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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный инспектор 

движения», разработана в соответствии с: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 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»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный инспектор 

движения» относится к программам социально-педагогической  

направленности. 

           Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный инспектор 

движения» предназначена для учащихся от 7 до 16 лет. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Набор в группы – свободный. 

Состав группы – постоянный. 

Цель программы: формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения, расширение системы знаний 

и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 
 Задачи программы: 

 обучение обучающихся навыкам безопасного поведения на дорогах, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 повышение общего уровня культуры участников дорожного 

движения; 

 развитие творческих и мыслительных способностей детей. 

Объем программы: программа рассчитана на 3 года обучения, в 

объеме 1 год - 144 часа, 2 год – 144 часа, 3 год – 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

 Режим занятий: занятия 1, 2 и 3 года обучения проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академ. часа, (45 минут занятие). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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общеразвивающ

ая 

программа 
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 «Юный 

инспектор 

движения» 

1 год 

обучени

я 

4 36 144 15 зачет 

«Юный 

инспектор 

движения» 
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обучени

я 

4 36 144 15 зачет 
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инспектор 
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4 36 144 15 зачет 
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«Юный  

инспектор  

движения» 

Группа 1 

года 

обучения 

4 18 14 18 12 16 16 20 16 144 144 

Группа 2 

года 

обучения 

4 18 14 18 12 16 16 20 16 144 144 

Группа 3 

года 

обучения 

4 18 14 18 12 16 16 20 16 144 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 
  

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Положение об отрядах юных инспекторов движения. 

Практика. Выборы командира отряда, командиров групп. Оформление 

уголка ЮИД. 

Тема 2. Основные понятия и термины, используемые в правилах 

Теория. Анализ ДДП. Основные понятия и термины. Элементы дорог. 
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Практика. Разбор конкретных случаев ДТП. Работа с тестами и 

карточками. 

Тема 3. Обязанности пешеходов, пассажиров 
Теория. Общие положения правил. Обязанности пешеходов. Виды 

пешеходных переходов. Движение пешеходов в населенных пунктах и вне. 

Переход проезжей части. Движение организованных групп детей. Правила 

перехода железнодорожных путей. Обязанности пассажиров. Правила 

поведения в общественном транспорте.  
Практика. Правила движения пешеходов по улицам и дорогам. 

Практическая работа на макете. Разбор конкретных маршрутов учащихся в 

школу. Экскурсия по населенному пункту. Типичные ошибки пешеходов при 

пересечении проезжей части. Экскурсия по городу. Правила поведения при 

движении в группах. Практическая работа на макете. Правила пользования 

маршрутным транспортом и другими видами транспорта. Практическое 

закрепление правил поведения в общественном транспорте. 
Тема 4. Регулирование дорожного движения светофорами и 

регулировщиками 

Теория. История возникновения светофоров. Средства и методы 

регулирования дорожного движения. Основные типы светофоров. Сигналы 

светофора и его значение. Сигналы регулировщика и их значение. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Проезд специальных 

транспортных средств. 
Практика. Выход на перекресток и ознакомление с работой светофора. 

Положение и жесты регулировщика. Тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. Практическая работа на перекрестке. Закрепление знаний 

сигналов светофора и регулировщика. 

Тема 5. Дорожные знаки. Дорожная разметка 

Теория. История возникновения дорожных знаков. Дорожные знаки и 

их назначение. Классификация дорожных знаков. Значение знаков для 

пешеходов. Места установки дорожных знаков. Дорожная разметка. 

Назначение и роль разметки в организации дорожного движения. Виды 

дорожной разметки. Островки безопасности. Перекрестки и их виды. 

Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

Практика. Предупреждающие знаки и их назначение. Знаки приоритета 

и их назначение. 

Запрещающие знаки и их назначение. Предписывающие знаки и их 

назначение. Знаки особых предписаний и их назначение. Информационные 

знаки и их назначение. Знаки сервиса и их назначение. Знаки 

дополнительной информации и их назначение. Опознавательные знаки 

транспортных средств. Основные линии дорожной разметки для пешеходов. 

Практическая работа на перекрестке.  
Тема 6. Распределение транспортных средств на проезжей части 

Теория. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки. Начало движения, маневрирование. Подача сигнала указателями 



6 

 

поворота или рукой. Перестроение транспортных средств. Расположение 

транспортных средств на проезжей части. 
Практика. Очередность проезда. Практическая работа на макете. 

Практическая работа на макете.  
Тема 7. Скорость движения 

Теория. Скоростной режим и его параметры. Ограничение скорости. 

