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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Юные инспектора движения» разработана на основе: 

- закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изм.от 2020 года). 

- Концепции развития дополнительного образования, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726. 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минобрнауки России от 29.09.2013 №1008). 

- Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ». 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года, 

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03- 296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований  к условиям и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года №189; 

- Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя-предметника Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа ст. Советской Советского района Ростовской области  (приказ 

ОО №112 от 26.06 2018г.). 

- Учебного плана дополнительного образования детей на 2021/2022 учебный год. 

- Образовательной программы дополнительного образования МБОУ Советской СОШ на 2021/2022 учебный год; 

- Устава МБОУ Советской СОШ. 

- Авторская программа «Основы безопасности дорожного движения»  Тошева Л.И. - М: «ВАКО», 2011г.; 

- Сборника «Изучаем ПДД на уроках, часах общения и занятиях ЮИД», Л.П. Сальникова, Г.Л. Зубкова, 2010 год. 
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Цель курса – создание условий, обеспечивающих развитие новых социальных ролей обучающихся как участников дорожного 

движения, их культуру поведения на дорогах и улицах, необходимую для устранения опасных ситуаций, формирование личностных качеств 

и общекультурных компетенций, привлечения детей к организации пропаганды изучения и выполнения правил дорожного движения. 

 

Задачи курса: 

-повысить уровень знаний обучающихся по ПДД РФ; 

- способствовать выработке навыков правильного поведения на улицах и дорогах, навыков по оказанию первой доврачебной помощи; 

- способствовать приобретению навыков социально значимой деятельности (волонтерской, пропагандистской и пр.) по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 - предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов; 

- выработка у обучающихся поведенческих стереотипов, способствующих самосохранению в условиях дорожной ситуации; 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

- воспитание грамотных участников дорожного движения; 

- формирование культуры участника дорожного движения; 

- формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной целесообразности действующих правил и 

требований дорожного движения; привитие навыков оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии. 

Данная программа реализуется за счет УМК: 

1. Бабина Р.П. Азбука дорожной безопасности Учебное пособие для учащихся .- г. Назрань.: издательство АСТ-ЛТД, 1997.-24с.- 

(Учебное пособие для учащихся).     

2. Бабина Р.П. Увлекательное дорожное путешествие Учебное пособие для учащихся г. Назрань.: издательство АСТ-ЛТД, 1997.-32 с.- 

(Учебное пособие для учащихся)  

3. Ковалько В.И. Игровой модуль курс по ПДД или школьник вышел на улицу. М.: ВАКО, 2006.- 192 с.- (Мастерская учителя)  
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4. Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма: система работав образовательном учреждении /авт. –сост. Т.А. 

Кузьмина, В.В. Шумилова.- Волгоград: учитель, 2007.-111с.  

5. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Правил дорожного движения /авт.-сост  
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2. Ожидаемые результаты освоения курса. 

     

Личностные результаты: 

 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

- объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, как поступить; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- самостоятельность в принятии правильных решений; 

- способность к самооценке 

- осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Познавательные УУД: 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данной темы, определять круг 

своего незнания; 

- отвечать на простые и сложные вопросы педагога, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в разных источниках; 

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной деятельности. 
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Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска способов еѐ осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку педагога; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

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

 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций; 

- внимательность и вежливость во взаимоотношениях; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
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Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

- работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;  

- читать информацию по дорожным знакам; оценить дорожную ситуацию, читать информацию по дорожным знакам при движении  

по дороге;  

- совершенствовать основы деятельности по пропаганде и агитации ПДД, овладеют игровыми технологиями;  

- управлять велосипедом, производить технический осмотр;  

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;  

- дисциплине, осторожности, предвидения опасности на дороге; 

- самостоятельно планировать агитационно-пропагандистской работы и стиля деятельности отряда. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самоконтролю, саморегуляции и самоорганизации правопослушного и безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте; 

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их 

поведения в зависимости от ситуации; 

- навыкам социально значимой деятельности (волонтерской, пропагандистской и пр.) по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- уважительному отношению к людям, разовьют личностные качества (самостоятельность, аккуратность,), личной ответственности за 

поведение на дороге, за сохранение собственной жизни и здоровья, их дисциплинированности как участников дорожного движения; 

- разрабатывать мероприятия по пропаганде БДД в рамках коллективного планирования; 

- проводить мероприятия по пропаганде БДД; 

- собирать, анализировать и обобщать информацию ПО БДД из открытых источников (печатные СМИ, телевидение, радио, интернет); 

- создавать исследовательские и социальные проекты по пропаганде БДД: 

- проводить мастер-классы для школьников 
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2. Содержание курса «Юные инспекторы движения» 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов на раздел Формы занятий 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Введение в образовательную программу.  

