


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного 

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

поведения учащихся на дорогах» в целях предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных происшествий среди 

учащихся.    

Данная программа направлена на формирование у детей 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 пассажирских транспортных 

средствах, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы. 

Целями программы являются:  

•   создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на  дорогах; 

•    охрана   жизни   и   здоровья   юных   граждан предупреждения   дорожно-

транспортных   происшествий   с   использованием   различных   форм деятельности; 
• обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного пространства. 

Задачи программы: 

1. Закрепление полученных знаний по ПДД учащимися на классных часах и углублен

ие   их; 

2. Выработка   навыков   поведения   на   улице,   дороге,   перекрестках   через   реше

ние проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения; 

3. Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях  на    

дороге; 

4. Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда на с

пециально отведенной площадке; 

5. Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активног

о агитатора безопасности дорожного движения.  

Планируемые результаты освоения программы: 
        Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы объединения  «ЮИД».  В процессе обучения   соблюдению правил дорожного 

движения, культуры поведения на дороге у обучающихся формируются 

познавательные,  личностные,  регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

       Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 



получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

        Личностными результатами программы объединения ЮИД является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

        Метапредметными результатами программы объединения ЮИД - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий на занятии. 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 
 

       Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя наглядные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 

        Коммуникативные УУД: 

 Умение 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. 

 Совместно договариваться о правилах поведения на дороге и следовать им. 

Формы подведения итогов реализация программы: 
Итоги освоения обучающимися материалов программы подводятся в форме 
- игр-состязаний; 

-отчётного театрализованного представления по мотивам правил безопасного поведения 

на дорогах; 
- тестирование; 
-проекты. 

 

 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

№ Название разделов и тем  Всего  Теория Практика 
Форма 

аттестации/контроля 



1 Вводное занятие. 2 1 1 тестирование 

2 
История и развитие правил 

дорожного движения. 
4 1 3 

опрос 

3  Элементы   дорог 4 1 3 опрос 

4  Дорожные знаки 4 1 3 опрос 

5  Сигналы, регулирующие движение 4 1 3 тестирование 

6  Перекрестки и их виды. 4 1 3 опрос 

7 
Основы оказания первой 

медицинской доврачебной помощи 
4 1 3 

 конкурс 

8 Мой друг-велосипед 4 
 
1 

3 
конкурс 

9 Знатоки ПДД 4 1 3 проект 

  Итого 34 9       25 
 

 

 Учебный (тематический) план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
 

№ Название 
раздела, 

темы 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации 

(контроля) 
всего теор

ия 

практи

ка 

1. Вводное занятие. Безопасная дорога в школу. 

1.1 Введение. Правила движения – закон 

проезжий части  дороги 

   Лекция Тестирование 

1.2 Положение об отрядах ЮИД. 

Определение состава и структуры 

отряда. 

   Круглый стол 
 

1.3 Выбор командира отряда, его 

заместителя, командиров групп, выбор 

редколлегии, печатного органа отряда. 

   Круглый стол 
 

1.4 Разработка символа отряда, выбор 

девиза, разучивание отрядной песни. 

   Круглый стол 
 

1.5 Практическая работа. Оформление 

уголка по безопасности дорожного 

движения 

   Практическая 

работа. 

 

1.6 Практическая работа. Оформление 

уголка по безопасности дорожного 

движения 

   Практическая 

работа. 

 

1.7 Практическая работа. «Наш путь в 

школу.» 

   Практическая 

работа. 

 

 Всего: 2 1 1   

2. История и развитие правил дорожного движения 

2.1 История и развитие правил дорожного 

движения, Информация о первом 

светофоре, автотранспорта, 

велосипеде.  

  
 

Лекция 
 

2.2 Правила пользования маршрутным 

транспортным средством. Викторина. 

«Как вести себя в маршрутном 

транспортном средстве » 

 
 

 Беседа 
 

2.3 Практическая работа. “Рисуем  
 

 Практическая 
 



автомобили и мотоциклы” работа. 

2.4 Практическая работа. Басни об 

участниках дорожного движения. 

 
 

 Практическая 

работа. 
опрос  

 Всего 4 1 3   

3. Элементы дорог 

3.1 ПДД. Общие положения. Общие 

обязанности водителя. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

  
 

Лекция 
 

3.2 Дорога, ее элементы и правила 

поведения на дороге. Порядок 

движения по пешеходным переходам 

пешеходов и транспортных средств 

  
 

Лекция 
 

3.3 Практическая работа. Проведение игр с 

учащимися первых классов по 

безопасности движения. 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

3.4 Движение учащихся по тротуарам и 

пешеходным переходам. 

  
 

Лекция 
 

3.5 Экскурсия на оживлённый участок 

дороги. 