Обгон. Встречный разъезд. 
Практика. Практическая работа на макете. Практическая работа на 

макете. 

Тема 8. Правила дорожного движения для велосипедистов 

Теория. Велосипед и дорожное движение. Технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. Правила езды на велосипеде. Правила 

движения групповой езды на велосипедах. 

Практика. Технический осмотр велосипеда. Практическая езда на 

велосипеде. 

Тема 9. Первая помощь при ранах, кровотечениях, ожогах 

Теория. Понятие о ране, классификация ран и их осложнения. Первая 

помощь при ранениях. Виды кровотечений и их характеристика. Первая 

помощь при кровотечениях. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при 

обморожениях, солнечном и тепловом ударах, утоплении, укусах ядовитыми 

змеями, насекомыми. 
Практика. Практическая работа: виды повязок, правила их наложения.  

Практическая работа: перевязочный материал и правила им 

пользования. 

Тема 10. Фигурное вождение велосипеда  
Практика. Отработка навыков безопасного управления велосипедом, 

маневрирование и остановка. Проезд на велосипеде по полосе препятствий. 

Тема 11. Вождение велосипеда в автогородке 

Практика. Отработка навыков безопасного управления велосипедом и 

остановка. Отработка навыков безопасного управления велосипедом, 

маневрирование и остановка. Проезд на велосипеде по полосе препятствий. 

Фигурное вождение на велосипеде. Практическая езда на велосипеде на 

учебной площадке. 

Тема 12. Агитационно-массовая работа в детских садах, начальных 

классах 

Теория. Пропаганда Правил дорожного движения. 

Практика. Выступление агитбригады на мероприятиях школы, поселка. 

Классные часы для начального блока. Игровая программа для дошкольников. 

Подготовка и выступление с информацией о ДТП. 

Тема 13. Участие в массовых мероприятиях среди сверстников 

Практика. Участие в районных конкурсах: «Агитбригада ЮИД», 

«Социальная реклама», «Безопасное колесо». 

Тема 14. Промежуточная аттестация 
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Практика. Проверка и оценка знаний учащихся по правилам дорожного 

движения. Зачет по программе. 

 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. 

Анализ состояния ДТП в районе. История  развития автомототранспорта и 

проблемы безопасного движения. 

Практика. Проверка знаний правил дорожного движения 

Тема 2. Основные причины дорожно-транспортного травматизма с 

детьми 

Теория. Дорожно-транспортный травматизм. Основные причины 

происшествий с детьми. Разбор конкретных случаев ДТП. 

Тема 3. Обязанности участников дорожного движения 

Теория. Общие обязанности водителей. Обязанности пешеходов.  

Обязанности пассажиров: порядок посадки и высадки пассажиров; 

требования к пассажирам во время движения транспортного средства. 

Практика. Места, предназначенные для движения пешеходов. Порядок 

движения по дороге пешеходов и приравненных к ним лиц. Места, где 

пешеходам разрешено пересекать дорогу. Требования к пешеходам, 

переходящим дорогу. Требования к пешеходам, ожидающим маршрутные ТС 

и такси. Правила перехода железнодорожных путей. Правила перехода 

дороги с односторонним движением. Правила перехода дороги с 

двусторонним движением. Правила движения и перехода по загородной 

дороге. Практическое закрепление темы 

Тема 4. Сигналы светофора и регулировщика 

Практика. Группы светофоров. Регулирование дорожного движения 

регулировщиком. Отработка умений ориентироваться по сигналам 

регулировщика. Тренировка в подаче сигналов регулировщика. Закрепление 

знаний сигналов светофора и регулировщика. 

Тема 5. Дорожные знаки. Дорожная разметка 

Теория. Ознакомление с инструкцией и порядком установки дорожных 

знаков. Особенности установки некоторых предупреждающих знаков. Места 

установки знаков приоритета. Зоны действия знаков. Места установки 

запрещающих знаков. Зоны действия знаков. Места установки 

предписывающих знаков. Зоны действия знаков. Места установки знаков 

сервиса. Дублирующие знаки. Дорожная разметка и ее значение в 

организации дорожного движения. Горизонтальная и вертикальная разметка.  

Практика. Предупреждающие знаки и их назначение. Знаки приоритета 

и их назначение. Запрещающие знаки и их назначение. Предписывающие 

знаки и их назначение. Знаки сервиса и их назначение. Знаки особых 

предписаний и их назначение. Информационные знаки и их назначение. 

