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Поясннтglьная запнска

1. Общuе полоrrсеная о рабоmе оmряdа ЮИД
l Iрограмма кружка <<К)ные Иtrспектора .Щ,виження> разработана в раrr{ках

Федерального закона <О безопасности дорожного движения). закона Российской
Федерации кО безопасности>, <[lравил безопасного поведенrrя rIащихся fiа уJшцirх и
дорогах)- Программа явJ-Iяется авторской, разрботана учнтелем начfulьных KjlaccoB
Кузьмичевой М.Н.

!анная программа напрirвлена на формированяе у детей и подростков культ}?ы
поведения на доргах, гражданской ответственности и правового самосознания,
отношения к своей жизни и к жизни окружаюItiих как к цеfiяости, а также к активной
адiштации во всевозрастilющем процессе автомбилнзации страIrы- 11рограмма позволяет
сформировать совокупность устоiiчивых форм поведения па дорогах, в общественном
трtlнспорте. в случtцх чрезвычайных сиryачий. а также умения и навыки пропаганд.rсткой

работы.
Прблема безопасности дорожного двшкениJl имеет разЕые аспекты. Главным из

них всегда будет сохршrение человеческой жизни. особенно жизни дgтей и подюстков.
Поэтому школа первой должна поддержать идею городского общественного движенЕя
<Юные инспекторь1 доржного движения)), целью которого яывlется объединение детей и
взросJlых, заинтересованных в снижении дорожно-трilнспортного ц)авматизма.

Особенность прогрirJt{мы зак-JIючается в создalнии условий для формирвания
безопасяого образоваlеьною простраяства прп взаимодействиц с соIруднякitми ГI-БДД.
Реа-llизация программы рассчитана на один гол. Отряд ЮИД состоит из учащихся 5-х
классов. Их акплвная деятельность, прежде всего, HirпpilBJleнa на помощь кJIассным

руководителям в обучении ГI,Щ.Щ учащихся начаiiьной и срдней rirколы.
работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание

занятий, объем и интенсивIlость нагрузок зitвисят от возраста и физического состояния
здоровья обучаюпшхся. Программа обучения посцоена по принципу от (простого к
сложному)) и углубления теоретических знаний и практпческих рtений ва каждом
последуощем этапе обуrения.

Щель программы: создание условий дrя формирования у Iш(ольников устойчивых
навьц<ов безопасного пов€деIlия па улицах и дорог&х

Задачи проI,раммы:

. Сформирвать у обучаюпlшtся потрбность в изуrении правпл доржного
движения, осознiшное к ним отношения ;

. Сформировать устойчrвые навыки соблюдения и выполнения прatвил

доIюжного движения;
о обучить способам оказан}tя саIt{опомощи и первой медицинской помопш;
r Повысить интерес школьнпков к велоспорту;
о Развивать у учащfiхся умение ориентирокtться в дорожно-трaшспортной

ситуащи;
. Воспитьвать чувство ответствеЕвости, Rультуры безопасного поведения на

дороmх и улиц:lх.
о Выработать у учащихся культуру поведения в трzlнспорте и доржную

этику.



2. OcHoBHbte паправ]rенuя рабоmы ЮИ!
о Воспrтганяе у .шенов отряяа ЮИ.Щ, прсдtшЕостя своей Ролrнс на геричсских,

боевьп< и трудовьD( 1тадициях милиции, формирование у них правосознания.
г},}rанного отношеI!ия к людям, чувстм юварищества-

о Углубленное из)п{ение Правил доржяого движениJr. овладение метода]r{и

предупреждения детского доржно-тalнспорtного,травматизма и навыками
оказанIiя первой помощи пострадавшим прй доржно-трtшспортньп
происшествиях, знalкомство с оперативно-техническими средствilми регулирования
дорожного движения.

. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаiаяде Правил дорожного
движения в школе. Участие в cмoтpalx и слётах ЮИ,Щ, конкурсах, оргilнизация
деятельности шкоJьньDt rшощадок бсзопасного движениJI.

. организация работы с юItыми велосипедистаI,tи.