 
 

 Экскурсия опрос 

 Всего 4 1 3   

4. Дорожные знаки 

4.1 Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения. 

История дорожных знаков. Дорожные 

знаки и их гру 

  
 

Лекция 
 

4.2 Предупреждающие знаки. Знаки 

приоритет. Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. Знаки особых 

предписаний. Информационные знаки. 

Знаки сервиса. Таблички. 

Дидактическая игра «Поставь 

дорожный знак». Тестирование «Знаки 

дорожного движения» 

  
 

Лекция 
 

4.3 Организация и проведение конкурса 

рисунков “Правила дорожные знать 

каждому положено» 

 
 

 Практическая 

работа 

 

4.4 Беседа на тему: «Правила для 

пешеходов» 

 
 

 Беседа 
 

4.5 Викторина «ПДД – правила для всех 

участников движения» 

 
 

 Беседа 
 

4.6 Соревнование «Знатоки дорожных 

правил» 

 
 

 Практическая 

работа 

 

4.7 Практическая работа. Брейн – ринг 

«Знаки, знаки, знаки». 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

 Всего 4 1 3  
 

5.   Сигналы, регулирующие движение 

5.1 Средства регулирования ДД. 

Транспортные светофоры. 

Опознавательные знаки 

  
 

Лекция 
 

5.2 Практическая работа. Решение задач, 

карточек по ПДД, предложенные 

 
 

 Практическая 

работа. 

 



газетой «Добрая Дорога Детства».   

5.3  Светофорное регулирование движения 

транспортных средств и пешеходов. 

Сигналы светофора. Виды светофоров 

  
 

 Лекция 
 

5.4  Дорожная разметка как способ 

регулирования дорожного 

движения.   Виды разметки. Ее 

назначение. 

  
 

Лекция 
 

5.5 Практическая работа.  Игра «Красный. 

Жѐлтый. Зелѐный». 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

5.6 Практическая работа. Наблюдение за 

работой регулировщика. 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

5.7 Занятие на тему: «Регулировщик – 

постовой» 

  
 

Лекция 
 

5.8 Практическая работа. Тренировка в 

регулировании движения с помощью 

жезла. 

 
 

 Практическая 

работа. 

тестирование 

 Всего 4 1 3   

6. Перекрестки и их виды. 

6.1 Перекрестки и их виды. Проезд 

перекрестков. Правила перехода 

перекрестка. Пешеходные переходы 

  
 

Лекция 
 

6.2 Рейд на перекрёсток «Внимание – 

дети!» 

   Практическая 

работа. 
 

6.3 Практическая работа.  Придумать и 

провести игру «Наш перекресток» 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

6.4 Практическая работа. Ролевая игра 

«Быть хорошим пешеходом». 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

6.5 Правила пользования маршрутным 

транспортным средством. Правила 

перехода улицы после выхода из 

маршрутных транспортных средств 

  
 

Лекция 
 

6.6 Беседа. Дорога – не место для игры  
 

 Беседа 
 

6.7 Беседа. «Каждому должно быть ясно – 

на проезжих частях кататься опасно!» 

 
 

 Беседа опрос 

 Всего 4 1 3   

7. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи 

7.1 Основные требования при оказании 

ПМП при ДТП 

  
 

Лекция 
 

7.2 Первая помощь пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях. Аптечка автомобиля и 

ее содержимое. 

  
 

Лекция 
 

7.3 Самостоятельное оказание первой 

доврачебной помощи. Алгоритм 

оказания первой помощи 

 
 

 Круглый стол 
 

7.4 Переломы, их виды.  Ушибы, 

выводить. 

  
 

Лекция 
 

7.5 Раны и кровотечения   
 

Лекция 
 

7.6 Способы наложения повязок  
 

 Круглый стол 
 



7.7 Практическая работа. Различные виды 

повязок. 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

7.8 Ожоги. Тепловой удар. Элетротравмы    
 

Лекция 
 

7.9 Транспортировка пострадавших   
 

Лекция 
 

7.10 Практическая работа.  Знатоки ПДД  
 

 Практическая 

работа. 
конкурс 

 Всего 4 1 3   

8. Мой друг - велосипед 

8.1 Устройство велосипеда   
 

Лекция 
 

8.2 Практическая работа. Проезд 

перекрестков. 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

8.3 Звуковой сигнал, роль тормозов. 

Разбор и сборка велосипедов. 

  
 

Лекция 
 

8.4  Подготовка и участие в конкурсе 

«Безопасное колесо». 