Знаки дополнительной информации. Опознавательные знаки транспортных 

средств. Назначение линий, надписей и иных обозначений, относящихся к 
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горизонтальной разметке. Назначение вертикальной разметки. Закрепление 

знаний темы 

Тема 6. Требования к движению велосипедов и мопедов 

Теория. Устройство велосипеда и мопеда. Осмотр велосипеда и мопеда 

перед выездом. Экипировка. Места для движения на велосипедах и мопедах. 

Правило правой и левой руки. Правила перевозки пассажиров на велосипедах 

и мопедах. Движение транспортных средств, скорость которых не превышает 

40 км/час. Дорожно-транспортные происшествия с велосипедистами и меры 

их предупреждения. 

Практика. Сборка-разборка велосипеда. Уход за велосипедом. 

Практическая работа на макете. Проезд на велосипеде по полосе 

препятствий. Фигурное вождение велосипеда. Разбор конкретных случаев 

ДТП. 

Тема 7.  Скоростной режим 
Теория. Требования к расположению транспортных средств на 

проезжей части в зависимости от числа полос для движения, вида 

транспортных средств и скорости их передвижения. Порядок движения 

транспортных средств по трамвайным линиям. Перестроение транспортных 

средств. Ограничение скоростного режима в населенных пунктах. Скорость 

движения транспортных средств вне населенного пункта. Требования к 

соблюдению дистанций и боковых интервалов. Влияние скорости на 

безопасность движения. Выбор скоростного режима. 

Практика. Практическая работа на макете. Практическая работа на 

макете. Практическая работа: решение задач. 

Тема 8. Обгон, остановка, стоянка транспортных средств 

Теория. Обгон. Обязанности водителей при обгоне. Порядок обгона. 

Места, где обгон запрещен. Порядок встречного разъезда. Обгон с выездом 

на полосу встречного движения. Остановка и стоянка. Порядок остановки и 

стоянки транспортных средств. Места, где стоянка и остановка запрещены. 

Обязанности водителя в случае, если ему необходимо покинуть свое рабочее 

место и оставить транспортное средство. Обязанности водителя при 

вынужденной остановке. 

Практика. Практическая работа на макете. Практическая работа по 

картам. Закрепление знаний по теме. 

Тема 9.  Проезд перекрестков 

Теория. Требования к водителю при повороте направо или налево. 

Действия водителя, если на перекрестке или за ним образовался затор. 

Регулируемые перекрестки.  Левый поворот. Очередность проезда 

перекрестка при движении в направлении стрелки, включенной в 

дополнительной секции одновременно с красным или желтым сигналом 

светофора. Нерегулируемый перекресток. Движение при наличии знаков 

приоритета. Очередность проезда нерегулируемых перекрестков 

неравнозначных дорог. Очередность проезда нерегулируемых перекрестков 

равнозначных дорог безрельсовыми транспортными средствами. 
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Очередность проезда нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, 

когда главная дорога меняет направление. 

Практика. Практическая работа на макете. 

Тема 10. Движение через железнодорожные пути 

Теория. Железнодорожные переезды и их особенности. Разновидности 

переездов. Движение через железнодорожный переезд в соответствии с 

требованиями дорожных знаков, светофора, разметки, положения шлагбаума 

и указаниями дежурного. 

Тема 11. Оказание первой помощи при травмах и несчастных 

случаях. Переломы. Травматический шок. Правила наложения 

стерильных повязок 
Теория. Понятие о переломах. Основные признаки переломов. 

Переломы костей конечностей, ребер, костей таза, позвоночника, черепа. 

Основные правила оказания первой помощи при переломах. Виды 

транспортных шин. Понятие о травматическом шоке.  Фазы его течения. 

Основные признаки травматического шока и степени его тяжести. 

Профилактические мероприятия для предупреждения шока. Первая помощь 

при травматическом шоке. Перевязочный материал и правила пользования 

им. Типы повязок. 

Практика. Практическая работа: иммобилизация при переломе 

ключицы, ребер, костей предплечья, плеча, бедра, голени шинами и 

подручными средствами. Практическая работа. Правила наложения 

стерильных повязок на голову, грудь. Правила наложения стерильных 

повязок на палец, плечевой, локтевой, голеностопный суставы, живот. 

Правила наложения стерильных повязок на промежность, голень, стопу. 