3. (}бязанносmu u права юноtо анспекmора dваасенuя

Юный инспектор движения обязан:
О !ороя,оrть честью, звzlнисм юного ияспсктOра двяжсния, актнвно

участвовать в делах отядц своевременно и ToTIHo выполнять задания
командира отяда. изr{ать Правила дорожного движения и бьггь примером в их исполнении

. Вести разъяснительную работу срли сверстников и детей младшего
возраста по Еропaганде Правил дорожного движения

. Всемерно бере.ъ и укреплять общественный правопорядок! )п{аствовать в

предупреждении нарушевий детьми Правил дорожного движения
. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и

спорmм

Юный инспектор движениrI имеет право:
о Участвовать в обсухtцении всех вопросов, отпосящихся к деятельности

отряда и вносить соответствуюшше предJIожениr{
о обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности

дорожвого движения и общественяого правопоряд(а в местные органы
милиции и Госинспекции

о Участвомть в патрулирокшии на улицах, в микрорайоне школы по
соблюдению Правил доржного движения, организации р{вумного досуга
детей и подростков

l Юный инспекIор дввжения можеI награждаться зtr активную работу в
оцяде грамотами, направJlяться на раffонные, областные слёты юньп
инспектоIюв движения

1. ОаеuЙае,ttы й резульmаm:
i Развитие и совершенствокшие навыков поведен}tя на дорге, оказания первой

доврачсбной помощи;
} Формирование иIттереса к реry,lярньь{ занятиям велоспортом, повышение

спортивI{ого iJacтepcтBar;

} Формироваrие совокупяости устойчивьrх форм поведения на дорогarх, в

общественном фанспорте, в слуlмх чрзвычайньп< ситуациfi;
} Формирмние гlryбоких теоретических знаний правил дорожIrого движенияl



} Формирование у детей желание вести работу по прфилакгике.Щ.ЩТТ и Еавыков
проп:rгандисткой работы:

} Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по виЕе детей и
подростков.

6. Маmерuutьно-mехнuческое обеспеченuе:
о кабпнgг по безопасности дорожного движения ОУ и его оснаIцеяие;
о учебная гшощадка по безоtIасЕо€тя дорожного движения ОУ

7. Информацuонное обеспечен uе:
. обзор анмнтячсской пнформации;
. оформление шнформачионньD(стендов]
. банк дtшньD( (разработки уроков, беседы д.rя уч-ся, лекции и беседы д.гlя родителей,

разработки внеклассньD( мерприягий)
. контоль}tые срезы, тесты

8. Научно - меmоОчческое обеспеченuе:
l. Госуларственньйобразовательныйстандарт
2. Учебный план и учебные програIt{мы школы.
3. Методические ркомендации по курсу ОБЖ для прведения }роков ПДД.
4. Учебники по ОБЖ, Пflfi.
5. Методические разработки дrя родителей, обуlающихся и педiгогов.
б. Газета <frобрая .Щорга .Щетстм>
7. Жlрпа"r <Пl"тешествие на зелеttый свет>

l0. В mемаmuческuй nJrat вкпючеп слеdуюrцuй маmерu.аl:
1. Правила доро)ю{ого движенrlя:
. общие положевия;
. обязанностипешеходовi
. сигналы светофора;
. правила дIя водrтгелей;
. дорожные знalки;
. прalктическиезiшятпя.
2. Осповы доврчебrrол"t медициrrской помоIщ.r:
. общие принцйпы оказания доврачебной помощи;
. техника нможения повязок;
. первая помощь при общlтх раненияri;. первая помоlць при повреr(дении мягких ткaшей, суставов, костей;
. первая помощь при несчастных сщпrмх;



. перваrя помощь при ожогах и отморожеЕшlх;

. 1ранспортировка лри различньD( видах ц)авм.
3. Флrryрное воr(деiiие велотра}iепорfiIьп( средств.

