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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По внеурочной деятельности кружка ЮИД (юные инспекторы движения) 

На текущий учебный год 

 

 

Уровень образования : 5-6 класс 

Количество часов 135 

Учитель: Грустнова Светлана Сергеевна 

Программа разработана учителем физической культуры Грустновой С.С., 

 

Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Юные Инспектора Движения» разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения», закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах». 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков 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 общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, 

особенно жизни детей и подростков. Поэтому школа первой должна поддержать идею городского общественного движения «Юные 

инспекторы дорожного движения», целью которого является объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-

транспортного травматизма. 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от 

возраста и физического состояния здоровья обучающихся. Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и 

углубления теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного образовательного пространства при 

взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. Реализация программы рассчитана на один год. Занятия проводятся 4 раза в неделю по 1 часу (135 

часов в год). 

Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической направленности: создаются условия для социальной практики 

ребёнка в его реальной жизни. накопления нравственного и практического опыта. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 



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 способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

Повысить интерес школьников к велоспорту; 

Развивать у учащихся умение ориентироваться и грамотно действовать в непредвиденных дорожно-транспортных ситуациях; 

 

Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

Практически закрепить знания и умении по правилам на специально отведённой площадке. 

 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 

1. самостоятельности в принятии правильных решений; 

 

2. убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента 

сохранения своей жизни; 

 

3. внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

 

4. здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического совершенства. 

 

 

Формы деятельности реализации программы: 

 

  выставки; 

  конкурсы; 

  агитбригады; 

  праздники; 

  игры-состязания; 

  театрализованные представления; 

  тестирование; 

 



Материально-техническое обеспечение: 

 

 кабинет по безопасности дорожного движения ОУ и его оснащение; 

 учебная площадка по безопасности дорожного движения ОУ 

 

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 школы. 

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

4. Учебники по ОБЖ, ПДД. 

5. Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

6. Газета «Добрая Дорога Детства» 

7. Журнал «Путешествие на зеленый свет» 

 

 

 

В тематический план включен следующий материал 

 

1. Правила дорожного движения: 

•  общие положения; 

•  обязанности пешеходов; 

• сигналы светофора; 

• правила для водителей; 

• дорожные знаки; 

•  практические занятия. 



2. Основы доврачебной медицинской 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. 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

 выставки 

 праздники 

 театрализованные представления 

 соревнования 

 конкурсы 

 агитбригады 

 

Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 

 

1. Методическое обеспечение программы Кружка «ЮИД». 

 

2. Деятельность кружка «ЮИД» строится по методике коллективной творческой деятельности (КТД). 

 

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

 

1. в обучении - практический (практическая работа в библиотеках, практическая работа при оказании первой медицинской помощи, 

вождение велосипеда); наглядный (изучение правил ДД, демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, 



аптечки…); словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой ( чтение, изучение, составление плана, 

поиск ответа на вопрос); видеометод (просмотр, обучение). 

2. в воспитании – методы формирования сознания личности, направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, 

дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

 

Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической направленности: создаются условия для социальной практики 

ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

 

 Работа кружка «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 школе. 

 

 

 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. Программа рассчитана на занятия 

в оборудованном кабинете, где имеются тематические стенды по изучению ПДД и профилактике ДДТТ. 

 

По: Личностные, метапредметные и предметные результаты программы 

 

Личностные: 

 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Юные инспектора дорожного движения»; 



 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 

Метапредметные: 

 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

 

Регулятивные: 

 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; 

 

Коммуникативные: 

 

В процессе обучения дети учатся: 

 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 



 

Планируемый результат 

 

Учащиеся должны: 

 

знать: 

 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

 

уметь: 

 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 управлять велосипедом. 

 

иметь навыки: 

 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

Содержание программы 135 часов (4,5 часа в неделю) 

 

 

 

 



 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между собой. 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура отряда, положение, обязанности).  

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

 

№п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание занятий, оборудование 

1.  Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности на 

занятиях кружка 

4 ч Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о 

значении отрядов ЮИД. Знакомство с задачами отряда. 

2.  Разработка и изучение 

положения об отряде ЮИД. 

Задачи на новый учебный год. 

8 ч Знакомство с положение об отряде ЮИД. 

3.  Права и обязанности, 

ответственность участников 

дорожного движения. 

8 ч Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

4.  Основные понятия и термины 

ПДД 

6 ч Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: 

водитель, пешеходный переход, проезжая часть, 

участник дорожного движения 

5.  Дорожные знаки и 

дополнительные средства 

информации 

 

12 ч Группы знаков, их назначение, установка. Значение и 

особенности групп знаков: предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, предписывающие, 

информационно- указательные, знаки сервиса. 