  
 

Лекция 
 

8.5 Правила движения велосипедистов   
 

Лекция 
 

8.6 Пункт 24 ПДД   
 

Лекция 
 

8.7 Практическая работа. Тренировочные 

занятия по фигурному катанию на 

велосипеде. 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

8.8 Выступление ЮИД в районном 

конкурсе «Безопасное колесо» 

 
 

 Практическая 

работа. 
конкурс 

 Всего 4 1 3   

9. Знатоки ПДД 
     

9.1 Практическая работа. Занятие «Они 

нарушают правила дорожного 

движения» 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

9.2 Практическая работа. Распространение 

в районе школы листовки ГИБДД с 

призывом к населению о 

необходимости выполнения ПДД. 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

9.3 Помощь начальным классам в 

создании схемы «Безопасный путь 

Дом-школа-дом». 

 
 

 Круглый стол 
 

9.4 Тест для диагностики теоретических 

знаний по ПДД 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

9.5 Викторина «Олимпиада автоэрудитов» 

(по истории ПДД) 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

9.6 Час вопросов и ответов (встречи с 

инспектором ГИБДД) 

 
 

  Круглый стол 
 

9.7 Экскурсия в музей истории ГИБДД и 

класс ГИБДД в городе Казани 

 
 

 Экскурсия 
 

9.8 Практическая работа. Проектная 

деятельность по ПДД 

 
 

  Защита 

проекта 

 

9.9 Обобщение положительного опыта 

работы ЮИД. Оформление отрядного 

альбома – паспорта. 

 
 

 Круглый стол 
 

9.10 Практическая работа. Проведение игры 

с дошкольниками по безопасности 

движения. 

 
 

 Практическая 

работа. 

 



9.11 Практическая работа. Акция «Знай 

правила дорожного движения, как 

таблицу умножения» 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

9.12 Праздник по правилам дорожного 

движения «В гостях у ПДДешки» 

 
 

 Практическая 

работа. 

 

9.13 Практическая работа. Зачет по 

ПДД.  Тестирование.   

 
 

 Практическая 

работа. 

 

9.14 Инструктаж по ТБ в летние каникулы. 

Подведение итогов работы кружка. 

Планирование работы на следующий 

год. 

  
 

Круглый стол проект 

 Всего 4 1 3   
 

Итого часов: 34 
     

                                                                                  

                                                                               

 

Содержание программы 
 

         1.Вводное занятие. Безопасная дорога в школу.   Положение об отрядах ЮИД. 

Определение состава и структуры отряда.  Разработка символа отряда, выбор девиза, 

разучивание отрядной песни.  Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 
         2. История и развитие правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре.Информация  автотранспорте, велосипеде. История советских и российских 

автомобилей. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

маршрутным транспортным средством.  Информация о первых дорожных 

знаках.Практические  работы: Конкурс “Рисуем автомобили и мотоциклы”. Викторина. 

«Как вести себя в маршрутном транспортном средстве». Басни об участниках дорожного 

движения. 
         3. Элементы дорог. ПДД. Общие положения. Общие обязанности водителя. 

Обязанности пешеходов и пассажиров Дорога, ее элементы и правила поведения на 

дороге. Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей, трамвайных путей, 

разделительной полосы, пешеходной и велосипедной дорожек. Порядок движения по 

пешеходным переходам пешеходов и транспортных средств. Общие вопросы порядка 

движения. Остановка и стоянка транспортных средств. Пешеходные переходы. Движение 

через Ж/Д пути. Перевозка людей. Правила пользования транспортным средством. 

Правила перехода проезжей части дороги после выхода из маршрутных транспортных 

средств. Практические работы: Проведение игр с учащимися первых классов по 

безопасности движения. Экскурсия на оживлённый участок дороги. 

         4. Дорожные знаки. 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.  Практические работы: Игра «Третий лишний”. Дидактическая игра «Поставь 

дорожный знак» Организация и проведение конкурса рисунков “Правила дорожные знать 

каждому положено». Соревнование «Знатоки дорожных правил». Беседа на тему: 

«Правила дорожного движения: что учить и как учить?». Просмотр видеофильма по ПДД. 

Брейн – ринг «Знаки, знаки, знаки». 
         5. Сигналы, регулирующие движение. Средства регулирования ДД. Транспортные 

светофоры. Опознавательные знаки. Светофорное регулирование движения транспортных 

средств и пешеходов. Сигналы светофора. Виды светофоров. Дорожная разметка как 

способ регулирования дорожного движения. Виды разметки. Ее назначение. 

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 



второстепенная дорога. «Правило правой руки». Сигналы регулировщика. Изучение и 

тренировка в подаче сигналов. Практические работы: Решение задач, карточек по ПДД, 

предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».  Игра «Красный. Жѐлтый. Зелѐный».   
Наблюдение за работой регулировщика. Тренировка в регулировании движения с 

помощью жезла. 
         6. Перекрестки и их виды. Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков. Правила 

перехода перекрестка. Пешеходные переходы. Правила перехода перекрестка. 

