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Пояснительная записка 

Цель программы – подготовка к районному конкурсу юных инспекторов дорожного движения 

Задачи: 

- привлечь учащихся к пропаганде знаний, умений и навыков безопасного поведения на 

дорогах; 

- изучение правил дородного движения; 

- изучение основ оказания первой помощи; 

- практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда; 

Нормативно – правовое обеспечение программы: 

·  Федеральный закон РФ от 01.01.20015г. «О безопасности дорожного движения». 

·  Конвенция «О правах ребенка». 

·  Правила дорожного  движения. 

·  Положение об отряде юных инспекторов движения. 

 

Возрастная группа учащихся, на которых ориентированы занятия: учащиеся 4 - 5 класса 

 

Особенности набора: свободный  

 

Место в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ОУ на объединение «Знатоки ПДД» отводится 34 часа в год, 

по 1 часу в неделю. 

 

Прогнозируемые результаты 

Знатоки правил дорожного движения к концу обучения должны знать: 

• правила дорожного движения, основы безопасного поведения на дороге; 

• основы оказания первой помощи; 

• основные термины и понятия, используемые в ПДД; 

• историю развития ПДД; 

• дорожные знаки, дорожную разметку. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение 



Положение об отряде ЮИД. Определение состава и структуры отряда. Выборы командира отряда, его 

заместителя, командиров групп. Разработка символа отряда, выбор девиза, разучивание отрядной песни. 

Выбор редколлегии, печатного органа отряда.  

2. Правила дорожного движения РФ. 

Общие положения. Обязанности водителей. Применение специальных сигналов. Обязанности 

пешеходов. Обязанности пассажиров. Сигналы светофора и регулировщика. Применение 

аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. Начало движения. Скорость движения. 

Обгон. Остановка и стоянка. Проезд перекрестков. Пешеходные переходы и остановки 

маршрутных транспортных средств. Движение через железнодорожные пути. Движение в 

жилых зонах. Приоритет маршрутных транспортных средств. Пользование внешними 

световыми приборами и звуковыми сигналами. Требования к движению велосипедистов. 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. 

3. Основы оказания первой помощи 

Травмы: ушибы, переломы, вывихи. Ожоги. Раны и кровотечения. Комплектация индивидуальной 

аптечки. Обморок, стресс. Алгоритм оказания помощи при ДТП. Сердечно-легочная реанимация. 

Отравление.  

4. Вождение велосипеда 

Учебная езда. Вводный инструктаж. Общее устройство велосипеда. Фигурное вождение велосипеда. 

5. Творческая деятельность 

Подготовка к выступлению на конкурсе-фестивале «Безопасное колесо». Подготовка этапа 

«Визитная карточка» 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Дата план-я Дата фак-я 

1 Введение. Отряд ЮИД.   

1. Правила дорожного движения РФ. 

2 Общие положения. Обязанности водителей.    

3 Применение специальных сигналов. Обязанности 

пешеходов. Обязанности пассажиров.  

  

4 Сигналы светофора и регулировщика.    

5 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки. Начало движения.  

  

6 Скорость движения. Обгон.    

7 Остановка и стоянка. Проезд перекрестков.    

8 Пешеходные переходы и остановки маршрутных 

транспортных средств.  

  

9 Движение через железнодорожные пути. Движение в жилых 

зонах.  

  



10 Приоритет маршрутных транспортных средств.    

11 Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами.  

  

12 Требования к движению велосипедистов.    

13 Предупреждающие дорожные знаки.    

14 Знаки приоритета.   

15 Запрещающие дорожные знаки.   

16 Предписывающие дорожные знаки.   

17 Информационные знаки.   

18 Знаки сервиса.   

19 Знаки дополнительной информации.   

20 Дорожная разметка горизонтальная.   

21 Вертикальная дорожная разметка.   

2. Основы оказания первой помощи 

22 Травмы: ушибы, переломы, вывихи.  

 

  

23 Ожоги. Раны и кровотечения.   

24 Комплектация индивидуальной аптечки.   

25 Обморок, стресс. Отравление.   

26 Алгоритм оказания помощи при ДТП. Сердечно-легочная 

реанимация.  

  

3. Вождение велосипеда 

27 Учебная езда. Вводный инструктаж.   

28 Общее устройство велосипеда.   

29 Фигурное вождение велосипеда. Восьмерка. Круг. Узор из 

конусов. 

  

30 Фигурное вождение велосипеда. Слалом. Змейка.   

31 Фигурное вождение велосипеда. Перестроение из одной 

полосы движения в другую. Желоб. 

  

32 Фигурное вождение велосипеда. Прицельное торможение. 

Перенос предмета. 

  

4. Творческая деятельность 

33 Подготовка к выступлению на конкурсе-фестивале 

«Безопасное колесо». 

  

34 Подготовка этапа «Визитная карточка»   

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Список литературы 

Газета «Добрая дорога детства» 

Ковалева Н.В. Конкурсы, викторины, праздники по Правилам дорожного движения.- Ростов 

н/Д.: Феникс, 2006.  

Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма: 

система работы в образовательном учреждении. – Волгоград: Учитель, 2007.  

Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 2006 год  

Методические рекомендации по обучению школьников правилам дорожного движения, 2006 

год.  

Степанов В.П., Выджак-Таргоня А.И. Юные инспекторы движения. – Минск: Красики-Принт, 

2007 .  

Терехова Е.А. Образовательная программа «Дети – дорога – жизнь», Ставрополь, 1995.  

Шумилова В.В., Таркова Е.Ф. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

начальной школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

Ресурсы сети интернет 

1. http://pdd-test-online.ru/ тесты по ПДД для школьников 

2. http://perekrestok.ucoz.com/ 

3. http://pdd24.ru/index.html дорога безопасности 

4. http://mini.pddmaster.ru/ ПДД мастер 

Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением. Мультимедийный проектор. Магнитная доска. 

Оборудование класса 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

Магнитная доска. 

http://perekrestok.ucoz.com/
http://pdd24.ru/index.html






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


