
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа объединения «Юный инспектор движения» (ЮИД) 

разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения, закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил 

безопасного поведения обучающихся на улицах и дорогах». 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Юный инспектор движения»  разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной  Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г.; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г. № 678-р «О Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; 

  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 

09-3242 «О направлении информации» (методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода (далее – Гимназия). 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/551785916/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/551785916/XA00M6G2N3/


- положения о структурном подразделении «Центр дополнительного 

образования», утвержденного приказом Гимназии от 3 сентября 2020 г. № 427. 
 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает 

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Причем несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных 

магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе 

дома. И зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают 

дети. Это происходит потому, что обучающиеся не знаю правил дорожной 

безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий из-за 

нарушений. Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в 

соблюдении правил дорожного движения для самосохранения – в этом и 

состоит задача учителя и кружка ЮИД. 

Данная программа направлена на формирование у детей культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни 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 случае чрезвычайных ситуаций, а 

также умения и навыки пропагандистской работы. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным 

из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и 

подростков. Поэтому школа должна первой поддержать идею общественного 

движения «Юный инспектор дорожного движения», целью которого является 

объединение  детей и взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-

транспортного травматизма. 

Новизна: использование методик ролевой игры, деловой игры, 

интеллектуального марафона, проблемно-ценностной дискуссии,  социальной 

пробы. 

Актуальность: 

Обусловлена практической значимостью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и высокими статистическими 

показателями ДТП с участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-

транспортного травматизма показывает, что основной причиной является 

низкая культура участников дорожного движения, в том числе – детей. 

Обучающие не обладают навыками поведения в транспортной среде. Не умеют 

правильно и быстро оценить и предвидеть развитие дорожной ситуации, 

последствий нарушения правил дорожного движения. Такая работа не должна 

носить эпизодический характер, проводить ее следует целенаправленно и 

качественно. Донести знания до детей, выработать в них потребность в 

соблюдении ПДД для самосохранения – в это и состоит задача педагога кружка 

ЮИД «БОНД». 

Педагогическая целесообразность: объясняется тем, что предлагаемые 

в программе принципы обучения (индивидуальность, доступность, 

преемственность, результативность); формы и методы обучения (групповое 

обучение, занятия, конкурсы, соревнования, экскурсии, и т.д.); методы 

контроля и управления деятельностью детей (анализ результатов занятий, 

конкурсов, выставок и др.); средства обучения доступные для детей 



(необходимое наглядное и раздаточное оборудование, инструменты, материалы 

и приспособления) действенны в формировании и развитии умений детей, знать 

правила дорожного движения и использовать свои навыки в жизни. 

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, формирование и развитие 

познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и 

безопасности, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитание убежденных, образцовых участников дорожного движения.  

Задачи программы: 

 сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанное к ним отношение; 

 сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

 обучить способом оказания самопомощи и первой медицинской помощи 

при ДДП; 

 повысить интерес обучающихся к велоспорту; 

 развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

 воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения 

на дорогах и улицах; 

 выработать у обучающихся культуру поведения в транспорте и дорожную 

этику. 

 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств:  

 самостоятельности в принятии правильных решений; 

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения 

правил, дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей 

жизни; 

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 

 здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенства. 

Личностные результаты освоения кружка 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

- самостоятельность в принятии правильного решения; 

- убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения ПДД; 

- внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

- здоровый образ жизни и навык самостоятельного самосовершенствования. 

  

Метапредметные и предметные результаты освоения кружка 

 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и 

самостоятельно; 



 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои приемы и способы решения важных жизненных 

ситуаций. 

