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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая рабочая программа «Юный 

инспектор дорожного движения»   социально-педагогической направленности, 

для  детей с 11 лет, разработана в соответствии с модифицированной 

программой «Юный инспектор дорожного движения», рекомендованной 

методическим советом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» г. 

Дзержинска, протокол  от 30.08.2010 № 1 и  утвержденной приказом 

директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа№12»  г. Дзержинска от 

01.09.10 № 169 –п. 

Программа «Юный инспектор дорожного движения» разработана на 

основе  программ для системы дополнительного образования детей 

«Безопасность дорожного движения», авторы: В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, 

Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под редакцией П.В. Ижевского.-М.: 

Просвещение, 2009. 

Автомобилизация страны, увеличение интенсивности движения 

транспорта и пешеходов на улицах и дорогах создают объективные 

предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с 

детьми и подростками. 

 Сегодня в Российской Федерации особо остро стоит проблема 

безопасности дорожного движения. В списке причин гибели людей от 

несчастных случаев первую строчку твердо занимает дорожно-транспортный 

травматизм, который в настоящее время достигает масштабов социальной 

катастрофы. В стране ежегодно в результате дорожно-транспортных 

происшествий погибает более 30 тысяч человек и свыше 250 тысяч получает 

травмы. Цифры детского травматизма в результате дорожно-транспортных 

происшествий велики: ежегодно погибают и получают травмы в результате 

ДТП до 27 тысяч детей и подростков до 16 лет. 

 Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, в 

которых страдают дети и подростки, являются недисциплинированность 

учащихся, незнание ими Правил дорожного движения Российской 

Федерации. 

 Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 

отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать 

нормой поведения каждого культурного человека. 

 Правила дорожного движения являются важным средством трудового 

регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в 

духе дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, 

внимательности. Выполнение всех требований Правил дорожного движения 

создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств 

и пешеходов по улицам и дорогам. 

 Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет 

возможность воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно 

уменьшить дорожнотранспортный травматизм среди детей и подростков. 



 В соответствии с вышеизложенным предлагается данная программа, 

обеспечивающая обучение подростков  правильным действиям на улицах и 

дорогах. 

 Обязательными принципами в подготовке детей к безопасному 

участию в дорожном движении должны быть: 

-взаимодействие учреждения образования с социально-педагогической 

средой. 

-учет возрастных, психофизиологических особенностей и индивидуальных 

качеств личности детей и подростков. 

Данная система включает в себя такие элементы, как: 

-общество и личностно значимые мотивы деятельности; 

-совместная деятельность педагогов и учащихся; 

-соответствующие организационные формы и методы обучения; 

-закрепление получаемых знаний путем формирования специальных 

умений и навыков во время практических занятий и мероприятий по 

безопасности дорожного движения. 

Система внешних связей способствует обеспечению реализации данной 

программы (связь с ГИБДД, участие в городских мероприятиях ЮИД). 

Цели и задачи программы 
Цель программы: предупреждение снижения детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Задачи программы: 

Образовательные 

Повысить у учащихся уровень знаний по правилам дорожного движения РФ; 

Помочь учащимся усвоить требования разделов правил дорожного движения 

РФ для пешеходов и велосипедистов; 

Оказать содействие учащимся в выработке навыков оказания первой 

медицинской помощи. 

Развивающие 

Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

Способствовать развитию у учащихся таких  умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, 

логическое мышление, самообладание,  находчивость. 

Воспитательные 

Воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 

Выработать  у учащихся культуру поведения в транспорте дорожную этику; 

Сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Программа построена так, что учащиеся могут воспользоваться ей в реальной 

жизни. 

Данная программа включает теорию и практику безопасного поведения 

человека на улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. 



Реализация данной программы позволит обучающимся получить 

систематизированные представления  об  опасностях на дороге и о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние и последствие на 

жизнь и здоровье человека и выработать алгоритм безопасного поведения с 

учетом своих возможностей.   

Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а 

также проведение массовых мероприятий. 

Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и 

профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма через 

реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью 

предполагается использование таких форм проведения занятий, как 

выступление агитбригады, театрализованное представление, КВН, рейд, 

выпуск стенгазет, встречи с работниками ГИБДД. 