Правила по ТБ. Знакомство с объединением. 

 

Теория 

Правила движения – закон улиц и дорог.  

 

Практика 

Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

1 1 2 Лекция с элементами 

беседы 

2. История правил дорожного движения 

 

Теория 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках. ПДД. Общие положения правил дорожного 

движения.  

 

Практика 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

2 0 2 Лекция с элементами 

беседы. Работа в 

группе. 

3. Изучение правил дорожного движения 

 

Теория 

Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров. Дорога, еѐ элементы и 

правила поведения на дороге. Назначение тротуаров, обочин, проезжих 

частей, трамвайных путей, разделительной полосы, пешеходной и 

велосипедной дорожек. Назначение и роль дорожных знаков в регулировании 

дорожного движения. История дорожных знаков. Дорожные знаки и их 

группы. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

27 12 39 Лекция с элементами 

беседы. Работа в 

группе. 
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Изготовление макетов дорожных знаков. Предписывающие знаки. Знаки 

особых предписаний. Информационные знаки. Знаки сервиса. Таблички. 

Изготовление макетов дорожных знаков. Средства регулирования ДД. 

Транспортные светофоры. Опознавательные знаки транспортных средств. 

Места установки дорожных знаков. Дорожная разметка как способ 

регулирования дорожного движения. Виды разметки. Горизонтальная 

разметка и ее назначение. Вертикальная разметка и ее назначение. 

Светофорное регулирование движение транспорта и пешеходов. Сигналы 

светофора. Виды светофоров. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по 

сигналам транспортного и пешеходного светофоров. Сигналы 

регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

Сигналы автомобиля. Расположение транспортных средств на проезжей 

части. Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков. Правила перехода 

перекрестка. Порядок движения на перекрестке при регулировании движения 

регулировщиком и светофором. Места перехода проезжей части. Правила 

движения пешеходов вдоль дорог. Порядок движения по пешеходным 

переходам пешеходов и транспортных средств. Общие вопросы порядка 

движения. Остановка и стоянка транспортных средств. Пешеходные 

переходы. Движение через Ж/Д пути. Перевозка людей. Правила пользования 

транспортом. Правила перехода улицы после выхода из транспортных 

средств. Правила перехода для каждого пешехода. Движение учащихся по 

тротуарам и пешеходным переходам. Дорожные ловушки. Решение задач по 

теме. ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме. Меры ответственности 

пешеходов и водителей за нарушение ПДД.  

 

Практика 

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. 

3. Основы оказания первой МП 

 

2 6 8 Лекция с элементами 

беседы. Групповая 
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Теория 

Основные требования при оказании ПМП при ДТП. Аптечка автомобиля и 

ее содержимое. Виды кровотечений. Способы наложения повязок. Переломы, 

их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени ожогов. 

Оказание первой помощи. Обморок, оказание помощи Правила оказания 

первой помощи при солнечном и тепловом ударах. Обморожение. Оказание 

первой помощи. Сердечный приступ, первая помощь. Транспортировка 

пострадавшего, иммобилизация. 

Практика 

Встречи с медицинским работником. 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. 

4. Теория 

Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Правила предупредительных сигналов велосипедистом 

световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых 

перекрестков. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». Тренировочные занятия по 

фигурному катанию на велосипеде. 

Практика 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

1 12 13 Лекция с элементами 

беседы. Работа в 

группе. 

Практическая 

отработка навыка 
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Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

5. Теория 

Подготовка выступления агитбригады. Выступление агитбригады в 

начальной школе. Зачет по ПДД. Тестирование. Единый классный час для 1-

11 классов «Безопасное лето!». Подведение итогов года. 

Практика 

Подготовка и проведение линеек, классных часов, игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. Подготовка и участие в конкурсе 

агитбригад по ПДД. Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо». Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, 

плакатов, стихов, газет, сочинений…) 

1 5 6 Лекция с элементами 

беседы. Работа в 

группе. Репетиции. 

Выступление. 

Итого часов: 34 36 70  
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4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/

п 

Раздел. Тема занятия Теория Практика Всего Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Введение (2 ч.) 

1. Введение. Правила движения – закон улиц и дорог. 1 - 1 01.09  

2. Оформление уголка по безопасности дорожного движения.  1 1 01.09  

 

История правил дорожного движения (2 ч.) 

3. История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 
1 - 1 08.09  

4. ПДД. Общие положения. 1 - 1 08.09  

 

Изучение правил дорожного движения (42 ч.) 