Познавательная УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

 добывать новые знания, находить необходимую информацию; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

деятельности; 

 договориться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемы задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметными результатами является формирование следующих 

умений 

- знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила 

перехода улиц и дорог; 

- знать названия, назначения и возможные места установки изучаемых 

дорожных знаков; 

- определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует 

переходить улицу; 

- знать название, назначение дорожных знаков изучаемых во время обучения и 

места их установки; 

- знать значение сигналов светофора, регулировщика; 

- знать правила безопасного поведения на городских и загородных дорогах; 

- самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, 

входить и выходить из общественного транспорта; 

- знать группы знаков и их назначение, место установки, назначение дорожной 

разметки и виды; 

- знать где разрешено школьникам кататься на велосипедах;  

- знать правила безопасного поведения школьников при движении группой и 

колонной по улице; 

- безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой 

школьников. 

Основные методы, используемые для реализации программы 

кружка: Программа предполагает как групповые занятия, так и 

индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. Так как 

программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и 



профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию 

творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется 

использование таких форм проведения занятий: 

 тематические занятия; 

 игровые тренинги; 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх; 

 экскурсии; 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины; 

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного 

движения; 

 выпуск стенгазеты 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр видеофильмов 

   

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на 

доске, стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые 

ситуации, с помощью которых проверяются знания ПДД, решение задач, 

кроссвордов, тестирование, экскурсии по городу с целью изучения 

программного материала. 

Форма обучения: очная 

Форма организации работы с обучающимися: групповая 

Уровни сложности: базовый 

Срок реализации:  2 года  

Режим занятий: 1-2 академических часа 2 раза в неделю (в соответствии 

с требованиями в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

"Санитарно-эпидемиологические  

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251- 

03")  

Возраст обучающихся: 8-15 лет. К обучению допускаются все 

желающие. В процессе обучения предусмотрено проведение добора 

воспитанников. Для вновь набранных детей подбираются задания, 

позволяющие быстрее приобрести необходимые знания, умения и навыки. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Максимальное 

количество обучающихся – 30 человек в группе. 

 

Основные методы, используемые для реализации программы 

кружка: 

В обучении – практический, наглядный, словесный, видеоматериалы. 

В воспитании – методы формирования личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности. 

Программа дополнительной общеразвивающей программы «ЮИД» 

относится к социально-гуманитарной направленности: создаются условия 

для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта. 



Работа дополнительной общеразвивающей программы «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 гимназии. 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и 

повторение пройденного материала. Программа рассчитана на занятие в 

оборудованном кабинете, где имеется тематический стенд по изучению ПДД и 

профилактике ДДТТ. 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании реализации программы обучающиеся должны знать: 

 

1-й год обучения: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 

метров, несколько шагов); 

- определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, 

останавливается, набирает скорость); 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

- выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; 

- определять со световыми сигналами поворота транспортного средства 

направление его движения (налево, направо, назад); 

- находить на рисунках и схемах части дороги, строить графическую модель 

дороги, обозначать ее части; 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной 

ситуации; 

- объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 

движения; 

- выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

- самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки, кинотеатра, магазина). 

 

2-ой год обучения: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- характеризовать слова «опасность», «опасный»; 



- объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный»; 

- предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои 

действия в них; 

- представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что 

будет, если…» 

- осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных 

условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

- объяснять значение правил дорожного движения; 

- группировать знаки ДД по значению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять 

назначение каждой группы знаков ДД; 

- соотносить знак дорожного движения с корректной ситуацией на дороге, 

находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные 

ситуации дорожного движения; 

- анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях; 

- выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых, 

учебных ситуациях со сверстниками и малышами, разыгрывать различные роли 

(водитель, пешеход, пассажир), передавать особенности их поведения в 

зависимости от ситуации; 

- анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их 

причины, определять пути исправления. 

- выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов Форма 

аттестации/контроля 1 год 2 год 

1. Введение 2 2 Оформление стенда 

2. История правил 

дорожного движения 

2 - Подготовка 

сообщения 

3. Изучение правил 

дорожного движения 

65 59 Разбор дорожных 

ситуаций, тест 

4. Основы оказания первой 

доврачебной медицинской 

помощи 

14 21 Практическое занятие 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

5. Фигурное вождение 

велосипеда 

18 22 Практическое занятие 

на велосипедной 

площадке 

6. Страхование - 1 Устные ответы на 

вопросы 

7. Пропаганда правил 

дорожного движения и 

детского дорожно-

8 6 Выступление 

агитбригады, 

тестирование 



транспортного 

травматизма. Традиционно 

массовые мероприятия 

Всего часов 108 108  

 

 

Содержание программы 

 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

Тема 1. Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные 

вопросы (структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка 

«Дорога, транспорт, пешеход». 

 Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

 

Тема 2. История правил дорожного движения. 

Теория.  

История и развития Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторина по истории ПДД в уголке для классов. 

 

Тема 3. Изучение правил дорожного движения. 

Теория. 

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 – правостороннее 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 пассажира 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 второстепенные 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 специальными звуковыми сигналом. 

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие 

правила проезда перекрестков. Регулируемы перекрестки. 

Проезд перекрестков,  движением на которых управляет регулировщик. 

Проезд перекрестков со светофорным регулированием. 

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемы 

перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 

неравнозначных дорог. 

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств, предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути. 

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. 

 

Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога 

Детства». Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 



Проведение мероприятий по ПДД в начальной школе. Помощь начальным 

классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». участие в 

конкурсах по правилам ДД. 

 

Тема 4. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. 

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель 

ДТП.  

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой медицинской помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечений 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. 

 

Практика. 

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

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. 

 

Тема 5. Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. 

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. 

 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 

Тема 6. Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Подготовка и проведение КВЕСТа по ПДД в начальных классах. 

Подготовка и проведение месячника «Внимание дети!»  

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в гимназии. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсах агитбригад по ПДД. 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, 

газет, сочинений…) 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Кружка «Юный Инспектор Дорожного движения» 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы программы и 

темы учебных занятий 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1. Введение 2 1 1 Оформление 

стенда 

2. История правила 

дорожного движения 

2 2 0 Подготовка 

сообщения 

3. Изучение правил 

дорожного движения 

65 50 14 Разбор дорожных 

ситуации, тест 

4 Основы оказания 

первой медицинской 

доврачебной помощи 

14 7 7 Практическое 

занятие по 

оказанию первой 

медицинской 

помощи 

5. Фигурное вождение 

велосипеда 

18 3 15 Практическое 

занятие на 

велосипедной 

площадке 

6. Пропаганда правил 

дорожного движения и 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

традиционно-массовые 

мероприятия 

7 0 7 Выступление 

агитбригады, 

тестирование 

 Итого: 108 64 44  



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Кружка «Юный Инспектор Движения» 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы программы 

и темы учебных 

занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение 2 2 0  

2. Изучение правил 

дорожного движения 

60 53 7 Разбор 

дорожных 

ситуаций, 

тест 

3. Основы оказания 

первой медицинской 

доврачебной помощи 

20 11 9 Практическое 

занятие по 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи 

4. Страхование 1 1 0 Устные 

ответы на 

вопросы 

5. Фигурное вождение 

велосипеда 

22 4 18 Практическое 

занятие на 

велосипедной 

площадке 

6. Пропаганда правил 

дорожного движения 

и детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Традиционно-

массовые 

мероприятия 

3 0 3 Выступление 

агитбригады, 

тестирование 

 Итого: 108 71 37  

 

Воспитательный модуль программы 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне НОО 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. Сознающий 

принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. Понимающий свою сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, 



Российского государства. Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. Принимающий 

участие в жизни класса, общеобразовательной организации, вдоступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. Доброжелательный, 

проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. Умеющий оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения 

с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную и 

эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой художественной культуре. Проявляющий стремление 

к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правилаздорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе.Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий свою 

половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста. 

 

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к 

разным профессиям. Участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

 

Экологическое воспитание 



Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и 

бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. Выражающий готовность в своей 

деятельности придерживаться экологических норм.  