11. Формьt поdвеdенuя umоzов реФ.uзацuu про?раJуlлrьI:
выставкI,r
прl}здники
театраjIизовft !ные представления
соревновання
копкурсы
агнтбригады

l

a

ос н овн ы е ме mооьr. uс пользч емь, е 0ля решl uзацuu проzDlr,шryrы KpyJlcKa:
В обi.ченпи - пракгичесю{й, наглядный, словеспьй, работа с книгой, видсометод.
В воспитании - (по Г.И. Щlкиной) - методы формирования сознtiния личности, методы
организации деятеJIьности и формировшrия опьпа общественного поведениJl, методы
стимуjIирования поведения и деятельностй.

Программа кружка <ЮИ,Щ> относится к социально-педагогической направленности:
создаются условия дrя социальной прaжтики ребенка в его реапrьной жизни, накоIuIеЕrя
нравственного и практического опыта-

Работа кружка <ЮИfl> основывается на разJIичньIх видах деятеJ!ьяостt|:
- Создание 1толка безопасности дорожного движения;
- Изучеiше прав}й дорожного движеция и пропаганда их в кJIассах;
- Встречи и беседы с инспеюором ГИБ!ff;
- Встречи с медицшlским работником, с цеJIью изr{еншI основ медицш{скло< знаний я
применения знаний на практике;
- Проведение практических занятий по вождеЕию велосипедаl
- Участие в разлиtшьrх конкурсах по профилакпаке доржно-трапспортной безопасности;
- Проведение игр, конку,рсов, сорвноваяий в школе-

На каждом занятии оргапически сочетается из)ление нового и повторение пройденного
материала. Программа рассIштана на зilIIятия в оборудовшrном кабинете, где имеются
тематическйе стенды по изуrению ГIflfl и профилактике,щ[iт.
По срокам реализации прогрzrмма годичн:ц.
В работе кружка у{аств},ют r{ащиеся 5 классов. Создается актив детей дJuI ок{lзаниJl
помощи изучениJl Пffff во всех классЕlх начzt,-lьного и среднего звена через агитацию,
процirг.шду, конкурсы, игры, ооревнования.
Занятия проводятся 2 часа в нелелкl (68 часов в гол).

Учащпеся должпы:
знать:
. правиJIа дорожного движепиJl, нормативные докумепты

нарlтirение П,Щ.Щ;

е серин дорокньж зltаков и их прсдставятслсй;
о способы оказания первой медицинской помоцlи;
. техfiическос устройство велоси еда.

ос, ответственности за

уметь:
о рабmать с правилами дорокЕого движения, вьцеJuпь H)DKHiTo информацию;



. работать по би'lrетам, предложенным газегой к,Щобрая дорога детстм));

. ч}lтать пнформаlлпо по дорожЕым зЕa!кa!м; оцеIiлlвать доро;йсr}то сIтryацню;

. оказыватъ первlто медицинск),,lо помощьпострадавшему;

. пользоватьсяобщественным транспортом;

. )лправJUrтьвелосипедом.

пметь навыкц:
. дисциплины, осторо)ю{ости, безопасного движения как пешехода, пассажира,

велосипедиста]
о взммной поддержки и вырrки в совместной деятельности;
. rtастпя в конк}рса(, соревнованиJrх.
с активной жизпенпой позиции образцового }частника дороrifiого движеfiия.



Содержанпе программы.
34 часов (i час в нсделю)

Программа состоит из несколькЕх тематических разделов, которые взаимосвя&rны между
собой.
Тема 1.

Введение в образоватапьЕую прогрдмму кружка.

Теорпя.
Цели, задачи кружка ЮИ.Щ. Утверждение
(структура отряда, положение, обязанности).
пешеходD.
Пракгика.
Оформление уголка по безопасности /Ц.

программьi. Организационные вопросы
Оформление уголка <.Щорога, тptlнcIlopT,

Тема 2.
Исторня пр9вид дорожного двlt2кенl!я.

Теория.
История и развитие Правил дорожного движения. Информачия о первом светофор,
ilвтотранспорте, велосипеде, дорожпых зЕaжах. . .

Праrсгпка.
Состаьтепие викторины по исюрии П,Щfl в уголок дтя KjlaccoB.

Тема 3.
Изучение правил доро7кного двпжеltпя.

Теоряя.
Правила дорожного движениJl в России. Общие положения. Обязанности пешеходов,
водителей, велосипедистов и пасса)кирв. Проблемы безопасности движения, причины
дорожно-танспортIIьD( происшествий.

