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Пояснительная записка 
 

              Дополнительная общеразвивающая программа "Юные инспектора 
дорожного движения" (далее - Программа) разработана в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 
образования и  науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 года № 
1008;  Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 
2014 г. N 481"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей" (п. 30); Постановлением Главного 
Государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 года № 41 «Об 
утверждении САНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», 
Уставом и положением о структурном подразделении «Учебный центр» 
Государственного (областного) бюджетного учреждения «Боринский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия 
семейному устройству». 
 
 

             ЦЕЛЬ КУРСА:  
 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда 
ПДД среди детей и подростков. 
 

 
            ЗАДАЧИ:  

 сформировать активную жизненную позицию образцового участника 
дорожного движения;  

 создать условия для развития лидерских качеств;  
 изучить ПДД через моделирование дорожно-транспортных 

происшествий; 
 информировать об основных психологических состояниях во время 

ДТП;  
 закрепить навыки безопасного движения: пассажира, пешехода,  

велосипедиста. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
курса «Теоретическая основа  
правил дорожного движения» 

2 года обучения 
 
 

Раздел I. Вводная часть – 2 часа.  
     Содержание учебно-тематического плана, порядок изучения программы, 
цели и задачи.  
     Меры безопасности на занятиях. 
 
 
Раздел II. Изучение ПДД – 41  час. 
     Ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Административная ответственность. Гражданская и уголовная 
ответственность.  
    Состояние безопасности дорожного движения в селе, районе, городе, 
области.  
    Движение по трамвайным путям попутного направления.  
    Выезд на дорогу с реверсивным движением, дистанция.  
    Движение медленно движущихся транспортных средств.  
    Мотоциклист на дороге. Правила движения для мотоциклиста. 
Дополнительные требования к движению мотоциклистов. 
    Остановочный путь транспорта. Зависимость остановочного пути от 
скорости и коэффициента сцепления шин с дорогой. 
     Встречный разъезд. Обгон безрельсового транспортного средства, 
действия водителя обгоняемого транспортного средства. Обгон с выездом 
на полосу встречного движения. Запрещение обгона. Приоритет 
транспортных средств при затруднительном разъезде на уклонах.  
     Остановка и стоянка. Места запрещения остановок и стоянок 
транспортных средств. Вынужденная остановка. Меры предупреждения 
самопроизвольного движения поставленных на стоянку транспортных 
средств.  
     Проезд перекрестков. Регулируемые перекрестки. Преимущество 
трамвая.  
     Порядок проезда при смене сигналов. Нерегулируемый перекресток. 
Порядок разъезда рельсовых и безрельсовых транспортных  средств.  
Общий принцип приоритета движущегося транспортного средства в прямом 
направлении.  
      Проезд через нерегулируемый, регулируемый пешеходный переход.  
      Движение в местах расположения остановок маршрутных транспортных 
средств.  
     Движение через железнодорожные пути. Остановочный путь поезда. 
Ограничения, при которых недопустим выезд на железнодорожный переезд. 
Вынужденная остановка на переезде. Сигнал остановки поезда. Сигнал 
общей тревоги.  
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     Движение по автомагистрали. Порядок движения. Вынужденная 
остановка.  
     Промежуточное тестирование. 
     Приоритет маршрутного транспортного средства. Приоритет трамвая, 
транспортных средств, находящихся на полосе для маршрутных 
транспортных средств, начинающих движение от обозначенной остановки.  
     Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 
Условия применения противотуманных фар, габаритных огней. 
Переключение дальнего света на ближний. Включение приборов в условиях 
недостаточной видимости, в светлое время суток. Задние противотуманные 
фонари. Звуковые сигналы.  
     Буксировка механических транспортных средств на гибкой и жесткой 
сцепке, методом частичной погрузки. Запрет на буксировку. 
     Перевозка людей в кузове грузового автомобиля, перевозка групп детей в 
автобусе, на переднем сиденье автомобиля, на заднем сиденье мотоцикла.  
      Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 
Ответственность за нарушение правил дорожного движения.  
 
 
Раздел III. Оказание первой медицинской помощи при травмах и 
несчастных случаях – 12 часов.  
 
