про улицы, 1986г. 

12. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

Волгоград, Издательство «Учитель», 2007. 

13. Методические рекомендации по организации работы по безопасности дорожного движения в 

школе, 2004. 

14.Программа по изучению ПДД «Правила дорожного движения 1-9 классы»  

15.Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2007. 

16. Рублях В.Э., Овчаренко Л.Н. Изучение правил дорожного движения в школе. Пособие для 

учителей М.: Просвещение, 1981.  

17. Смушкевич Е.С., Якупов А.М. Мы идем по улице. Сборник материалов и мет. Рекомендаций к 

изучению правил безопасного движения в 1кл., 1997. 

18.  Смушкевич Е.С., Якупов А.М. Мы идем по улице. Сборник материалов и мет. Рекомендаций 

к изучению правил безопасного движения во 2кл., 1997. 

19. Смушкевич Е.С., Якупов А.М. Мы идем по улице. Сборник материалов и мет. Рекомендаций к 

изучению правил безопасного движения в 3 кл., 1997. 

20. Терехова Е.А. Образовательная программа «Дети - дорога – дети», Ставрополь, 1995г. 

21.Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. Учебное пособие для 7-8 

кл., 1997г. 

22. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. Учебное пособие для 9-11 

кл., 1997г. 

23. Школа светофорных наук, г.Киров, 2000. 

24. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах, 1-3 кл., 1997. 

25. Журнал «Педсовет»  

Для учащихся 

1 Бабина Р.П. Увлекательное дорожное путешествие. Учебное пособие для учащихся начальной 

школы, 1997. 

2.  Бабина Р.П. Советы Дяди Степы, 4 кл.,1997. 

3. Бабина Р.П. Уроки Светофорика, 2 кл.,1997. 

4. Газета «Добрая дорога детства» 2005,2006,2008г. 

Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. Учебное пособие для 7-8 кл., 

1997г. 

5. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. Учебное пособие для 9-11 

кл., 1997г. 

6. Программа по изучению ПДД «Правила дорожного движения 1-9 классы»  

7. .Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2007. 

8. Школа светофорных наук, г.Киров, 2000. 



9.  Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах, 1-3 кл., 1997. 

 


