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Пояснительная записка 

 

1.  Общие положения о работе кружка «Отряд юных инспекторов движения 

«Перекресток» 
             Программа кружка «Отряд юных инспекторов движения «Перекресток» разработана в рамках 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона Российской Федерации «О 

безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах».  

             Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к 

жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм 

поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также 

умения и навыки пропагандисткой работы.  

          Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда 

будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Поэтому школа первой 

должна поддержать идею городского общественного движения «Юные инспекторы дорожного 

движения», целью которого является объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении 

дорожно-транспортного травматизма. 

         Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного 

образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.  

        Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем 

и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучающихся.  

Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических 

знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения.  

 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.   

Задачи:  

Предметные: 

- усваивают правила движения на дороге; 

- учатся понимать сигналы светофора и регулировщика; 

- усваивают, где можно устраивать игры, ездить на санках, коньках, лыжах; 

- учатся пользоваться автобусом, трамваем; 

- знакомятся со значением важнейших дорожных знаков, указателей и линии разметки проезжей 

части дороги. 

 

Метапредметные: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи; 

- умение работать с различными источниками информации, находить еѐ, анализировать. 

 

Личностные: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству. 

 

2. Основные направления работы ЮИД  
 Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, боевых и 

трудовых традициях милиции, формирование у них правосознания, гуманного отношения к 

людям, чувства товарищества. 

 Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-



техническими средствами регулирования дорожного движения. 

 Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного движения в 

школе. Участие в смотрах и слѐтах ЮИД, конкурсах, организация деятельности школьных 

площадок безопасного движения. 

 Организация работы с юными велосипедистами. 

 

 

3. Обязанности и права юного инспектора движения 

 

Юный инспектор движения обязан: 

 Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно и точно выполнять задания командира отряда. 

 Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении. 

 Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде Правил дорожного движения. 

 Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 
 Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 

Юный инспектор движения имеет право: 
 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить соответствующие предложения. 

 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного  

движения и общественного правопорядка в местные органы полиции и Госинспекции. 

 Участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы по соблюдению 

Правил дорожного движения, организации разумного досуга детей и подростков. 

 Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде 

грамотами, направляться на районные, областные слѐты юных инспекторов движения. 

 

4. Ожидаемый результат:  
 Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной   помощи;  
 Формирование интереса к 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 ДТП и навыков 

пропагандисткой работы;  
 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков.  

 

5. Нормативно – правовое обеспечение программы:  
 - Конституция РФ.  

 - Конвенция «О правах ребенка».  

 - Правила дорожного движения.  

 - Устав образовательного учреждения.  

 - Учебный план.  

 - Учебные программы.  

 - План воспитательной работы школы. 

 - План воспитательной работы класса. 

 - Положение об отряде юных инспекторов движения.  

             

 



6. Научно – методическое обеспечение:  
1. Государственный образовательный стандарт. 

2. Учебный план и учебные программы школы.  

3. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД.  

4. Учебники по ОБЖ, ПДД.  

  

 

Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 

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

 В воспитании – (по Г.И.  Щукиной) – 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 ребенка 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. 

 

Учащиеся 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; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 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. 

 

 

Содержание программы 
 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между собой. 



Тема 1.  

Введение в образовательную программу кружка. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура отряда, 

положение, обязанности).  

 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

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

велосипеде, дорожных знаках… 

 

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. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения.  

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне 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. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные знаки, 

правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и 

водителя.  

 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 

информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям стационарных знаков. 

Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки противоречат 

значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. Светофорное регулирование. 

Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для 

велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды (1 часа).  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и второстепенная 

дороги. «Правило правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика. 

Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. Транспортные средства, 

оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. 

Транспортные средства, оборудованные маячками желтого или оранжевого цвета. Транспортные 

средства, оборудованные маячками бело- лунного цвета и специальным звуковым сигналом.  

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. 

Регулируемые перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со 

светофорным регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки равнозначных 

дорог.  



Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. Проезд 

мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, когда 

движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном переезде.  

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 ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

 

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. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. Правила 

движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми 

приборами и рукой. Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила проезда 

велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

.Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
   

№ 

урока 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 

Отметка о 

проведении 

Тема 1: Введение  

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

2 Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения. 

1  

Тема 2: История правил дорожного движения  

3 История и развитие Правил дорожного движения. 

Информация о первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках… 

1  

4 ПДД. Общие положения. 1  

Тема 3: Изучение правил дорожного движения  

5 Обязанности пешеходов. 1  

6 Обязанности пассажиров. 1  

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

8 Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей, 

трамвайных путей, разделительной полосы, 

пешеходной и велосипедной дорожек. 

1  

      9 Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения. 

1  

     10 История дорожных знаков. Дорожные знаки и их 

группы. 

1  

     11 Предупреждающие знаки. 1  

     12 Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 1  

     13 Изготовление макетов дорожных знаков. 1  

     14 Предписывающие знаки. Знаки особых 

предписаний. 

1  

     15 Информационные знаки. Знаки сервиса. Таблички. 1  

   16 Изготовление макетов дорожных знаков. 1  

     17 Обновление материалов на стендах по ПДД. 1  

     18 Средства регулирования ДД. Транспортные 

светофоры.  

Опознавательные знаки транспортных средств. 

1  

     19 Места установки дорожных знаков. 1  

     20 Дорожная разметка как способ регулирования 

дорожного движения.  