         Признаки синдрома длительного сдавливания, ушиба и сотрясения 
головного мозга, растяжение связок и вывих суставов. Первая помощь при 
них.  
         Способы искусственной вентиляции легких «изо рта в рот», «изо рта в 
нос», Сильвестра, Калистова, непрямой массаж сердца. 
         Правила наложения стерильных повязок при открытом переломе, 
проникающем ранении живота, на нижнюю и верхнюю области живота. 
Транспортировка пострадавших  при ранениях нижних конечностей, живота, 
грудной клетки, повреждениях костей черепа, переломах позвоночника. 
         Переноска на руках, с помощью лямок, с использованием подручных 
средств. 
         Применение и использование содержимого медицинских аптечек. 
Наложение повязок. Применение шин.  
          Изготовление носилок из подручного материала. Транспортировка 
пострадавшего. 
 
 
Раздел IV. Контрольное тестирование – 2 часа. 
 
Тестирование по экзаменационным билетам ПДД 
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Календарно-тематический план 
курса 

«Теоретическая основа правил дорожного движения» 
2 года обучения 

 
Дата проведения занятия № 

П\П 
Тема Колич

ество 
часов 

План Факт 

Раздел I. Вводная часть –2 часа. 
1.  Содержание учебно-

тематического плана, 
порядок изучения 
программы, цели и задачи. 

1 01.09.2017  

2.  Меры безопасности на 
занятиях. 

1 01.09.2017  

Раздел II. Изучение ПДД –  41 час. 

1.  Ответственность за 
нарушение правил 
дорожного движения. 
Административная 
ответственность. 
Гражданская и уголовная 
ответственность. 

1 07.09.2017  

2.  Состояние безопасности 
дорожного движения в 
селе, районе, городе, 
области. 

1 07.09.2017  

3.  Движение по трамвайным 
путям попутного 
направления. 

1 08.09.2017  

4.  Выезд на дорогу с 
реверсивным движением, 
дистанция. 

1 14.09.2017  

5.      Движение медленно 
движущихся транспортных 
средств.  

1 15.09.2017  

6.      Мотоциклист на дороге. 
Правила движения для 
мотоциклиста. 
Дополнительные 
требования к движению 
мотоциклистов. 
 

1 
1 
1 

15.09.2017 
21.09.2017 
22.09.2017 

 

7.  Остановочный путь 
транспорта. Зависимость 

1 
1 

22.09.2017 
28.09.2017 

 



 6

остановочного пути от 
скорости и коэффициента 
сцепления шин с дорогой. 

1 29.09.2017 

8.       Встречный разъезд. 
Обгон безрельсового 
транспортного средства, 
действия водителя 
обгоняемого транспортного 
средства. Обгон с выездом 
на полосу встречного 
движения. Запрещение 
обгона. Приоритет 
транспортных средств при 
затруднительном разъезде 
на уклонах. 

1 
1 
1 

29.09.2017 
05.10.2017 
06.10.2017 

 

9.       Остановка и стоянка. 
Места запрещения 
остановок и стоянок 
транспортных средств. 
Вынужденная остановка. 
Меры предупреждения 
самопроизвольного 
движения поставленных на 
стоянку транспортных 
средств. 

1 
1 
1 

06.10.2017 
12.10.2017 
13.10.2017 

 

10. Проезд перекрестков. 
Регулируемые перекрестки. 
Преимущество трамвая. 
 

1 13.10.2017  

11. Порядок проезда при смене 
сигналов. Нерегулируемый 
перекресток. Порядок 
разъезда рельсовых и 
безрельсовых 
транспортных  средств.  
Общий принцип приоритета 
движущегося 
транспортного средства в 
прямом направлении.  
 

1 
2 

19.10.2017 
20.10.2017 

 

12. Проезд через 
нерегулируемый, 
регулируемый пешеходный 
переход.  

1 26.10.2017  

13. Движение в местах 
расположения остановок 

1 27.10.2017 
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маршрутных транспортных 
средств.  

14. Движение через 
железнодорожные пути. 
Остановочный путь поезда. 
Ограничения, при которых 
недопустим выезд на 
железнодорожный переезд. 
Вынужденная остановка на 
переезде. Сигнал 
остановки поезда. Сигнал 
общей тревоги. 

1 
1 
1 

27.10.2017 
09.11.2017 
10.11.2017 

 

15. Движение по 
автомагистрали. Порядок 
движения. Вынужденная 
остановка. 

1 10.11.2017  

16. Промежуточное 
тестирование 

1 16.11.2017  

17. Приоритет маршрутного 
транспортного средства. 
Приоритет трамвая, 
транспортных средств, 
находящихся на полосе для 
маршрутных транспортных 
средств, начинающих 
движение от обозначенной 
остановки. 