.Щороги и их элементы. Проезж,ая часть. Разделительяая полоса. Полоса двил<ения.

Тротуар. Прилегающие территории. Перкрстки.
Границы переt(тестков. Пересечение проезжих частtй па перекресткirх. Населенные
llунюы-

ПДД дlя пешеходов - правосюроннс двЕженис, правILqа псрсхода дороги, места псрехода
проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. .Щвижение пеших групп и
колонн. Реryлируемые и нереryлируемые перекрестки. Срлства рryлирования движения.
Знаки.

П.Щ.Щ лля пассаlrсrров - виды общественного транспортц посадочные площадки и
дорожЕые знilки, правила поведения в смоне rранспорта пер€воз грузов.
Взаимове;кливыс отношения пассzDкиров и вод}Iгеля.

.Щорожяые знаки. Прелупрждаюпш е зЕzlки.

.Щоролсrые знаки. Зваки приорt{тета.

.Щорожные зяаки. Прд ш сываrоrцие знакв.

.Щороlкные знакЕ- Информационно-}т(азатсльные знаки. Знаки сервЕса. Знаки
дополнительной ипформачии.

Случаи, коlца значения вфмепяых дорожных знаков противоречат указаниям
стационарньD( знаков. .ЩоржваJr разметка и ее характеристики. Горизонтмьнм разметка.



СrrrIм, когда значеЕие вр€менных дороrGrьD( знilков и линий врменной разметr<и
противоречат значениям линий постошной разметки. Вертrrкапьная разметка.
Светофорное реryлироваrие. Значение кругльж сигналов светофора выполненньIх в виде
стелок. Пешеходяые светофоры для велосипсдистов. Светофоры для реryJIировtlния
дви]кеrrия чер€з железllодорожпые перезды (1 часа)-

Распрделение приор}rгета между участниками дорожного движенвя. Главная и
втОРОСтепеннaц лорогн,,.<Правило првой рутсяr>.

flействие водителя при зilлрещirющем сигнале светофора (кроме реверивного) или
регулировщика. Приоритет транспортньD( средств, подаюIщо( специмьные сигнilлы.
Транспортные средстм, оборудованные мшIttRами синего йли синего и красного цвета и
специаuьным звуковым сигналом. Траrrспортные средства. оборудованные маячкzt},lи
желтого или оранжевого цвgга. ТранспортЕые средств4 оборудовшrные маячками бело-
луъпого цвета и специальным звуковым сйгналом-

Определение реryлируемых и нереryлируемых перекрестков. Общие прilвила проезда
пер€R?естков. Реry;птруемые пepeкpecтKir.

Проезд перкрстков, двцжением на KoTopbD( управjlяgт рryлировцик. Проезд
псрекрестков со светофорньrм р€гулировaшием.

Преимущество Tp.lI,tBaeB ца регулируемьD( перекрестк.rх. Нерегулируемые перекрестки.
Нергулируемые перекрестки нераввозначных лорог. Нерryлируемые перекрестки

равнозIrачных дорог.

Проезд пешеходньD( переходов- Проезд мест ocTilнoBoк маршрутных тр:rнспортньD(
средств. Проезд мимо тр:lпспортных средств, предяазЕачснного для первозюr детей.

.Щвижение чсрез железнодорожныс пуги.

Приблихсние к железfiодоро]кному переезду,. Места прекращеfiия двfiжения в слr{мх,
когда движение через переезд заlрещено. Вынужденная ocTattoвKa на ;t(елезнодорохном
переезде.

ПДД д,lя велосипедистов - дорожные знalкц, техническое состояние велосипеда
движение групп велосипедистов. Размgтка проезжей части дороги. Остановка и стоянка
транспортных средств. Влияпие погодньIх условий на движение транспортпьD( средств.
Тормозной и останово.*rьй пlти.
.Щорожные ловушки.
Причины.ЩТП.
Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение Пff!-
Праrсгика.
Решение задач, карточек по П!!, пр€дложеI {ые газетой кflобрая .Щорога.Щетства>.
Встречи с инспекгором ГИБДД по пракги.Iеским вопросам.
Разработка виrгорипы по fI,Щ,Щ в }толок.
Проведение занятия в начirльной школе кПосвящеliие в пешехо;щ).
Помопр начмьным класс;lJr,l в создании схемы <Безопасный пlть: .Щом-школа-дом>.
Участие в KoпKypcitx по правилам М.

