
 



Пояснительная записка 

Направленность программы: социально - гуманитарная. 

Уровень программы: базовый. 

Программа «Юные инспекторы движения» составлена на основе программы 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» изучаемой в 

общеобразовательных школах в рамках дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

Актуальность программы: в современном мире дорожное движение является одним из 

основных процессов, который привлекает ребенка уже в самом раннем возрасте. Автомобиль 

дает возможность открыть и познать внешний мир, не случайно же очень часто первыми 

игрушками являются автомобили. Но автомобиль не только обладает гипнотическим 

воздействием на детей и подростков, но может стать источником страданий и горя. Вот почему 

начиная с самого раннего возраста необходимо обучать детей правилам поведения на дороге. 

Источников этих знаний три – родители, школа, внешняя среда. Но, несмотря на важность 

самих правил, учить надо не только правилам, сколько анализу закономерностей возникновения 

опасностей.  

Отличительные особенности данной программы является то, что в возникновении 

детского дорожно-транспортного травматизма наряду с анатомо-физиологическими и 

психологическими особенностями детей существенное значение имеет и незнание детьми 

правил поведения на дороге и в общественных местах, недостаточность житейских навыков, 

повышенная детская любознательность, растерянность и страх в чрезвычайных ситуациях, 

неумение выйти из сложной ситуации, в которой он оказался. В современном обществе 

родители чаще всего обеспокоены своим материальным благосостоянием и все меньше уделяют 

внимание вопросам безопасности своих детей, хотя многие родители оберегают и защищают 

своего ребенка от опасности. Но задача взрослых должна состоять не только в этом, а в том, 

чтобы подготовить детей к встрече с различными сложными, а порой опасными ситуациями. 

Поэтому, одним из путей сохранения жизни и здоровья ребенка является подготовка детей 

по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

 

Категория учащихся 7 - 17 лет. 

Объём программы – 68 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий: 1 раза в неделю, продолжительность занятий – 2 академических часа (80 

мин.) 

Перерыв между занятиями – 10 минут (отдых, проветривание помещения). 

Программа реализуется на базе МАОУ СОШ № 9 г. Холмска. 

 

Цель: 
- формирование у детей безопасного поведения на дороге и на улице. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения Российской 

Федерации; 

 Помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения Российской 

Федерации для пешеходов и велосипедистов; 

 Оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию 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: 

 Воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на 

дороге; 

 Формировать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

 Сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

Учащиеся: 

 Овладеют правилами безопасного перехода дорог с одно- и двусторонним движением 

транспортных средств; 

 Освоят название, назначение и расположение на дороге дорожных знаков и разметок; 

 Овладеют правилами поведения пешеходов в соответствии с требованиями 
регулировщика и сигналов светофора; 

 Освоят классификацию дорожных знаков; 

 Будут иметь представление об основах первой помощи; 

 Пойму смысл изучения правил дорожного движения для велосипедиста; 

 Примут участие в акциях по пропаганде безопасного движения. 

Личностные  

Учащиеся смогут: 

 Получить образ «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, установку на 
здоровый образ жизни; 

 Укрепить уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 Развить осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 Развить этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость; 

 Укрепить способность к самооценке; 

 Укрепить начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

Учащиеся смогут: 

 Найти практическое применение и связь теоретических знаний, полученных в рамках 
школьной программы; 

 Получить практические навыки планирования своей краткосрочной и долгосрочной 
деятельности; 

 Использовать творческие навыки и эффективные приемы для решения ситуационных 
задач. 

 

 

  



Учебно-тематический план. 

№ 

п/

п 

Название разделов, 

тем 

Кол-во часов Формы 

аттестации/кон

троля по 

разделам 

 

Все

го 

Теоретичес

кие занятия 

Практич

еские 

занятия 

1.  Введение 4 2 2 

Беседа, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

1.

1 

Правила движения – 

закон улиц и дорог.  
2 2  

1.

2 

Оформление уголка по 

безопасности 

дорожного движения. 

2  2 

2.  
История правил 

дорожного движения 
2 2  

Опрос, 

викторина 

2.

1 

История и развитие 

Правил дорожного 

движения. 

Информация о первом 

светофоре, 

автотранспорте, 

велосипеде, дорожных 

знаках. ПДД.  

