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Раздел 1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный 

инспектор движения» имеет физкультурно – спортивную направленность. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный 

инспектор движения»  составлена в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

Актуальность. 

Данная программа нацелена выработать в детях потребность в соблюдении правил 

дорожного движения для самосохранения - в этом и состоит задача учителя и объединения 

ЮИД.  

Отличительные особенности программы «Юный инспектор движения» в том, что с 

целью повышения эффективности образовательного процесса используются современные 

педагогические технологии: проектирование, организаторские методы, информационные 

технологии обучения. 

Главные принципы: 

1. Деятельность объединения не должна нарушать учебного процесса школы; 

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; 

6. Доброжелательная и непринуждённая обстановка работы объединения 

            Цель: является формирование обязательного минимума знаний               и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно 

вести себя в условиях дорожного движения, что приведёт к уменьшению числа дорожно - 

транспортных происшествий, участниками которых становятся школьники. 

            Задачи: 

Воспитательные: 

- Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

- Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

Обучающие: 

- Научить основным правилам дорожного движения; 

- Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на  

   улицах и дорогах; 

- Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному  

  вопросу;  

- Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою 

   собственную безопасность. 

Развивающие: 

- Развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность,  

  аккуратность. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный инспектор 

движения» предназначена для детей в возрасте 12-14 лет. 
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Формы и режим занятий: программа предполагает групповые занятия, а также проведение 

массовых мероприятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут 

Срок реализации программы: 1 год (36 часов), в неделю – 1 час по 45 минут. 

Планируемые результаты программы «Юный инспектор движения» 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 
 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 
 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 
выбор, как поступить; 
 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Предметные результаты: 
 формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности 

дорожного движения; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного дорожного 

движения. 
Выполнение задач, стоящих перед программой позволит: 
 Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  с участием 

обучающихся; 

  Повышение уровня теоретических знаний по правилам дорожного движения; 

 Расширить знания обучающихся об истории правил дорожного движения; 
 Повысить дорожную грамотность обучающихся; 

 Сформировать мотивационно - поведенческую культуру ребенка в условиях общения 

с дорогой; 
 Повысить ответственность детей за своё поведение на дороге. 

           Результат освоения программы определяется соблюдением обучающимися правил 

дорожного движения, участием в конкурсах, викторинах, соревнованиях, работой над 

творческими заданиями, активностью в пропаганде безопасного поведения на улице среди 

сверстников, результатами учебного тестирования. 

 

 

. 

             

      

            Организационно-педагогические условия реализации программы: Набор детей 

проводится в начале года.. Это теоретические и практические занятия.  

            Формы проведения занятий:  
Форма обучения: очная  

Программа может быть реализована в дистанционном формате (в период пандемии, 

карантина и т.д.). 

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, шоу-программы. В работе объединения участвуют обучающиеся 6-7 

классов. Создаётся актив детей для оказания помощи изучения правил дорожного движения 

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

соревнования. 

            Основные методы, используемые для реализации программы «Юный инспектор 

движения»: 
В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. 
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 В воспитании – методы формирования сознания личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования 

поведения и деятельности. 

Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической направленности: 

создаются условия для социальной практики обучающихся в его реальной жизни, 

накопления нравственного и практического опыта. 

            Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- 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 школе. 

             

Раздел 2. Содержание программы  

Тема № 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Ознакомление с правилами техник безопасности. Цели и задачи на год. 

Тема №2 «История ГИБДД» 
Теория. Знакомство с историей развития ГИБДД, с особенностями и достоинствами 

профессии сотрудника ГИБДД. Знакомство с символикой ГИБДД. Изучение истории 

возникновения и развития ЮИД. 

Практика.  Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Тема № 3 «Я пассажир, я пешеход. Правила безопасности 

пассажира.» 

Теория. Просмотр учебного фильма «Правила безопасности 

пассажира и пешехода». 

Практика. Интерактивные учебное тестирование по правилам 

безопасности пассажира и пешехода. 

Тема №4 «Дорожные знаки» 

 Теория. Знакомство с историей появления дорожных знаков. Повторение классификации 

дорожных знаков. 

Практика. Викторины «Азбука безопасности» для обучающихся объединения. Разработка 

положения школьного конкурса рисунков «Безопасность глазами детей». Итоговое занятие 

– диспут. 

Тема №5 «Правила дорожного движения» 
Теория. Статистика дорожно-транспортных происшествий. Повторение прав и обязанностей 

пешехода. Правила перехода перекрёстка. Правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте. Просмотр учебного фильма «Азбука Безопасности на дороге». 

Практика. Подбор материала для презентации на тему «Правила дорожного движения». 

Подготовка презентаций на тему: «Правила дорожного движения». 