Тема 4.
Основы окезаЕпп первой медпцпнской доврачебпой помощн.

Теория.
Первм помощь при ,I[ТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП.
Аптечка автомобиrш и ее содержимое.
Раны, их виды, оказание первой помощи,
Вьвихи и оказание первой медицинской помопш.



Виды кровотечевия и оказание первой медицинской помопш.
Перломы, их виды. Оказаrrие первой помощrr пострадirвшему.
Ожоги, степеви ожогов. Оказание первой помощи.
Виды повязок и способы их нilложеяия.
Обморок. оказание помошlи.
Правила оказания первой помощи при соJIнечном и т€пловом ударах.
Транспортирвка пострадaвшего, иммобилизаIия.
Обморожение. Оказание первой помоlщr.
Серлечньй пристут, перваl помощь.
Пракгика.
Встечи с медицинским работником по прtlктическим вопросrlм.
Наложение различных видов повязок. Оказаrrие первой помощи при кровотечении.
Оказание первой помощи при ушибах, вывrхilх. ожогах, обморожении, переломaц.
обмороке, сердечпом приступе.
Транспорирвка пострад:вшего.
Огветы на вопросы билеюв и выполнеtlие практиqескою задапru{.

Тема 5.Тралицпонно-массовые меропрпятия.

Практrrка.
Подготовка и проведение игры кЗеленый огонек) в нач{шьIIьD( классах.
Подготовка и проведение <Недели безопасности> (по особому плаяу).
Подготовка и проведение игр по ПДД в кпассах.
Подготовка и проведеЕие соревItоstшия кБезопасное колесо>) в школе.
Выступление в кJIассах по проп.ганде ПДД.
Подготовка и участие в конкурсе агибрпгад по П,Щ.Щ.

Подготовка и участие в районном конк},рсе <<Безопасное колесоr.
Участие в рлiличных конк},рсах по П.Щ,Щ (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет,
сочинений... )



л!
урока

Календарно-тематическое планирование
pdtju l trl КР}/l\Кd r\rrrЛ Б /U rulduLt

l раз в неделю (34 занятия в год)
на 2020- 202t учсбньiй гол

тема занятия
Кол-
во

часов

Тема l: Введепие (1ч)

1
Ввеление. Правила движения - закон улиц и дорог. Оформление 1толка

по безопаспости дорожного движения.
l

Тема 2: История правпл дорожпого двпженпя (2ч)

2
История и развитие Правил дорожною движения. tr{нформация о

первом светофоре, irBToTpaнcпopTe, велосипеде, дорожных знакalх...
1

з П.Щ{, Общие положения. 1

Тема 3: Изученпе правил дорожЕого двпжения (23ч)
4 Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров. l
5 .Щорога, её элементы и прzвила поведения на дороге, l

6
Назначение троryаров, обочин, проез)lýлх частей, траммйньrх прей,

1
елительиой полосы, пешеходной и велосипедяой до жек

Назначение и роль дорожIrьD( зн:lков в реryлироваЕии доржного
движениJI.

8 yl иял жных знаков. .Ц, знаки и их I]ы. 1

9
Прелупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещаюrrце знаки.

предписывающие знiжи. Знаки особьтх предписаrrий. Информационные 1

знаки. Знаки са. Табли,rки

10.
Средства регулирования ДИ. Транспортные светофоры.

Опознамтельные знalки TptutcпopTнbD( средств. Места установки 1

д bD( знiжов.

11. .Щорожпая разметка как способ регулирования дорожного движеЕlлJI.
1

12. 1

1з.
Светофорное реryлирва}rие движение транспорта и пешеходов.