Данная программа способствует:  

-умственному развитию - учащиеся получают и закрепляют знания по ПДД; 

-нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура 

поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения 

ПДД. Члены отряда ЮИД ведут пропагандистскую деятельность по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

-эстетическому воспитанию – учащиеся выступают с агитбригадами перед 

сверстниками и родителями; 

-трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, 

макеты, декорации и костюмы к выступлениям. 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем. Количество часов 

всего теория  практик

а 

1 Юные инспекторы движения 5 5  

1.1 Общие положения 1 1  

1.2 Основные направления работы 

отрядов ЮИД 

1 1  

1.3 Структура и организация работы 

отрядов ЮИД 

1 1  

1.4 Обязанности и права юного 

инспектора движения. 

1 1  

1.5 Атрибуты юного инспектора 

движения. 

1 1  

2 Дети и проблемы дорожной 

безопасности 

6 3 3 

2.1 Опасные ситуации на дорогах, 

улицах, в общественном транспорте. 

2 1 1 

2.2 Юные пешеходы 2 1 1 



2.3 Дети – пассажиры. 2 1 1 

3. Организация дорожного движения 13 7 6 

3.1 Законы дорожного движения 

(история и современность) 

1 1 - 

3.2 Светофор 2 1 1 

3.3 Знаки регулировщика 2 1 1 

3.4 Дорожные знаки 2 1 1 

3.5 Правила езды на велосипеде, мопеде, 

мотоцикле. 

2 1 1 

3.6 Дорожно-транспортные 

происшествия (причины и 

последствия) 

2 1 1 

3.7 Профилактика ДТП 2 1 1 

4. Культура поведения пешехода, 

пассажира водителя. 

2 2  

4.1 Ответственность за нарушения ПДД 1 1  

4.2 Основы страхования 1 1  

5. Основы медицинских знаний 8 4 4 

5.1 Содержание аптечки 1 1 1 

5.2 Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

2 2  

5.3 Оказание первой медицинской 

помощи (практические занятия) 

3 - 3 

5.4 Физическая подготовка 4 1 3 

Итого: 37 21 16 

 

Содержание программы 

 

  Раздел 1. Юные инспектора дорожного движения 

1.1. Общие положения 

Введение: история развития автомототранспорта и проблемы безопасного 

движения. Создание отрядов ЮИД. Основные цели и задачи отрядов ЮИД. 

1.2. Основные направления работы отрядов ЮИД 

Воспитание у учащихся патриотических чувств на героических традициях 

российской милиции, формирование гуманного отношения к людям, чувства 

товарищества. 

Углубленное изучение Правил дорожного движения РФ, предупреждение 

детского травматизма, оказание первой медицинской помощи. 

Проведение массово- разъяснительной работы по пропаганде ПДД. Участие в 

городских конкурсах ЮИД. Организация работы с юными велосипедистами 

1.3. Структура и организация работы отряда ЮИД 

Возраст, количество членов отряда ЮИД. Приём в члены отряда: 

инструктаж, сдача зачёта, вручение атрибутов юного инспектора дорожного 

движения. Выбор командира и заместителя командира отряда ЮИД. 



1.4.Обязанности и права юного инспектора движения 

Обязанности: участие в делах отряда ЮИД, изучение ПДД, проведение 

разъяснительной работы, укрепление правопорядка, предупреждение 

нарушений ПДД, укрепление своего здоровья. 

Права: участие в работе отряда, внесение своих предложений, избирательные 

права, обращение за помощью в местные органы ГИБДД, участие в слетах, 

право на награды. 

1.5 Атрибуты юного инспектора движения 

Значок «Юный инспектор движения», удостоверение, знаки различия. 

Одежда. Изготовление отрядной символики. Конкурс на знание атрибутов. 

Раздел 2. Дети и проблемы дорожной безопасности 

2.1. Опасные ситуации на дорогах, улицах, в общественном транспорте 

Современный транспорт – зона повышенной опасности. Причины 

транспортных аварий. Опасности при  посадке в транспорт и высадке из него, 

при торможении, при аварийной ситуации. Опасности зимней дороги. 

2.2. Юные пешеходы 

Основные требования к пешеходам: знание правил дорожного движения, 

дисциплинированность, самообладание, умение психологически  

переключиться  на зону повышенной опасности, умение предвидеть и 

избегать опасности. 

2.3. Дети – пассажиры. 