6.  Правила движения пешехода. 4 ч Движение пешехода по улице (по тротуарам, 

пешеходной дорожке, по обочине), пересечение 

проезжей части на регулируемом и нерегулируемом 



пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного 

перехода. 

7.  Где и как переходить улицу? 6 ч Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии 

светофора. 

8.  Элементы улиц и дорог. 4 ч Понятие улицы. Улицы с односторонним и 

двусторонним движением; тротуар, дорожки для 

пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, 

обочина, разделительная полоса, кювет. 

9.  Регулируемый перекрёсток 4 ч Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. 

Регулирование светофором и регулировщиком. Основная 

опасность на регулиру емом перекрёстке – ограничение 

обзора трогающимися с места автомобилями в начале 

цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других автомобилей. 

10.  Нерегулируемый перекрёсток 2 ч Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила 

перехода в зоне нерегулируемого перекрёстка. Дорожные 

«ловушки», подстерегаю щие пешехода на перекрёстке. 

«Подвижный ограниченный обзор»: попутный 

транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора 

остановившимися автомобилями 

11.  Правила движения 

велосипедистов. 

 

4 ч Знакомство с устройством велосипеда. Элементарные 

правила велосипедистов. Порядок движения на 

велосипеде по проезжей части. 

12.  Дорожные ловушки 6 ч Знание правил безопасного перехода через дорогу. 

Умение видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: 

закрытого обзора; отвлечения внимания; «пустынная 

улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона 

остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на 

пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу 

перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль 



проезжей части 

13.  Ожоги и обморожения 4 ч ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, 

щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие 

средства. Обработка поражённых участков тела. 

14.  Виды кровотечений 4 ч Ознакомление с видами кровотечений и их 

характеристика (капиллярное, венозное, артериальное). 

Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 

капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем 

кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

15.  Транспортировка 

пострадавших 

4 ч Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при 

переломе костей таза. Транспортировка при отсутствии 

транспортных средств (носилки, щит, доска) 

16.  Травма головы, грудной 

клетки, живота. 

4 ч Понятие травмы. ПМП при черепно- мозговой травме; 

ПМП пострадавшему с травмой грудной клетки (при 

открытом пневмотороксе0; ПМП пострадавшему с 

закрытой (тупой) травмой живота; при ранении живота. 

17.  Шок, обморок. 4 ч Понятие шока, обморока. Порядок оказания ПМП при 

шоке, обмороке 

18.  Переломы 2 ч Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей 

кисти и пальцев, бедренной кости, костей голени. Вывих 

конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней 

челюсти 

19.  Первичное реанимационное 

пособие 

 3 ч Первичное реанимационное пособие. Изучить оказание 

реанимационной помощи при следующих случаях: 

1. Пострадавший без сознания; 



2.Обеспечение проходимости дыхательных путей; 

3. Проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот 

в нос»; 

4. Проведение закрытого массажа сердца; 

5. Оказание сердечно- лёгочной реанимации одним 

человеком; 

6. Оказание сердечно- лёгочной реанимации двумя. 

20.  Виды и техника наложения 

повязок. 

12 ч Общие правила наложения повязок. Наложение повязки: 

- при травме головы: лобной области (шапочка); 

теменной области (чепец); затылочной области головы и 

шеи (8- образная); 

- при травме глаза; на оба глаза; 

- при травме голеностопного и лучезапястного суставов 

(8- образная); 

- на локтевой и коленный суставы (сходящаяся повязка); 

(расходящаяся); 

- при травме грудной клетки (спиральная повязка); 

(повязка Дезо). 

21.  Медицинская аптечка 2 ч Применение лекарственных средств 

22.  Основы страхования. 2 ч Правила страхования. Правила страхования имущества, 

жизни. Деятельность страховых компаний. Заключение 

договоров 

23.  Подготовка и выступление 

агитбригады. 

3 ч Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, 

плакатов. Участие в конкурсах по ПДД 



24.  Подготовка плаката и 

наглядной агитации. 

Проведение социальной 

рекламы по пропаганде 

соблюдений ПДД 

5 ч Сбор информации для плаката. Оформление. 

Соц.реклама. 

25.  Участие в конкурсах 3 ч Конкурс рисунков по правилам дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый» 

26.  Проведение игр и конкурсов 

юных 

 

знатоков ПДД среди 

школьников 

5 ч Соревнование «Ловкие, смелые, умелые». 

27.  

28.  Мониторинг знаний ПДД 

среди школьников. 

 

5 ч Блиц опрос.  

29.  Закрепление знаний по ПДД 4 ч Тестирование по ПДД 

 Итого часов  135 ч  
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