Сигнаrrы светофора. Виды светофоров. Порядок перехода и просзда 1

улиц и д г по сигпtiJ.I:Lь{ спо ого и пешеходноI,о свет в

14. Сигналы реryлировщика. Изуrение и тренвровка в подаче сигяirлов
1

вщика,
Сигналы автомоби;rя, РасположеЕие транспортных средств на проезжей

1

час,l,и.

16.
Перекрестки и их вtлды. Проезд перекрестrсов.Правила псрехода

перекрестка. Порялок движеяия на перекрестке при регул}lровании 1

движения ли вщиком и свет

L7.
Места перехода проезжей части. Правила двихеtiия пешеходов вдоJrь

лорог. Порядок движеяия по пешеходным переход{tм пешеходов и 1

cllo сl,в.

18. Общие вопросы порядка движения. Остановка и стоянка трitнспортньD(
1

дств
1Пешеходные п оды. жение ж/д

7 1

Виды разметки. ГоризонтапьнfuI разметка и ее назначение.
Вертикальная разметка и ее назначение.

15.

19.



2о. гI лIодей. 1

2L. l

22. fllЗ: Правила перехода дlш каждого пешехода. i
2з. Г7З: Двиёение учащихся по тротуарам и пешеходlым переходам.
24. ловушки. Решение задач по теме. l
25. п иt{ины Решение задач по теме. l
2ь- Мерц ответственности пешеходов и водителей за нарlтпение П.Щ.Щ. 1

Тема 4: основы оказапия первоЙ м9дпцинскоЙ доврачебшоЙ помощи (6ч)

27. Основные трбования при окдlаяии ПМП при !ТП. Аfiтечка
автомоби;rя и ее содержимое. l

2в. Виды кровотечений. Способы н IожеЕия повязок. l
29. Переломы, их виды. 0казаrrие первой помоuди пострадавшему. 1

зо.
Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи.Обморок, оказание

помощи.
Правида оказандя первой помоulи при соJIнеlшом и тепловом ударах.

1

з1. Обморожение. Оказание первой помощи
ýщцеlцьй пр:лсц/п, перв:tя помоlщ. 1

з2. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.
тема 5: ТралицпоIlпо_массовые меропрпятия. (2ч)

зз. Подотовка выст}пления агитбригады. 1

з4. в ление агибригады в начмьпой школе, 1

Правила пользования транспортом.
Правила перехода улицы после вьD{ода из транспортньD( средств.

1

l



Методи чеекое обесrrечение програм мы

л!,
пl
п

Раздел
Формы
заня,r,ий

Прпемы п методы
оргашиздцпп

учебно-
воспитательцого

процесса

Дидакгпчес
кий

матерпал

техпической
оснащенпе

занятий

Фор-
мы

подве
дения
итогов

1 Рдздел I
введение в
образоватеrь
ную програ}rму
к:ружка.

Занятяе-
беседа.

практические
запятия

вефальнш:i метод
наглядньй метод,
объяснительно-

и-lьшострацпонньй

Плакаты взаимо
зачет

1 Разлел II
История правил
дорожного
дви]кениJI.

Презентачия.
заIIятие-игра,
практическое

заЕятие

наглядный метод.
пракз,ический

Элекгронное
пособие

Мультиме.шй
ный

проекгор,
компьютер

викто-
рина

3 Раздел III
Изучение
правиJl
дорожного
движения.

Прзеrrгации,
прarктические

зtшятия

наглядньпi мgгод,
объяснительно-

и;lлюстрацяояньй

Элекгронное
пособие,
Iшакаты,
схемы

Мультимед.rй
ный

проекгор!

компьютер

,гест

4 Раздс"rI lV
основы
оказtшия
первой
медицинской
доврачебной
помощи.

Презентации,
лрактические

занятия

видеометод,
объяснительно-

и;шrострационяый

Электронное
пособие,
плакаты,
схемы

Мультимедий
ньй

проеюор,
компьютер

викто-
рина

5 Раздел VI
Традиционяо-
массовые
мерприятиJr.

Заqятие-
беседа,

з€шятия-иlры,
занятия_

соревЕовlшия

наглядяый метод,
пракгический

метод

Iшакаты,
схемы

тест,
игра,

сорев-
нова-
ния