Тема 12. Агитационно-массовая работа: беседы, игровые 

программы 

Теория. Пропаганда Правил дорожного движения. Разработка и 

подготовка бесед и классных часов для начального звена, для среднего звена, 

для старшего звена. Разработка и подготовка игровых программ: 

«Нарушитель ПДД и страж порядка», «Твой друг - велосипед», «Защита 

маршрутных листов», «Простые» вопросы и ответы для больших и 

маленьких», Разработка и подготовка агитбригад. Разработка и подготовка 

мероприятий в рамках проведения областной операции «Внимание – дети!». 

Практика. Проведение бесед и классных часов для начального блока, 

для среднего звена, для старшего звена. Проведение игровых программ. 

Выступление агитбригады на мероприятиях школы, поселка. Проведение 

мероприятий в рамках областной операции «Внимание – дети!». 

Тема 13. Дежурство в микрорайоне школы 

Практика. Рейды «Безопасный переход», «Не спешите водители! Вы 

ведь тоже родители!», «Опасный каток», «Умный велосипедист», 

«Взаимопомощь». Рейд в рамках областной операции «Внимание – дети!». 

Патрулирование улиц микрорайона «Выявление опасных мест-«ловушек, 

приводящих к ДТП». Патрулирование совместно с ГИБДД. 
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Тема 14. Выпуск стенгазет, молний 

Теория. Сбор фактов. Темы для заметок. Подборка тем для работы. 

Действенность и обсуждение заметки. 

Практика. Работа с газетными изданиями: «ДДД», «Стоп – газета». 

Индивидуальная работа над заметкой, информацией. Написание заметки с 

выводами и предложениями. Подбор своих заглавий к материалам газет. 

Конкурс творческих работ «Памятки безопасности». Конкурс рисунков «Мои 

родители работают в милиции». Исследовательская и творческая работа 

«Портфолио.  

Тема 15. Фигурное вождение велосипеда, вождение велосипеда в 

автогородке 

Практика. Отработка навыков безопасного управления велосипедом и 

остановка. Отработка навыков безопасного управления велосипедом, 

маневрирование и остановка. Проезд на велосипеде по полосе препятствий. 

Фигурное вождение на велосипеде. Практическая езда на велосипеде на 

учебной площадке. 

Тема 16. Промежуточная аттестация 

Теория. Определение уровня подготовки обучающихся третьего года 

обучения. Формы контроля. Диагностика обучающихся.  

Практика. Диагностические срезы. Проверка и оценка знаний 

обучающихся по правилам дорожного движения. Проверка и оценка знаний 

обучающихся по приемам оказания первой медицинской помощи при 

травмах и несчастных случаях. Прием зачета по фигурному вождению на 

велосипеде и по полосе препятствий. Зачет по программе второго года 

обучения. 

 

3 год обучения  

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. 

Анализ состояния ДТП в районе. История развития 

автомототранспорта и проблемы безопасного движения. 

Практика.  Проверка знаний правил дорожного движения 
Тема 2. Основные причины дорожно-транспортного травматизма с 

детьми 
Теория. Дорожно-транспортный травматизм. Основные причины происшествий с 

детьми. Разбор конкретных случаев ДТП. 

Тема 3. Обязанности участников дорожного движения 

Теория. Общие обязанности водителей. Обязанности пешеходов. 

Обязанности пассажиров: порядок посадки и высадки пассажиров; 

требования к пассажирам во время движения транспортного средства. 

Практика. Места, предназначенные для движения пешеходов. Порядок 

движения по дороге пешеходов и приравненных к ним лиц. Места, где 

пешеходам разрешено пересекать дорогу. Требования к пешеходам, 

переходящим дорогу. Требования к пешеходам, ожидающим маршрутные ТС 
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и такси. Правила перехода железнодорожных путей. Правила перехода 

дороги с односторонним движением. Правила перехода дороги с 

двусторонним движением. Правила движения и перехода по загородной 

дороге. Практическое закрепление темы. 

Тема 4. Сигналы светофора и регулировщика 
Практика. Группы светофоров. Регулирование дорожного движения 

регулировщиком. Отработка умений ориентироваться по сигналам 

регулировщика. Тренировка в подаче сигналов регулировщика. Закрепление 

знаний сигналов светофора и регулировщика. 

Тема 5. Дорожные знаки. Дорожная разметка 

Теория. Ознакомление с инструкцией и порядком установки дорожных 

знаков. Особенности установки некоторых предупреждающих знаков. Места 

установки знаков приоритета. Зоны действия знаков. Места установки 

запрещающих знаков. Зоны действия знаков. Места установки 

предписывающих знаков. Зоны действия знаков. Места установки знаков 

сервиса. Дублирующие знаки Дорожная разметка и ее значение в 

организации дорожного движения Горизонтальная и вертикальная разметка.  

