
 

 



I. Пояснительная записка 

Образовательная программа отряда юных инспекторов движения «Светофор» 

(далее отряд «Светофор») составлена в соответствии с требованиями 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 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 общественного 

движения «Юные инспекторы дорожного движения», целью которого является 

объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-транспортного 

травматизма.  

Актуальность: при переходе на федеральные государственные стандарты 

второго поколения, современные требования к образованию предусматривают 

необходимость сконцентрировать своё внимание на соблюдение ПДД и культуру 

личной безопасности. 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования 

безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками 

ГИБДД. Реализация программы рассчитана на один год.  

Работа проводится в форме теоретических, практических занятий, а также 

предусматривает проведение агитационной работы воспитанниками отряда для 

обучающихся 1-11 классов школы.  

 

Основные методы, используемые для реализации программы кружка:  

 

Работа отряда «Светофор» основывается на различных видах деятельности:  

- изучении правил дорожного движения и пропаганды их в классах;  

- организации встреч и бесед с инспектором ГИБДД;  

- встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских 

знаний и применения знаний на практике;  

- проведении практических занятий по вождению велосипеда;  

- участии в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

- проведении линеек, классных часов, игр, конкурсов, соревнований в школе.  

В отряде создается актив детей для оказания помощи изучения ПДД во 

всех классах начального, среднего и старшего уровня образования через 

агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (36 часов в год).  

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 отношения;  

• 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 в дорожно-транспортной 

ситуации;  

• воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения 

на дорогах и улицах.  

• выработать у учащихся 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.  

Место программы отряда юных инспекторов движения «Светофор» в 

учебном плане.  

Программа соответствует ФГОС второго поколения и представляет собой 

программу подготовки юных инспекторов дорожного движения для детей 12-14 

лет. Рассчитана на 36 учебных часов и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям с целью проведения регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками. 

Режим занятий:  

Занятия проводятся с сентября по май во внеурочное время через 1 час 

после окончания уроков основного расписания. Периодичность - один раз в 

неделю по одному часу, продолжительность занятий соответствует 

рекомендациям СанПиН, 1 академический час – 40 минут. 

 

II. Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Дата Основное содержание занятия 

1 четверть 

1 1 неделя 

сентября 

Организационное занятие. Знакомство с положением об отрядах юных 

инспекторов движения. История создания российских Правил дорожного 

движения. История движения ЮИД. 

2 2 неделя 

сентября 

Дорога, ее элементы. Виды современных дорог. Правостороннее и 

левостороннее движение в разных странах мира. 

3 3 неделя 

сентября 

Пешеходные переходы. Виды наземных переходов. Наземные и 

подземные переходы. 

4 4 неделя 

сентября 

Перекрестки регулируемые и нерегулируемые. 

5 1 неделя Виды светофоров. Сигналы светофоров для пешеходов и водителей. 



октября 

6 2 неделя 

октября 

Разметка проезжей части дороги. 

1 четверть 

1 2неделя 

ноября 

Влияние погодных условий на движение автомобиля. Тормозной путь. 

Правила дорожного движения. Общие обязанности водителей. 

2 4 неделя 

ноября 

Правила дорожного движения. Общие обязанности велосипедистов и 

пешеходов. 

3 2 неделя 

декабря 

Правила перехода дороги. «Островки безопасности». Организация 

дорожного движения. Транспортные потоки. 

3 четверть 

1 3 неделя 

января 

Дорожные знаки. Группа предупреждающих дорожных знаков. 

2 4 неделя 

января 

Дорожные знаки. Группа запрещающих дорожных знаков. 

3 1 неделя 

февраля 

Дорожные знаки. Группа предписывающих дорожных знаков. 

4 3 неделя 

февраля 

Дорожные знаки. Группа информационных дорожных знаков. 

5 2 неделя 

марта 

Изучение сигналов регулировщика для велосипедистов. Изучение 

сигналов регулировщика для пешеходов. 

4 четверть 

1 2 неделя 

апреля 

Оказание перовой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Просмотр 

видеофильма по дорожной безопасности и оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП. 

2 4 неделя 

апреля 

Проезд перекрестков, пешеходных переходов и железнодорожных 

переездов велосипедистами. 

3 3 неделя  

мая 

Встреча с  родителями-водителями транспортных средств. Итоги работы 

отряда «Светофор» за год. Задачи на будущий учебный год. 

 

III. Методическое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения. 

2.Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков 

ПДД.  

3. Учебники по ОБЖ, ПДД, плакаты, видеофильмы.  

4. Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов.  

5. Газета «Добрая Дорога Детства». 

 

IV. Этапы педагогического контроля 

№ 

п/п 

Сроки Какие ЗУН контролируются Форма проведения 

1. октябрь Знание ПДД Викторина по ПДД 

2. декабрь Знание ПДД Интернеттестирование 

на сайте ДДД 

3. март Знание правил оказания первой 

медицинской помощи 

Творческая работа. 

Защита проектов с 

использованием 

презентаций. 

4. апрель Знание правил движения 

велосипедистов  

Разработка памяток 

велосипедистам 

5. май Умение управлять велосипедом Зачет 



6. май Умение пропагандировать ПДД Показательное 

выступление 

 

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  
• Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания 

первой доврачебной помощи;  

•Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства;  

• Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

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 детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей 

и подростков школы.  

По окончании реализации программы, обучающиеся 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.  
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