2 
1 

17.11.2017 
23.11.2017 

 

18. Пользование внешними 
световыми приборами и 
звуковыми сигналами. 
Условия применения 
противотуманных фар, 
габаритных огней. 
Переключение дальнего 
света на ближний. 
Включение приборов в 
условиях недостаточной 
видимости, в светлое время 
суток. Задние 
противотуманные фонари. 
Звуковые сигналы. 

2 
1 

24.11.2017 
30.11.2017 

 

19.  Буксировка механических 
транспортных средств на 
гибкой и жесткой сцепке, 
методом частичной 
погрузки. Запрет на 
буксировку. 

2 
1 

01.12.2017 
07.12.2017 

 



 8

20.  Перевозка людей в кузове 
грузового автомобиля, 
перевозка групп детей в 
автобусе, на переднем 
сиденье автомобиля, на 
заднем сиденье мотоцикла. 

1 
1 

08.12.2017 
14.12.2017 

 

21. Федеральный закон «О 
безопасности дорожного 
движения». 
Ответственность за 
нарушение правил 
дорожного движения.  

2 15.12.2017  

Раздел III. Оказание первой медицинской помощи при травмах и 
несчастных случаях – 12 часов. 

1.  Признаки синдрома 
длительного сдавливания, 
ушиба и сотрясения 
головного мозга, 
растяжение связок и вывих 
суставов. Первая помощь 
при них.  

1 21.12.2017  

2.  Способы искусственной 
вентиляции легких «изо рта 
в рот», «изо рта в нос», 
Сильвестра, Калистова, 
непрямой массаж сердца. 

2 22.12.2017  

3.  Правила наложения 
стерильных повязок при 
открытом переломе, 
проникающем ранении 
живота, на нижнюю и 
верхнюю области живота. 
Транспортировка 
пострадавших  при ранениях 
нижних конечностей, живота, 
грудной клетки, 
повреждениях костей 
черепа, переломах 
позвоночника. 

1 
 

28.12.2017  

4.  Переноска на руках, с 
помощью лямок, с 
использованием подручных 
средств. 

2 
1 

29.12.2017 
11.01.2018 

 

5.  Применение и 
использование 
содержимого медицинских 
аптечек. Наложение 

2 
1 

12.01.2018 
18.01.2018 
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повязок. Применение шин. 
6.  Изготовление носилок из 

подручного материала. 
Транспортировка 
пострадавшего. 

2 19.01.2018  

Раздел 4. Контрольное тестирование – 2 часа 
1.  Тестирование по 

экзаменационным билетам 
ПДД 

2 25.01.2018  

Всего часов курса: 57 
 
 
 
 

Планируемые результаты 
  

         По итогам освоения курса «Теоретическая основа правил дорожного 
движения» 2 года обучения обучающиеся должны 
знать:  
• историю детского объединения ЮИД, службы ГАИ-ГИБДД;  
• Правила дорожного движения;  
• серии дорожных знаков и их представителей;  
уметь: 
• работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную 
информацию;  
• работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»  
• оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;  
иметь навыки:  
• дисциплины, осторожности, безопасного движения как пассажира, 
пешехода, велосипедиста. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
Календарно-учебный график: 

 
Начало учебного года: 01 сентября. 
Окончание учебного года: 31 мая. 
Продолжительность учебного года 36 недель. 
 
       Рабочая программа курса рассчитана на один год и содержит всего  
108 часов: 3 часа в неделю продолжительностью 45 минут.  

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
рабочего курса. 

 
          Содержание образования имеет концентрическое построение, состоит 
из трех уровней сложности: сначала дается общее значение правил 
дорожного движения, второй этап - углубление в изучении с практическим 
приложением в виде агитации и пропаганды, третий этап - умение применить 
правила дорожного движения в повседневной жизни, вести пропаганду и 
агитацию правил, умение разобрать сложную дорожно-транспортную 
ситуацию и найти правильное решение.  
               Организация процесса образования строится с использованием 
таких классов технологий как игровых и систем развивающего обучения с 
направленностью на развитие творческих качеств личности. Реализация 
игровых приемов и ситуаций происходит практически на каждом занятии.  
               В систему игр входят такие группы как: обучающие, 
познавательные, воспитательные, развивающие, профориентационные и 
психологические. Игры в среднем школьном возрасте способствуют 
самоутверждению, имеют юмористическую окраску, ориентированы на 
речевую деятельность. Участие в них является подготовкой для 
агитационной и пропагандистской работы.  
              Деятельность отряда ЮИД строится по методике коллективной 
творческой деятельности (КТД).  
 