Практика. Предупреждающие знаки и их назначение. Знаки приоритета 

и их назначение. Запрещающие знаки и их назначение. Предписывающие 

знаки и их назначение. Знаки сервиса и их назначение. Знаки особых 

предписаний и их назначение. Информационные знаки и их назначение. 

Знаки дополнительной информации. Опознавательные знаки транспортных 

средств. Назначение линий, надписей и иных обозначений, относящихся к 

горизонтальной разметке. Назначение вертикальной разметки. Закрепление 

знаний темы 

Тема 6. Требования к движению велосипедов и мопедов 
Теория. Устройство велосипеда и мопеда. Осмотр велосипеда и мопеда 

перед выездом. Экипировка. Места для движения на велосипедах и мопедах. 

Правило правой и левой руки. Правила перевозки пассажиров на велосипедах 

и мопедах. Движение транспортных средств, скорость которых не превышает 

40 км/час. Дорожно-транспортные происшествия с велосипедистами и меры 

их предупреждения. 

Практика. Сборка-разборка велосипеда. Уход за велосипедом. 

Практическая работа на макете. Проезд на велосипеде по полосе 

препятствий. Фигурное вождение велосипеда. Разбор конкретных случаев 

ДТП. 

Тема 7. Скоростной режим 

Теория. Требования к расположению транспортных средств на 

проезжей части в зависимости от числа полос для движения, вида 

транспортных средств и скорости их передвижения. Порядок движения 

транспортных средств по трамвайным линиям. Перестроение транспортных 

средств. Ограничение скоростного режима в населенных пунктах. Скорость 

движения транспортных средств вне населенного пункта. Требования к 
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соблюдению дистанций и боковых интервалов. Влияние скорости на 

безопасность движения. Выбор скоростного режима 

Практика. Практическая работа на макете. Практическая работа: 

решение задач. 

Тема 8. Обгон, остановка, стоянка транспортных средств 
Теория. Обгон. Обязанности водителей при обгоне. Порядок обгона. 

Места, где обгон запрещен. Порядок встречного разъезда. Обгон с выездом 

на полосу встречного движения. Остановка и стоянка. Порядок остановки и 

стоянки транспортных средств. Места, где стоянка и остановка запрещены. 

Обязанности водителя в случае, если ему необходимо покинуть свое рабочее 

место и оставить транспортное средство. Обязанности водителя при 

вынужденной остановке. 

Практика. Практическая работа на макете. Практическая работа по 

картам. Закрепление знаний по теме. 

Тема 9. Проезд перекрестков 

Теория. Требования к водителю при повороте направо или налево. 

Действия водителя, если на перекрестке или за ним образовался затор. 

Регулируемые перекрестки. Левый поворот. Очередность проезда 

перекрестка при движении в направлении стрелки, включенной в 

дополнительной секции одновременно с красным или желтым сигналом 

светофора. Нерегулируемый перекресток. Движение при наличии знаков 

приоритета. Очередность проезда нерегулируемых перекрестков 

неравнозначных дорог. Очередность проезда нерегулируемых перекрестков 

равнозначных дорог безрельсовыми транспортными средствами. 

Очередность проезда нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, 

когда главная дорога меняет направление. 

Практика. Практическая работа на макете. 

Тема 10. Движение через железнодорожные пути 

Теория. Железнодорожные переезды и их особенности. Разновидности 

переездов. Движение через железнодорожный переезд в соответствии с 

требованиями дорожных знаков, светофора, разметки, положения шлагбаума 

и указаниями дежурного. 

Тема 11. Оказание первой помощи при травмах и несчастных 

случаях. Переломы. Травматический шок. Правила наложения 

стерильных повязок 

Теория. Понятие о переломах. Основные признаки переломов. 

Переломы костей конечностей, ребер, костей таза, позвоночника, черепа. 

Основные правила оказания первой помощи при переломах. Виды 

транспортных шин. Понятие о травматическом шоке.  Фазы его течения. 

Основные признаки травматического шока и степени его тяжести. 

Профилактические мероприятия для предупреждения шока. Первая помощь 

при травматическом шоке. Перевязочный материал и правила пользования 

им. Типы повязок. 
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Практика. Практическая работа: иммобилизация при переломе 

ключицы, ребер, костей предплечья, плеча, бедра, голени шинами и 

подручными средствами. Практическая работа. Правила наложения 

стерильных повязок на голову, грудь. Правила наложения стерильных 

повязок на палец, плечевой, локтевой, голеностопный суставы, живот. 