 

Ценности научного познания.  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. Имеющий первоначальные навыки 

наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне ООО  

 

Гражданское воспитание  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. Выражающий неприятие любой 

дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России. Знающий и уважающий 

достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. Принимающий участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

 

Духовно-нравственное воспитание 



Знающий   и    уважающий    духовно-нравственную    культуру    своего    

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учётом национальной, религиозной принадлежности). Выражающий готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. Проявляющий 

уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

 

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. Проявляющий 

эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 

самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). Проявляющий неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. Умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. Способный адаптироваться к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

 

Трудовое воспитание 



Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. Участвующий в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

 

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. Выражающий 

активное неприятие действий, приносящих вред природе. Ориентированный на 

применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. Участвующий в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности. 

 

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. Развивающий навыки 

использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне СОО 

 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством,  ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. Проявляющий готовность к защите 

Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 



народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду. Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и 

деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 

опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

 

Патриотическое воспитание  

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий 

причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. Проявляющий 

деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. Проявляющий уважение к 

соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. Действующий и 

оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье 

детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

 

Эстетическое воспитание 



Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. Проявляющий 

восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры  здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей. Соблюдающий правила 

личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, 

в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. Проявляющий способность 

к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. Участвующий в 

социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 



информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. Ориентированный на осознанный выбор 

сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с 

учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе. Применяющий  знания естественных и  социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. Обладающий 

представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально- экономическом развитии России. Демонстрирующий навыки 

критического мышления, определения достоверной научной информации и 

критики антинаучных представлений. Развивающий и применяющий навыки 

наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Формы подведения итогов и контроля реализации программы: 

 

 Для текущего и промежуточного контроля знаний учащихся проводится: 

анализ деятельности, выставки плакатов, рисунков, поделок на тему дорожной 

безопасности, участие в акции письмо водителю, письмо пешеходу, участие в 

мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, выступление агитбригады, 

тестирование. 

 Итоговый контроль приобретенных умений и навыков осуществляется 

участие в фестивале-конкурсе «Безопасное колесо», итоговое тестирование. 

 Основание для перевода на следующий этап обучения воспитанника 

коллектива является успешная сдача итогового тестирования. 

 

 

Ожидаемый результат: 

 развитие и совершенствования навыков поведения на дороге, оказание 

первой доврачебной помощи; 

 формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства; 



 формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

 формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного 

движения; 

 формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ и 

навыков пропагандисткой работы; 

 сокращение дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Правила дорожного движения. 

 Устав образовательного учреждения. 

 Учебный план.  

 Календарно-тематическое планирование 

 План воспитательной работы класса. 

 Положение об отряде юных инспекторов движения. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет по безопасности дорожного движения ОУ и его оснащение. 

 

Информационное обеспечение: 

 Обзор аналитической информации. 

 Оформление информационных стендов. 

 Банк данных (разработки уроков, беседы для учащихся, лекции и беседы 

для родителей, разработки внеклассных мероприятий). 

 Контрольные срезы, тесты. 

 

Научно-методическое обеспечение: 

1. Государственный образовательный стандарт. 

2. Учебный план и учебные программы гимназии. 

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

4. Учебник по ОБЖ. 

5. Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

 

В тематический план включен следующий материал: 

 

1. Правила дорожного движения: 

 общие положения; 

 обязанности пешеходов; 

 сигналы светофора; 

 дорожные знаки; 

 практические занятия. 

2. Основы доврачебной  помощи: 

 общие принципы оказания доврачебной помощи; 



 техника наложения повязок; 

 первая помощь при общих ранениях; 

 первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей; 

 первая помощь при несчастных случаях; 

 первая помощь при ожогах и отморожениях; 

 транспортировка при различных видах травм. 

3. Фигурное вождение велотранспортных средств. 

тематический стенд по изучению ПДД и профилактике ДДТТ 
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