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Дополнительная общеобразовательная программа «Отряд ЮИД 

«Перекресток» 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 обучающихся 

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. 

Особенность программы заключается в создании условий для 

формирования безопасного образовательного пространства при 

взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.   

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. 

Цель программы: создание условий для формирования у 

обучающихся 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; 

 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 образ жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенства. 

Ожидаемый результат: 
  Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, 

оказания первой доврачебной помощи; 

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на 

дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

 Формирование глубоких теоретических знаний правил 

дорожного движения; 

 Формирование желание вести работу по профилактике ДДТТ и 

навыков пропагандисткой работы; 

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по 

вине детей и подростков. 

Работа Отряда ЮИД «Перекресток» основывается на 

различных видах деятельности: 

- 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. 

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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

1 Вводное занятие: знакомство с планом работы. 1 

2 История и развитие правил дорожного движения. 

Информация о первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде дорожных дорожках. 

1 

3 Правила поведения на улице. Движение пешеходов их права 

и обязанности. 

1 

4 Правила поведения пешеходов. 1 

5 Обязанности пешеходов. 1 

6 Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 1 

7 Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 1 

8 Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей 

трамвайных путей, разделительные полосы, пешеходной и 

велосипедной дорожек. 

1 

9 Назначение и роль дорожных знаков в регулировании 

дорожного движения. 

1 

10 Предупредительные знаки. 1 

11 Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 1 

12 Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 1 

13 Информационные знаки. Знаки сервиса. Таблички. 1 

14 Изготовление макетов дорожных знаков. 1 

15 Средства регулирования ДД. Транспортные светофоры. 1 

16 Опознавательные знаки транспортных средств. 1 

17  Места установки дорожных знаков. 1 

18 Дорожная разметка как способ регулирования дорожного 

движения. 

1 

19 Горизонтальная разметка её назначение. 1 

20 Вертикальная разметка её назначение. 1 

21 Светофорное регулирование движения транспорта и 

пешеходов. 

1 



22 Сигналы светофора. 1 

23 Виды светофоров. 1 

24 Порядок  перехода и проезда улиц и дорог по сигналам 

транспортного и пешеходного светофоров. 

1 

25 Сигналы регулировщика. 1 

26 Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 1 

27 Сигналы автомобиля. 1 

28 Расположение транспортных средств на проезжей части. 1 

29 Перекрёстки и их виды.                            1 

30 Проезд перекрёстков. 1 

31 Правила перехода перекрёстка. 1 

32 Порядок движения на перекрёстке при регулировании 

движения регулировщиком и светофором. 

1 

33 Места перехода проезжей части. Правила движения 

пешеходов вдоль дорог. 

Порядок движения по пешеходным переходам пешеходов и 

транспортных средств. 

1 

34 Общие вопросы порядка движения. Остановка и стоянка 

транспортных средств. 

1 

35 Пешеходные переходы. Движение через Ж/Д пути. 1 

36 Перевозка людей. 1 

37 Правила пользования транспортом. 1 

38 Правила перехода улицы после выхода из транспортных 

средств. 

1 

39 Правила перехода для каждого  пешехода. 1 

40  Движение учащихся по тротуарам и пешеходным 

переходам. 

1 

41 Дорожные ловушки. Решение  задач по теме. 1 

42 ДТП, Причины ДТП. Решение задач по теме. 1 

43 Меры ответственности  пешеходов и водителей за 

нарушение ПДД. 

1 

44 Основы оказания первой медицинской доврачебной 

помощи. 

1 

45 Основы оказания первой медицинской доврачебной 

помощи. 

1 

46 Основные требования при оказании ПМП при ДТП. 1 

47 Аптечка водителя и её содержимое. 1 

48 Виды кровотечений. Способы наложения повязок. 1 

49 Переломы их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

1 

50 Ожоги степени ожогов. Оказание первой помощи. 1 

51 Обморок. Оказание первой помощи. 1 

52 Правила оказания первой помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

1 



53 Обморожение. Оказание первой медицинской помощи. 1 

54 Сердечный приступ, первая помощь. 1 

55 Транспортировка пострадавшего, иммобилиция. 1 

56 Езда на велосипеде, технические требования 

 предъявляемые к велосипеду. Экипировка. 

1 

57 Правила движения велосипедистов. 1 

58 Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

Правила проезда велосипедистами нерегулируемых 

перекрёстков. 

1 

59 Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 1 

60 Составление памятки «Юному велосипедисту» 1 

61 Просмотр художественного фильма «Берегись автомобиля» 1 

62 Викторина по ПДД «Дорожный закон» 1 

63 Эрудит час «Я постовой» 1 

64 Тестирование по ПДД 1 

65 Конкурс рисунков «Светофор- наш лучший друг» 1 

66 Информационный час «Преступление и наказание» 1 

67 «Какой я пешеход» 1 

68 Итоговое занятие. 1 

 Итого: 68 
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