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

 в обучении - практический (различные упражнения с моделями, с 
игровым материалом транспортных средств, изготовление макетов, 
практическая работа в музеях, библиотеках); наглядный (изучение 
правил на макетах, наблюдение за движением транспорта и 
пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических средств); 
словесный (как ведущий -инструктаж, беседы, разъяснения); работа с 
книгой (в основном чтение, изучение, составление плана); видеометод 
(просмотр, обучение).  

 в воспитании - (по Г. И. Щукиной) - методы формирования сознания 
личности, направленные на формирование устойчивых убеждений 
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(рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации 
деятельности и формирования опыта общественного поведения 
(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы 
стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 
поощрения).  

       Для реализации программы используются  такие основные формы 
деятельности:  

1. Деловые и ролевые игры («Я – регулировщик», «Я – пешеход», «Я – 
водитель», «Я – пассажир», «Я – нарушитель» и т.д.  
2. Уроки творчества (составление сценариев выступлений, викторин, 
сочинение песен, стихов о ПДД, мы рисуем плакаты, выпускаем 
информационные листки, газеты, изготовление наглядных пособий поделок-
сувениров и т.д.).  
3.Викторины, конкурсы, кроссворды.   
4. Логические цепочки (по знакам, по форме, по разметке, по содержанию). 
Сравнение, поиск (найти человека, найти транспорт и т.д.).  

Занятия проводятся в кабинете, укомплектованном  
методическими, дидактическими и техническими средствами: 

 
         1. Методические средства обучения: 
- комплект «Правила дорожного движения» - перекрестки, участники 
дорожного движения, дорожные знаки с методическими указаниями; 

- комплект плакатов «Дорожные ситуации», «Элементы улицы», «Мы 
изучаем ПДД», «Народная мудрость на службе ГАИ-ГИБДД», рисунки по 
басням с методическими указаниями по использованию, тесты по ПДД 
пассажиров, пешеходов, велосипедистов для участников 1,2 годов обучения; 

- разработки проведения игровых конкурсов, праздников, встреч, 
театрализованных представлений, отдельных занятий, ситуативных 
экскурсий, итоговых финальных слетов и др. 

- Положения о конкурсах, смотров и др.  

   2. Дидактические средства обучения: 
- дорожные знаки (игровой материал - собери дорожный знак, какой знак 
лишний в логической цепочке, распределить по сериям;  
- схемы «формы перекрестков», «жесты регулировщиков», «сигналы 
светофора»;  
- фотоматериал «улицы нашего города и села», «ретро автомобили», 
«эмблемы автомобилей», «марки отечественных и зарубежных 
автомобилей»;  
- шифровки, карточки для игровых конкурсов «пойми меня с полуслова 
(полужеста)» и др.;  
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- видеоматериалы: «Ситуации на дорогах», «Зеленый огонек»- встреча юных 
инспекторов движения с сотрудниками ГИБДД, мультфильмы по правилам 
дорожного движения.  

            3. Технические средства обучения:  
- телевизор, проектор, экран, компьютер, аудио и видео диски;  
- светофор, жезлы;  
- стенд «дорожные знаки» распределенные по сериям;  
- схемы «дорожная разметка»;  
- наборы тематических плакатов;  
-настольные игры по ПДД.  

          Программа предусматривает сотрудничество с социально-
психологической службой, которая реализует тренинговую программу 
"Тренинг личностного роста", на каждом занятии по 10-15 минут. Тренинг 
способствует формированию и развитию личностных качеств: 
наблюдательности, внимательности, способности к аналитической 
деятельности, общительности, ответственности, общей чувствительности 
к окружающему миру, людям и самому себе, креативности, уверенности в 
себе, а также лидерских качеств.  

Формы подведения итогов: 

 проведение конкурсов: «Знатоки ПДД», «Доктор Айболит», «Эрудиты 
ЮИД», «Фигурное вождение велосипеда», «Дорожная азбука» 

 соревнование по фигурному вождению велосипеда «Безопасное 
колесо»; 

  участие в районных и областных олимпиадах по ПДД; 
 выставка детских рисунков «Я участник дорожного движения», 

«Дорога глазами детей». 
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