Тема №6 «Будь ярким на дороге! Светоотражающие элементы.» 

Теория.   Что такое акция, виды акций, особенности их проведения. 

Практика. Проведение акции «Засветись!». 

Тема №7 «В лето на велосипеде. Техническое состояние 

велосипедиста» 

Теория. Знакомство с историей появления велосипеда. Повторение прав и обязанностей 

велосипедиста. 

Практика. Решение тематических карточек. Отработка технических элементов на велосипеде 

(«качели», «восьмерка», «круг», «слалом» и др.) с участниками школьного этапа конкурса 

«Безопасное колесо». Сборка и разборка велосипеда. 

Тема №8 «Осторожно-гололед! Повторение правил безопасности на улице 
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зимой.» 

Теория. Гололед. Пурга. «Осторожно сосульки!». 

Тема №9 «Пропаганда изучения правил дорожного движения» 

Теория. Формы пропаганды изучения правил дорожного движения. 

Практика. Проведение конкурса рисунков «Моя дорога домой». Просмотр учебного 

фильма «Азбука безопасности на дороге». 

Тема №10 «Основы медицинских знаний» 

Теория. Классификация кровотечений, способов остановки кровотечений. Изучение основ 

накладывания повязок при ранах, ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. 

Транспортировка пострадавших. Теоретические основы помощи при ожогах и 

отморожениях, остановке дыхания, тепловых и солнечных ударах, отравлениях, при укусах 

змей и насекомых. 

Практика. Наложение жгута, повязок на практике. Проведение веселых стартов 

«Оказание первой медицинской помощи» внутри группы. Подготовка фотоотчета о 

проделанной работе. 

Тема №11 «Виды транспорта» 
Теория. Знания обеспечения личной безопасности на наземных видах транспорта, на 

водном и воздушном транспорте. 

Практика. Проведение тестов для проверки знаний.  Просмотр учебного фильма 

«Азбука дороги». 

Тема №12 «Проверка знаний по правилам дорожного движения» 

Теория. Знакомство с формами проверки знаний по правилам дорожного движения. 

Практика. Проверка знаний по правилам дорожного движения. Подведение итогов обучения 

по программе «ЮИД». Награждение лучших обучающихся ЮИД. 

            Ожидаемые результаты: 

  Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи;  

 Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение спортивного 

мастерства;  

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

  Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 

  Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы;  

 Снижение уровня и сокращения случаев детского дорожно-транспортного травматизма по 

вине детей и подростков. 

Учебный (тематический) план 

«Юный инспектор движения»  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности 

1 1 0 Тестирование 

2 История ГИБДД  3 2 1 Тестирование 

3 Я пассажир, я пешеход. 

Правила безопасности 

пассажира. 

 

5 3 2 Тестирование 

4 Дорожные знаки 6 4 2 Тестирование 

5 Правила дорожного движения 

(ПДД) 

6 3 3 Опрос 

6 Будь ярким на дороге! 3 0 3 Опрос 
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Светоотражающие элементы. 

7 В лето на велосипеде. 

Техническое состояние 

велосипедиста 

2 1 1 Тестирование 

8 Осторожно-гололед! 

Повторение правил 

безопасности на улице зимой.  

2 1 1 Опрос 

9 Пропаганда изучения правил 

дорожного движения 

2 1 1 Опрос 

10 Основы медицинских знаний 2 1 1 Опрос 

11 Виды транспорта 2 1 1 Опрос 

12 Промежуточная аттестация 

(год) 

2 1 1 Тестирование 

ИТОГО 36 19 17  

 

 
  



Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

В процессе реализации программы применяются следующие виды контроля: 

Форма промежуточной аттестации: тестирование, зачет 

Тесты -онлайн 

 1. https://www.potehechas.ru/tests/pdd_test_10.shtml  

 2. http://www.pdddinspektor.narod.ru/files/pdd.htm  

 3. https://solncesvet.ru/olimpiada/po-pdd/  

Викторины-онлайн 

 1. https://dropi.ru/posts/viktorina-na-znanie-pravil-dorozhnogo-

dvizheniyadlya-detej  

 2. https://solncesvet.ru/olimpiada/po-pdd/ 

 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

    Материально- технические условия реализации программы: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

Презентации, тематические карточки, раздаточный материал 

Список литературы 

1. Е.А.Воронов. «Красный. Желтый. Зеленый. ПДД по внеклассной работе»  

2. Правила дорожного движения.М;2019  

3. Тренировочные билеты по ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.potehechas.ru/tests/pdd_test_10.shtml
http://www.pdddinspektor.narod.ru/files/pdd.htm
https://solncesvet.ru/olimpiada/po-pdd/
https://dropi.ru/posts/viktorina-na-znanie-pravil-dorozhnogo-dvizheniyadlya-detej
https://dropi.ru/posts/viktorina-na-znanie-pravil-dorozhnogo-dvizheniyadlya-detej
https://solncesvet.ru/olimpiada/po-pdd/