1 1  

2.

2 
Общие положения. 1 1  

3.  
Изучение правил 

дорожного движения 
32 23 9 

Беседа, 

дискуссия, 

выставки 

рисунков, 

викторина, 

экскурсия 

3.

1 

Обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. Дорога, её 

элементы и правила 

поведения на дороге.  

3 3  

3.

2 

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.  

3 2 1 

3.

3 

Дорожные знаки и их 

группы. 

Предупреждающие 

знаки. Знаки 

приоритета. 

Запрещающие знаки. 

3 2 1 



Предписывающие 

знаки. Знаки особых 

предписаний. 

Информационные 

знаки. Знаки сервиса. 

Таблички. 

3.

4 

Обновление 

материалов на стендах 

по ПДД.  

2  2 

3.

5 

Средства 

регулирования ДД. 

Транспортные 

светофоры. 

Опознавательные 

знаки транспортных 

средств. Места 

установки дорожных 

знаков.  

1 1  

3.

6 

Дорожная разметка как 

способ регулирования 

дорожного движения. 

Виды разметки.  

2 2  

3.

7 

Светофорное 

регулирование 

движения транспорта и 

пешеходов. Сигналы 

светофора. Виды 

светофоров.  

2 2  

3.

8 

Сигналы 

регулировщика. 

Изучение и тренировка 

в подаче сигналов 

регулировщика.  

2  2 

3.

9 

Расположение 

транспортных средств 

на проезжей части.  

1 1  

3.

10 

Перекрестки и их 

виды. Проезд 

перекрестков.  

2 2  

3.

11 

Порядок движения на 

перекрестке при 

регулировании 

движения 

регулировщиком и 

светофором.  

1 1  

3.

12 

Места перехода 

проезжей части. 

Правила движения 

пешеходов вдоль 

дорог. Порядок 

движения по 

пешеходным 

1 1  



переходам пешеходов 

и транспортных 

средств. Общие 

вопросы порядка 

движения.  

3.

13 

Остановка и стоянка 

транспортных средств. 

Движение через Ж/Д 

пути.  

1 1  

3.

14 

Просмотр и 

обсуждение учебного 

фильма «Безопасность 

на ж/д путях».  

1 1  

3.

15 

Перевозка людей. 

Правила пользования 

транспортом. Правила 

перехода улицы после 

выхода из 

транспортных средств.  

1 1  

3.

16 

Дорожные ловушки. 

Решение задач по теме.  
2 1 1 

3.

17 

ДТП. Причины ДТП. 

Решение задач по теме. 

Меры ответственности 

пешеходов и 

водителей за 

нарушение ПДД. 

2 2  

4.  
Основы оказания 

первой помощи 
15 10 5 

Опрос, работа 

с карточками, 

викторина 

4.

1 

Основные требования 

при оказании ПМП 

при ДТП.  

2 2  

4.

2 

Аптечка автомобиля и 

ее содержимое.  
2 2  

4.

3 

Виды кровотечений. 

Способы наложения 

повязок. Переломы, их 

виды.  

4 2 2 

4.

4 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему. 

Ожоги, степени 

ожогов. Обморок, 

оказание помощи. 

Правила оказания 

первой помощи при 

солнечном и тепловом 

ударах. Обморожение. 

Сердечный приступ, 

первая помощь.  

4 2 2 

4.

5 

Транспортировка 

пострадавшего, 
3 2 1 



 

  

иммобилизация. 

5.  
Фигурное вождение 

велосипеда 
10 4 6 

Тренировочн

ые занятия по 

фигурному 

катанию на 

велосипеде  

6.  

Традиционно-

массовые 

мероприятия. 

5 1 4 

Выступление 

агитбригады, 

участие в 

акциях, 

конкурсах 

ИТОГО: 68  42 26  



Содержание программы 

«Юные инспекторы движения» 

1. Введение (4 ч: т. 2, п. 2) 

Правила движения – закон улиц и дорог. Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения. 

2. История правил дорожного движения (2 ч: т. 2) 

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

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. ПДД. Общие положения. 

3. Изучение правил дорожного движения (32 ч: т. 23, п. 11) 

Обязанности пешеходов и пассажиров. Дорога, её 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. Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. Информационные знаки. Знаки сервиса. Таблички. Обновление 

материалов на стендах по ПДД. Средства регулирования ДД. Транспортные светофоры. 