Правила наложения стерильных повязок на промежность, голень, стопу. 

Тема 12.  Агитационно-массовая работа: беседы, игровые 

программы 
Теория. Пропаганда Правил дорожного движения. Разработка и 

подготовка бесед и классных часов для начального звена, для среднего звена, 

для старшего звена. Разработка и подготовка игровых программ: 

«Нарушитель ПДД и страж порядка», «Твой друг - велосипед», «Защита 

маршрутных листов», «Простые» вопросы и ответы для больших и 

маленьких». Разработка и подготовка агитбригад. Разработка и подготовка 

мероприятий в рамках проведения областной операции «Внимание – дети!». 

Практика. Проведение бесед и классных часов для начального блока, 

для среднего звена, для старшего звена. Проведение игровых программ. 

Выступление агитбригады на мероприятиях школы, поселка. Проведение 

мероприятий в рамках областной операции «Внимание – дети!». 

Тема 13. Выпуск стенгазет, молний. Дежурство в микрорайоне 

школы 
Теория. Сбор фактов. Темы для заметок. Подборка тем для работы. 

Действенность и обсуждение заметки. 

Практика. Работа с газетными изданиями: «ДДД», «Стоп – газета». 

Индивидуальная работа над заметкой, информацией. Написание заметки с 

выводами и предложениями. Рейд в рамках областной операции «Внимание – 

дети!». Конкурс творческих работ «Памятки безопасности». Патрулирование 

совместно с ГИБДД. Исследовательская и творческая работа «Портфолио 

Тема 14. Фигурное вождение велосипеда, вождение велосипеда в 

автогородке 
Практика. Отработка навыков безопасного управления велосипедом и 

остановка. Отработка навыков безопасного управления велосипедом, 

маневрирование и остановка. Проезд на велосипеде по полосе препятствий. 

Фигурное вождение на велосипеде. Практическая езда на велосипеде на 

учебной площадке. 
Тема 15. Итоговая аттестация 

Теория. Определение уровня подготовки обучающихся третьего года 

обучения. Формы контроля. Диагностика обучающихся.  

Практика. Диагностические срезы. Проверка и оценка знаний 

обучающихся по правилам дорожного движения. Проверка и оценка знаний 

обучающихся по приемам оказания первой медицинской помощи при 

травмах и несчастных случаях. Прием зачета по фигурному вождению на 

велосипеде и по полосе препятствий. Зачет по программе третьего года 

обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 
№ Название тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Тема 1. Вводное занятие 1 1 2 

2.  Тема 2. Основные понятия и термины, используемые в 

правилах 2 2 4 

3.  Тема 3. Обязанности пешеходов, пассажиров 2 2 4 

4.  Тема 4. Регулирование дорожного движения 

светофорами и регулировщиками 
4 4 8 

5.  Тема 5. Дорожные знаки. Дорожная разметка 2 4 6 

6.  Тема 6. Распределение транспортных средств на 

проезжей части 10 8 18 

7.  Тема 7. Скорость движения 2 2 4 

8.  Тема 8. Правила дорожного движения для 

велосипедистов 
2 2 4 

9.  Тема 9. Первая помощь при ранах, кровотечениях, 

ожогах 
4 12 16 

10.  Тема 10. Фигурное вождение велосипеда - 12 12 

11.  Тема 11. Вождение велосипеда в автогородке - 36 36 

12.  Тема 12. Агитационно-массовая работа в детских садах, 

начальных классах 
1 13 14 

13.  Тема 13. Участие в массовых мероприятиях среди 

сверстников 
- 6 6 

14.  Тема 14. Промежуточная аттестация - 10 10 

 Итого: 30 114 144 

 

2 год обучения 
№ Название тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Тема 1. Вводное занятие 1 1 2 

2.  Тема 2. Основные причины дорожно-транспортного 

травматизма с детьми 2 - 2 

3.  Тема 3. Обязанности участников дорожного движения 2 4 6 

4.  Тема 4. Сигналы светофора и регулировщика - 4 4 

5.  Тема 5. Дорожные знаки. Дорожная разметка 4 8 12 

6.  Тема 6. Требования к движению велосипедов и 

мопедов 
6 12 18 

7.  Тема 7.  Скоростной режим 2 4 6 

8.  Тема 8. Обгон, остановка, стоянка транспортных 

средств 
4 8 12 

9.  Тема 9.  Проезд перекрестков 6 4 10 

10.  Тема 10. Движение через железнодорожные пути 2 - 2 

11.  Тема 11. Оказание первой помощи при травмах и 

несчастных случаях. Переломы. Травматический шок. 
4 4 8 
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Правила наложения стерильных повязок 