Календарный учебный график 

 

№ п/п Месяц Чис

ло 

Время Форма Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  сентябрь 1 14.30 теория 1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности 

Каб.324 Тестирование 

2.  сентябрь 8 14.30 теория 1 История ГИБДД  Каб.324 Опрос 

Тестирование 

Тестирование 
3.  сентябрь 15 14.30 теория 1 История ГИБДД  Каб.324 

4.  сентябрь 22 14.30 практика 1 История ГИБДД  Каб.324 

5.  сентябрь 29 14.30 теория 1 Я пассажир, я пешеход. 

Правила безопасности 

пассажира. 

Каб.324 Опрос 

Опрос 

Тестирование 

Опрос 

Опрос 
6.  октябрь 6 14.30 теория 1 Я пассажир, я пешеход. 

Правила безопасности 

пассажира. 

Каб.324 

7.  октябрь 13 14.30 теория 1 Я пассажир, я пешеход. 

Правила безопасности 

пассажира. 

Каб.324 

8.  октябрь 20 14.30 практика 1 Я пассажир, я пешеход. 

Правила безопасности 

пассажира. 

Каб.324 

9.  октябрь 27 14.30 практика 1 Я пассажир, я пешеход. 

Правила безопасности 

пассажира. 

Каб.324 

10.  ноябрь 3 14.30 теория 1 Дорожные знаки Каб.324 Опрос 

Опрос 

Тестирование 
11.  ноябрь 10 14.30 теория 1 Дорожные знаки Каб.324 

12.  ноябрь 17 14.30 теория 1 Дорожные знаки Каб.324 

13.  ноябрь 24 14.30 теория 1 Дорожные знаки Каб.324 

14.  декабрь 1 14.30 практика 1 Дорожные знаки Каб.324 

15.  декабрь 8 14.30 практика 1 Дорожные знаки Каб.324 

16.  декабрь 15 14.30 теория 1 Правила дорожного 

движения (ПДД) 

Каб.324  

 

 17.  декабрь 22 14.30 теория 1 Правила дорожного Каб.324 
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движения (ПДД)  

 

 

тестирование 

18.  январь 12 14.30 теория 1 Правила дорожного 

движения (ПДД) 

Каб.324 

19.  январь 19 14.30 практика 1 Промежуточная 

аттестация (полугодие) 

Каб.324 

20.  январь 26 14.30 практика 1 Правила дорожного 

движения (ПДД) 

Каб.324 

21.  февраль 2 14.30 практика 1 Правила дорожного 

движения (ПДД) 

Каб.324 

22.  февраль 9 14.30 практика 1 Будь ярким на дороге! 

Светоотражающие 

элементы. 

Каб.324 Опрос 

 

 

Опрос 

 

 

 

Опрос 

23.  февраль 16 14.30 практика 1 Будь ярким на дороге! 

Светоотражающие 

элементы. 

Каб.324 

24.  март 2 14.30 практика 1 Будь ярким на дороге! 

Светоотражающие 

элементы. 

Каб.324 

25.  март 9 14.30 теория 1 В лето на велосипеде. 

Техническое состояние 

велосипедиста 

Каб.324 Опрос 

 

 

 

Опрос 
26.  март 16 14.30 практика 1 В лето на велосипеде. 

Техническое состояние 

велосипедиста 

Каб.324 

27.  март 23 14.30 теория 1 Осторожно-гололед! 

Повторение правил 

безопасности на улице 

зимой 

Каб.324 Опрос 

 

 

 

Опрос 28.  март 30 14.30 практика 1 Осторожно-гололед! 

Повторение правил 

безопасности на улице 

зимой 

Каб.324 
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29.  апрель 6 14.30 теория 1 Пропаганда изучения 

правил дорожного 

движения 

Каб.324 Тестирование 

30.  апрель 13 14.30 практика 1 Пропаганда изучения 

правил дорожного 

движения 

Каб.324 

31.  апрель 20 14.30 теория 1 Основы медицинских 

знаний 

Каб.324 Опрос 

32.  апрель 27 14.30 практика 1 Основы медицинских 

знаний 

Каб.324 

33.  май 4 14.30 теория 1 Виды транспорта Каб.324 Опрос 

34.  май 11 14.30 практика 1 Виды транспорта Каб.324 

35.  май 18 14.30 теория 1 Промежуточная 

аттестация (год) 

Каб.324 Тестирование 

36.  май 25 14.30 практика 1 Проверка знаний по 

правилам дорожного 

движения 

Каб.324 
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