Опознавательные знаки транспортных средств. Места установки дорожных знаков. Дорожная 

разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды разметки. Светофорное 

регулирование движения транспорта и пешеходов. Сигналы светофора. Виды светофоров. 

Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Перекрестки и их виды. Проезд 

перекрестков. 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. Движение 

через Ж/Д пути. Просмотр и обсуждение учебного фильма «Безопасность на ж/д путях». 

Перевозка людей. Правила пользования транспортом. Правила перехода улицы после выхода из 

транспортных средств. Дорожные ловушки. Решение задач по теме. ДТП. Причины ДТП. 

Решение задач по теме. Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

4. Основы оказания первой помощи (15 ч: т. 10, п. 5) 

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. 

5. Фигурное вождение велосипеда (10 ч: т. 4, п. 6) 

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. Правила проезда 

велосипедистами пешеходного перехода. Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

Движение групп велосипедистов. 

6. Традиционно-массовые мероприятия. (5 ч: т. 1, п. 4) 

Подготовка выступления агитбригады. Выступление агитбригады в начальной школе. 

Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде. 

 

 



 

 

Календарный учебный график курса 

№ Содержание 1-й учебный год 

1. Начало учебного года 05.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года 29.05.2021 г. 

3. Адаптационный период  05.09.2021 г., 

12.09.2021 г. 

4. Промежуточная аттестация 19.12.2021 г. – 

26.12.2021 г. 

5. Зимние каникулы 30.12. 2021 г. – 

13.01.2022 г. 

6. Итоговая аттестация 15.05.2022 г. –

22.05.2022 г.  

7. Продолжительность учебного года 33 недели 

8. Летние каникулы 29.05.2022 г. – 

04.09.2022 г. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно–методическое обеспечение программы. 

Занятия проводятся в помещение школы, также используется школьная территория.  

Учебный материал даётся ребёнку в доступной, эмоционально окрашенной и 

привлекательной для него форме. 

Каждое занятие включает теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть, 

состоящая из беседы или объяснения дополняется различными дидактическими заданиями и 

упражнениями в виде тематических рисунков, моделирования, лепки, аппликации или играми 

по теме занятия – сюжетными, ролевыми, имитационными. Во время практических занятий 

педагог обходит детей, индивидуально поясняя конкретному ребёнку, правильно ли он 

справляется с тем или иным упражнением и помогает тем детям у кого это не получается. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. «Основы безопасности дорожного движения»: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2011. – 240 

с. – (Мастерская учителя). 

2. Дети и дорожное движение (пособие для учителя). Составитель К.В.Агадюнова.- 

М.: Просвещение, 2008г.  

3. Дорожная азбука.- М.: Просвещение, 2004.  

4. Методическое пособие для учителей школ по безопасности дорожного движения. 

Составители: О.Морозов, В.Фаляхова. - Казань, 2002.  

5. Правила дорожного движения. – М.: НИП, 2003.  

6.  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» (http://obr-resurs.ru), «БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ЗДОРОВЬЕ» (http://risk-net.ru). 

7. Компьютер учителя 

8. Интерактивная доска 

9. Документ-камера, 

10. Проектор 

11. Цветной принтер 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы: «Юные инспекторы 

движения» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим высшее 

образование и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональным стандартам. 

Адрес программы: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Александра Матросова, д.2 МАОУ 

СОШ № 9 г. Холмска 

Оценка качества усвоения программы. 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде мониторинга – вводного, 

текущего, итогового в форме: устного опроса, теста. Сравнение результатов ЗУН в течении года 

показывает динамику усвоения программы. Оценки в баллах и процентах фиксируется в 

таблицах, графиках. 

3 балла 76 - 100% 

 Даёт правильный ответ; 

 Может самостоятельно рассказать, опираясь на собственные знания и опыт; 

 Проявляет устойчивый интерес к изучению нового. 

2 балла 45 – 75% 

 Выполняет практическую работу с некоторой помощью; 

http://obr-resurs.ru/
http://risk-net.ru/


 Может объяснить причинно – следственные связи. 

1 балл до 45% 

 Отвечает и выполняет практическую работу полностью под руководством и при 
непосредственной помощи педагога. 
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