12.  Тема 12. Агитационно-массовая работа: беседы, 

игровые программы 
6 4 10 

13.  Тема 13. Дежурство в микрорайоне школы - 20 20 

14.  Тема 14. Выпуск стенгазет, молний 2 4 8 

15.  Тема 15. Фигурное вождение велосипеда, вождение 

велосипеда в автогородке 
- 20 20 

16.  Тема 16. Промежуточная аттестация 2 4 6 

 Итого: 43 101 144 

 

3 год обучения 
№ Название тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Тема 1. Вводное занятие 1 1 2 

2.  Тема 2. Основные причины дорожно-транспортного 

травматизма с детьми 2 - 2 

3.  Тема 3. Обязанности участников дорожного движения 2 4 6 

4.  Тема 4. Сигналы светофора и регулировщика 
- 4 4 

5.  Тема 5. Дорожные знаки. Дорожная разметка 4 8 12 

6.  Тема 6. Требования к движению велосипедов и 

мопедов 6 12 18 

7.  Тема 7.  Скоростной режим 2 4 6 

8.  Тема 8. Обгон, остановка, стоянка транспортных 

средств 
4 8 12 

9.  Тема 9.  Проезд перекрестков 

 
6 4 10 

10.  Тема 10. Движение через железнодорожные пути 2 - 2 

11.  Тема 11. Оказание первой помощи при травмах и 

несчастных случаях. Переломы. Травматический шок. 

Правила наложения стерильных повязок 

4 4 8 

12.  Тема 12. Агитационно-массовая работа: беседы, 

игровые программы 
6 4 10 

13.  Тема 13. Дежурство в микрорайоне школы 
- 20 20 

14.  Тема 14. Выпуск стенгазет, молний 2 4 8 

15.  Тема 15. Фигурное вождение велосипеда, вождение 

велосипеда в автогородке 
- 20 20 

16.  Тема 16. Итоговая аттестация 2 4 6 

 Итого: 43 101 144 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании первого года обучения, обучающиеся будут знать: 

 начальное планирование соей деятельности в области Правил 

дорожного движения; 

 основы пропагандистской работы; 
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 основы этики взаимоотношений участников дорожного движения. 

обучающиеся будут уметь: 

 принимать участие в соревнованиях различного уровня; 

 проявлять активность, творчество; 

 быть самостоятельными участниками дорожного движения. 

По окончании второго года обучения, обучающиеся будут знать: 

 правила оказания первой помощи при ДТП; 

 дорожные знаки, дорожную разметку; 
 основные причины детского травматизма. 

обучающиеся будут уметь: 

 анализировать устные ответы обучающихся группы, их дополнение 

в процессе уплотненного опроса при проверке знаний; 

 участвовать в обсуждении; 

 выполнять по схемам тренировочные упражнения по сигналам 

регулирования, по правилам пересечения проезжей части пешеходами; 

 выполнять задания с вариантами ответов по каждой изученной 

теме; 

 выполнять подготовку творческих работ: рефератов, сообщений, 

докладов. 
 По окончании третьего года обучения, обучающиеся будут знать: 

 основы этики взаимоотношений участников дорожного движения; 

 правила оказания первой помощи при ДТП; 

 дорожные знаки, дорожную разметку; 
 основные причины детского травматизма 

обучающиеся будут уметь: 

 быть самостоятельными участниками дорожного движения; 

 анализировать устные ответы обучающихся группы, их дополнение 

в процессе уплотненного опроса при проверке знаний; 

 участвовать в обсуждении; 

 выполнять по схемам тренировочные упражнения по сигналам 

регулирования, по правилам пересечения проезжей части пешеходами; 

 выполнять задания с вариантами ответов по каждой изученной 

теме; 

 выполнять подготовку творческих работ: рефератов, сообщений, 

докладов. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочный лист по итогам 1 года обучения по дополнительной  

общеразвивающей программе «Юный инспектор движения» 
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Знают 

начальное планирование соей деятельности в области Правил 

дорожного движения 

   

основы пропагандистской работы    

основу этики взаимоотношений участников дорожного 

движения 

   

Умеют 

принимать участие в соревнованиях различного уровня    

проявлять активность, творчество    

быть самостоятельными участниками дорожного движения    

 