5. Обязанности пешеходов. 1 - 1 15.09  

6. Обязанности пассажиров. 1 - 1 15.09  

7. Дорога, еѐ элементы и правила поведения на дороге. 1 - 1 22.09  

8. Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей, трамвайных путей, 

разделительной полосы, пешеходной и велосипедной дорожек. 
- 1 1 22.09  

9. Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного движения. 1 - 1 29.09  

10. История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. 1 - 1 29.09  

11. Предупреждающие знаки. 1 - 1 06.10  

12. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 1 - 1 06.10  

13. Изготовление макетов дорожных знаков. - 1 1 13.10  

14. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 1 - 1 13.10  

15. Информационные знаки. Знаки сервиса. Таблички. 1 - 1 20.10  

16. Изготовление макетов дорожных знаков. 

 
- 1 1 20.10  
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17. Средства регулирования ДД. Транспортные светофоры. Опознавательные 

знаки транспортных средств. 

1 - 1 27.10  

18. Места установки дорожных знаков. 1 - 1 27.10  

19. Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды 

разметки. 

1 - 1 10.11  

20. Горизонтальная разметка и ее назначение. Вертикальная разметка и ее 

назначение. 

1 - 1 10.11  

21. Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов. 1 - 1 17.11  

22. Сигналы светофора. - 1 1 17.11  

23. Виды светофоров. -  1 24.11  

24. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и 

пешеходного светофоров. 

- 1 1 24.11  

25. Сигналы регулировщика. 1 1 2 01.12  

26. 01.12  

27. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 1 - 1 08.12  

28. Сигналы автомобиля. 1 - 1 08.12  

29. Расположение транспортных средств на проезжей части. - 1 1 15.12  

30. Перекрестки и их виды. 1 1 2 15.12  

31. 22.12  

32. Проезд перекрестков. 1 - 1 22.12  

33. Правила перехода перекрестка. 1 1 2 29.12  

34. 29.12  

35. Порядок движения на перекрестке при регулировании движения 

регулировщиком и светофором. 
- 1 1 12.01  

36. Места перехода проезжей части. Правила движения пешеходов вдоль дорог. 1 - 1 12.01  

37. Порядок движения по пешеходным переходам пешеходов и транспортных 

средств. 

1 - 1 19.01  

38. Общие вопросы порядка движения. Остановка и стоянка транспортных 

средств. 

1 - 1 19.01  

39. Пешеходные переходы. Движение через Ж/Д пути. 1 - 1 26.01  
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40. Перевозка людей. 

 

1 - 1 26.01  

41. Правила пользования транспортом. Правила перехода улицы после выхода из 

транспортных средств. 

1 - 1 02.02  

42. Движение учащихся по тротуарам и пешеходным переходам. - 1 1 02.02  

43. Дорожные ловушки. Решение задач по теме. - 1 1 09.02  

44. ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме.  

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 
1 - 1 09.02  

 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи (8 ч.) 

45. Основные требования при оказании ПМП при ДТП. 1 - 1 16.02  

46. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 1 - 1 16.02  

47. Виды кровотечений. Способы наложения повязок. - 1 1 23.02  

48. Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. - 1 1 23.02  

49. Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. - 1 1 02.03  

50. Обморок, оказание помощи. Правила оказания первой помощи при солнечном 

и тепловом ударах. 

- 1 1 02.03  

51. Обморожение. Оказание первой помощи. Сердечный приступ, первая помощь. - 1 1 09.03  

52. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. - 1 1 09.03  

 

Фигурное вождение велосипеда (13 ч.) 

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

Экипировка. 
1 - 1 16.03  

54. Правила движения велосипедистов.  
 

- 2 2 16.03  

55. 06.04  

56. Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и 

рукой. 

- 1 1 06.04  

57. Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила проезда 

велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

- 1 1 13.04  

58. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. - 1 1 13.04  
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59. Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 

- 1 1 20.04  

60. Тренировочные занятия по фигурному вождению велосипеда. - 6 6 20.04  

61. 27.04  

62. 27.04  

63. 04.05  

64. 04.05  

65. 11.05  

 

Традиционно-массовые мероприятия. (4 ч.) 

66. Подготовка выступления агитбригады. 1 - 1 11.05  

67. - 1 1 18.05  

68. - 1 1 18.05  

69. Выступление агитбригады в начальной школе. - 1 1 25.05  

70. Подведение итогов года   1 25.05  

Всего часов: 34 36  70   

 

 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора школы по ВР 

_________________ Е.А. Авсецина 

«27» августа 2021 г. 
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