Виды разметки. 

1  

     21 Горизонтальная разметка и ее назначение. 1  

     22 Вертикальная разметка и ее назначение. 1  

     23 Светофорное регулирование движение транспорта и 

пешеходов. 

1  

     24 Сигналы светофора. 1  

     25 Виды светофоров. 1  

     26 Порядок перехода и проезда улиц и дорог по 

сигналам транспортного и пешеходного светофоров. 

1  

     27 Сигналы регулировщика. 1  

     28 Изучение и тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. 

1  

     29 Сигналы автомобиля. 1  



     30 Расположение транспортных средств на проезжей 

части. 

1  

     31 Перекрестки и их виды. 1  

     32 Проезд перекрестков. 1  

     33 Обновление материалов на стендах по ПДД. 1  

     34 Правила перехода перекрестка. 1  

 
Условия реализации программы. 

 

 Для реализации программы кружка выбраны следующие наиболее эффективные формы 

организации работы с учащимися: групповая; индивидуальная; коллективная (фронтальная). 

Наиболее целесообразно использование форм: учения, викторина, конкурс, экскурсия.  

Технологии, которые будут использоваться в ходе реализации программы: игровые, 

технология деятельностного подхода и др.                                                                                                                        

Виды и формы контроля усвоения программы: викторины, конкурсы рисунков и листовок, 

тематические беседы, выступления.  

Оборудование и материалы: парты, стулья, доска, объяснительно-иллюстративный 

материал, огнетушитель, противогаз и ватно-марлевые повязки.  

 

Ожидаемые результаты. 

 

1.Сформированность знаний о причинах и последствиях пожаров.                                            

2.Наличие навыка борьбы с огнем.                                                                                                    

3.Овладение навыком использование средств пожаротушения.                                                                      

4. Достаточный опыт для ведения работы старших школьников по противопожарной безопасности 

непосредственно в классах начальной школы.                                                                 

 5. Создание коллектива, деятельность которого развивается в такой среде, психологический климат 

которой отражает законы нравственности общества, образа жизни. 

Список литературы: 

1. Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах, 1997г. 
2. .Бабина Р.П. О чем говорит дорожный алфавит. Мет. Пособие. М: Издательство АСТ-

ЛТД, 1997г. 
3. Бабина Р.П. Безопасность на улицах и дорогах. Мет. пособие 1-4 кл. М: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997г. 
4. Бабина Р.П. Увлекательное дорожное путешествие. Учебное пособие для учащихся 

начальной школы, 1997. 
5. Бабина Р.П. Советы Дяди Степы, 4 кл.,1997. 
6.  Бабина Р.П. Уроки Светофорика, 2 кл.,1997. 
7. Извекова Н.А. Правила дорожного движения. Учебное пособие для 3 кл., М: 

Просвещение, 1975г. 
8. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, Волгоград, Издательство «Учитель», 2007. 

 



Приложение 1 

 
Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля. 

 

1. Устный опрос. 

Учащимся предлагается устно ответить на вопросы. 

Критерии оценивания устного опроса. 

Высокий уровень – учащийся полно излает материал, дает правильное определение 

основных понятий. 

Средний уровень - учащийся полно излает материал, дает правильное определение основных 

понятий, но допускает 1-2 ошибки, которые сам, же исправляет. 

Допустимый уровень – учащийся излагает материал неполно, допускает неточности в 

определении понятий или формулировках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

 

  Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение школьников, которое 

создается для применения усвоенных ими знаний Правил дорожного движения (ПДД), воспитания у 

них чувства ответственности, культуры участника дорожного движения, профессиональной 

ориентации; широкого привлечения детей к организации пропаганды правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся младших и средних классов 

общеобразовательных учреждений. 

 

Основные цели создания отрядов ЮИД: 

 

— активизация деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ); 

— создание условий для широкого привлечения учащихся к пропаганде безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах; 

— профессиональная ориентация учащихся на службу в органах ГИБДД; 

— организация активного досуга детей и подростков; 

— создание условий для правового и гражданского воспитания школьников. 

 

Важнейшие задачи отрядов ЮИД: 

 

— углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с оперативно-техническими 

средствами регулирования дорожного движения; 

— содействие педагогическому коллективу школы, инспекциям по делам несовершеннолетних 

в работе по предупреждению детской безнадзорности и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

— волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в школах, детских садах, 

учреждениях дополнительного образования детей; 

— организация работы с юными велосипедистами; 

— участие в слетах отрядов ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, в рейдах с 

инспекторами ГИБДД; 

— овладение методами предупреждения дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

— овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении велосипедом; 

— сотрудничество со средствами массовой информации – освещение работы отрядов 

ЮИД в местной печати, на радио, телевидении. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 Юный инспектор движения – активный помощник учителей, Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения в деле пропаганды безопасности дорожного движения и 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Юный инспектор личным 

примером, активной общественной деятельностью формирует у школьников устойчивые навыки 

соблюдения Правил дорожного движения. 

 

Юный инспектор должен знать: 

— Положение об отрядах юных инспекторов движения; 

— историю развития Правил дорожного движения, службы ГИБДД и движения ЮИД; 

— требования ПДД в объеме программы подготовки водителей категории «А», «В»; 

— формы и методы пропагандистской работы по безопасности дорожного движения; 

— устройство и приемы безопасной эксплуатации велосипеда; 

— основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) и при неотложных ситуациях; 

— основы страхования жизни 