Пешеходные переходы. Правила пользования маршрутным транспортным средством. 

Правила перехода улицы после выхода из маршрутных транспортных средств. 

Практические работы: Работа с презентациями на очередность проезда перекрестка. Рейд 

на перекрёсток «Внимание – дети!». Придумать и провести игру «Наш перекресток». 

Ролевая игра «Быть хорошим пешеходом». Решение задач, карточек по ПДД, 

предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».  Беседа. Дорога – не место для игры. 

«Каждому должно быть ясно – на проезжих частях кататься опасно!» 

         7. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. Основные 

требования при оказании ПМП при ДТП. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323 -

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Первая помощь 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. Самостоятельное оказание первой доврачебной помощи. Алгоритм оказания 

первой помощи. Раны и кровотечения и. Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшим. Ушибы, вывихи.  Сердечно – легочная реанимация. Раны и кровотечения. 

Виды кровотечений. Способы наложения повязок. Перенос пострадавших. Ожоги. 

Тепловой удар. Электортравмы. Транспортировка пострадавших. Практические 

работы: Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Первичный и вторичный 

осмотр. Различные виды повязок. 

         8. Мой друг – велосипед. Устройство велосипеда. История велосипеда.  Техника 

безопасности. Основные части велосипеда, их назначение, расположение.  Звуковой 

сигнал, роль тормозов. Разбор и сборка велосипедов. Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к велосипедисту. Экипировка Правила движения 

велосипедистов. Пункт 24 ПДД. Практические работы: Фигурное вождение велосипеда, 

вождение велосипеда в автогородке.  Подготовка и участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо». Выступление ЮИД в районном конкурсе «Безопасное колесо»         
         9. Знатоки ПДД. Практическая работа. Занятие «Они нарушают правила дорожного 

движения». Распространение в районе школы листовки ГИБДД с призывом к населению о 

необходимости выполнения ПДД.Помощь начальным классам в создании схемы 

«Безопасный путь Дом-школа-дом».  Викторина «Олимпиада автоэрудитов.” Час вопросов 

и ответов (встречи с инспектором ГИБДД).  Экскурсия в музей истории ГИБДД и класс 

ГИБДД в городе Казани. Проектная деятельность по ПДД. Обобщение положительного 

опыта работы ЮИД. Оформление отрядного альбома – паспорта. Проведение игры с 

дошкольниками по безопасности движения. Праздник по правилам дорожного движения 

«В гостях у ПДДешки». Зачет по ПДД.  Тестирование.  Инструктаж по ТБ в летние 

каникулы. Подведение итогов работы кружка. Планирование работы на следующий год. 

      Начальная диагностика. Промежуточная аттестации. Итоговая аттестация. 

 

 

Оценочные материалы – диагностический инструментарий 
         При реализации дополнительной общеобразовательной программы «ЮИД» 

используются такие формы контроля и оценки достижения планируемых результатов, как 

опросы для определения уровня освоения отдельных тем, участие в различных конкурсах 

и мероприятиях, олимпиадах, итоговый зачет в форме тестирования. 

                                                                     Форма аттестации/контроля   



        Начальная аттестация в начале учебного года для выявления учащихся знания по 

ПДД. Аттестация проходит в форме тестирования. 

        Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения каждого раздела, 

путем тестирования. 
        Итоговая аттестация – представляет собой оценку качества усвоения учащимися 

содержания дополнительной образовательной программы по итогам учебного года. 

Аттестация проходит в форме зачета. 
Учащиеся в течение года участвуют в следующих мероприятиях: 
Операция «Внимание – дети!» ; 
Акция «Шагающий автобус»; 
Конкурс «Безопасное колесо»; 

Акция «Памятка пешеходу»; 
Составление памятки «Юному велосипедисту»; 
Акция «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения»; 

Викторина «Знатоки ПДД»; 
Акция «Дети против ДТП»; 
Акция «Движение безопасности» и т.д. 

                                       
Методическое обеспечение программы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы «ЮИД» разработаны 

различные виды методического обеспечения: беседы, рекомендации по проведению 

практических работ, лекционные материалы,       разработки игр и т.д. Они все собраны в 

папку «Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

«ЮИД». 

                                        

Условия реализации программы 
       Дополнительная общеобразовательная программы «ЮИД» проводится на базе МБОУ 

«Большеатнинская СОШ» в кабинете ПДД. Кабинет имеет проектор и возможность 

подключения к экрану, колонки для усиления звука      также имеются стенды и плакаты, 

велосипеды, дорожные знаки и т.д. световой и тепловой режим соответствует 

требованиям  СанПиН. 
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