Правила поведения в общественном и индивидуальном транспорте. Правила 

поведения в аварийной ситуации. Пассажир – заложник (правила поведения) 

Раздел 3. Организация дорожного движения 

3.1. Законы дорожного движения (история и современность)  

История появления первых автомобилей. Автомобильный транспорт: 

грузовые, специальные, легковые автомобили. Общественный транспорт. 

Участники движения: пешеходы, водители, пассажиры. Опасные места в 

районах проживания. Служба ГИБДД. Дисциплина участников дорожного 

движения. Пропаганда знаний ПДД. Оказание первой медицинской помощи. 

3.2. Светофор 

Появление светофора на дорогах. Виды светофоров. Сигналы светофоров. 

3.3. Знаки регулировщика. 

Первый жезл регулировщика. Создание отделов и инспекций регулирования 

дорожного движения. Современный регулировщик. Знаки регулировщика. 

3.4. Дорожные знаки 

Первые дорожные знаки. Современные дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, приоритета, сервиса, информационно-

указательные, дополнительной информации. 

3.5 Правила езды на велосипеде, мопеде. мотоцикле 

История создания велосипедов. Велосипед как транспортное средство. Виды 

велосипедов. Обязанности водителей велосипедов, мопедов, мотоциклов, 

скутеров и квадромотоциклов. Основные виды нарушений ПДД 

велосипедистами и мотоциклистами. Ответственность за допущенные 

нарушения. 



3.6. Дорожно-транспортные происшествия ( причины и последствия) 

Определение ДТП. Причины попадания детей в ДТП. Состояние дорожно-

транспортного травматизма среди детей. Последствия ДТП. Разбор 

конкретных ДТП. 

3.7. Профилактика ДТП. 

Анализ типичных ДТП. Знание и соблюдение ПДД – главный способ 

предотвращения ДТП. Обзор газет, телепередач, материалов ГИБДД. 

Встречи с представителями УГИБДД. Пропаганда знаний ПДД среди 

учащихся школы. Патрулирование на улицах. 

Раздел 4. Культура поведения пешехода, пассажира, водителя 

4.1. Ответственность за нарушения ПДД 

Выполнение ПДД – долг каждого человека. Признаки транспортной 

культуры: вежливость т отзывчивость к другим участникам дорожного 

движения, дисциплинированность. Повышение культуры – источник 

снижения аварийности. Ответственность за нарушение ПДД. Меры 

общественного воздействия в школе, в комиссиях по делам 

несовершеннолетних. Административные взыскания для 

несовершеннолетних нарушителей ПДД. Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения». Ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств (статья 267 Уголовного кодекса РФ). 

4.2. Основы страхования 

Договоры с родителями, опекунами, попечителями, другими 

родственниками. Страховая сумма. Государственные страховые фирмы. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний 

5.1. Содержание аптечки 

Резиновый жгут, перевязочный материал, бактерицидный пластырь, 

дезинфицирующие вещества, обезболивающие средства, средства от 

сердечной недостаточности, простейшие медицинские инструменты. 

5.2. Правила оказания первой медицинской помощи 

Правила наложения жгута. Правила наложения повязок на руку, ногу, голову, 

грудную клетку. Правила наложения шины. Использование подручных 

материалов для наложения шины. Правила переноски пострадавших на 

руках, при помощи лямок, на носилках. Использование подручных 

материалов для изготовления носилок. 

5.3. Оказание первой медицинской помощи (практические занятия) 

Наложение жгута, различных видов повязок, шины; переноска 

пострадавших. 

5.4.Физическая подготовка  

Занятия физической культурой. Профилактика переутомления. Практические 

занятия: бег, езда на велосипеде с преодолением препятствий. 

Раздел 6. Итоговые занятия  
зачеты, собрания и заседания отрядов ЮИД. 

 

 

 



Ожидаемый результат 

 

В результате обучения  по данной программе учащиеся должны 

знать: 
-основные понятия и термины из Правил дорожного движения РФ; 

-общие положения Правил дорожного движения РФ; 

-правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках; 

-правила посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

-правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля; 

-основы страхования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части 

дороги; 

-пользоваться общественным транспортом; 

-самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной 

местности; 

-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-

транспортнных происшествиях. 

 

В ходе занятий по изучению и пропаганде Правил дорожного движения 

учащиеся должны сформировать такие качества, как самостоятельность, 

аккуратность, дисциплинированность, ответственность 
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