Оценочный лист по итогам 2 года обучения по дополнительной  

общеразвивающей программе «Юный инспектор движения» 

Критерии оценки 
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Знают 

правила оказания первой помощи при ДТП    

дорожные знаки, дорожную разметку    

основные причины детского травматизма    

Умеют 

анализировать устные ответы обучающихся группы, их 

дополнение в процессе уплотненного опроса при проверке 

знаний 

   

участвовать в обсуждении    

выполнять по схемам тренировочные упражнения по 

сигналам регулирования, по правилам пересечения проезжей 

части пешеходами 

   

выполнять задания с вариантами ответов по каждой 

изученной теме 

   

выполнять подготовку творческих работ: рефератов, 

сообщений, докладов 

   

 

Оценочный лист по итогам 3 года обучения по дополнительной  

общеразвивающей программе «Юный инспектор движения» 

Критерии оценки 
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Знают 

основы этики взаимоотношений участников дорожного 

движения 

   

правила оказания первой помощи при ДТП    

дорожные знаки, дорожную разметку    

основные причины детского травматизма    

Умеют 

быть самостоятельными участниками дорожного движения    

анализировать устные ответы обучающихся группы, их 

дополнение в процессе уплотненного опроса при проверке 

знаний 

   

участвовать в обсуждении    

выполнять по схемам тренировочные упражнения по 

сигналам регулирования, по правилам пересечения проезжей 

части пешеходами 

   

выполнять задания с вариантами ответов по каждой 

изученной теме 

   

выполнять подготовку творческих работ: рефератов, 

сообщений, докладов 

   

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности организации учебного процесса: занятия проводятся на 

базе школы в стационарном, типовом, хорошо освещенном и 

проветриваемом учебном кабинете, который отвечает требованиям 

санитарно-гигиенических норм, правилам техники безопасности, 

установленных для помещений, где работают учащиеся, оснащенном 

типовыми столами и стульями с учетом физиологических особенностей 

обучающихся. 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, 

проектор, экран, магнитофон, ноутбук. 

Инструменты и материалы: Бумага разного формата и цвета, 

дидактические карточки. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В процессе реализации программы педагоги используют следующие 

методы: 

 Стимулирование сообразительности, изобретательности, 

оригинальности, неординарности, как замысла, так и исполнения. 

Формулировка задачи, дающей множество разнообразных решений. 

 Обеспечение постепенности восприятия учебного материала через 

исполнение посильных и понятных задач на пути к решению более трудных 

задач проектного характера от простого к сложному. 
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 Преодоление инфантильности в работах учащихся за счет 

применения современных средств (гелиевые ручки, аэрограф, и т.п.), 

нетрадиционных техник.  

 Поощрение успехов, пусть даже небольших. 

 Создание игровых ситуаций, оживляющих процесс усвоения 

учебного материала учащимися. 

 Создание постоянной творческой атмосферы, заинтересованности, 

привлекательности работы в школе, праздника творчества за счет смены 

характера работы, тем, материалов, изменение масштаба работы. 

Присутствие коллективного творчества, подготовка к праздникам. 

 Стимулирование проявления индивидуальности и 

самостоятельности, нестереотипности и оригинальности работы. 

 Обязательная рефлексия и анализ результатов работы, требование 

умения защитить и объяснить свой замысел. 

 Визуальное мышление (задания на развитие логического 

мышления, ассоциации, комбинации, трансформации, переосмысления). 

Формы организации образовательного процесса: 

 занятия;  

 праздник; 

 экскурсия;  

 конкурс викторин; 

 творческий отчет;  

 урок-путешествие;  

 творческая мастерская;  

 мастер – класс; 

 урок-игра.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

обучающихся: 

Объяснительно-иллюстрированный метод, с него, как правило, 

начинается обучение. Суть его состоит в предъявлении учащимся 

информации разными способами – зрительным, слуховым, речевым и др. 

Возможные формы этого метода: сообщение информации (рассказ, лекции), 

демонстрация разнообразного наглядного материала, в том числе 

презентаций с использованием компьютерной медиатеки. Этот метод 

направлен на усвоение знаний. 

Репродуктивный метод – направлен на формирование навыков и 

умений, то есть умений многократно воспроизвести (репродуцировать) 

действия. Его формы многообразны: упражнения, решение стереотипных 

задач, беседа, повторение описания наглядного изображения объекта. 

Репродуктивный метод допускает применение тех же средств, что и 

объяснительно-иллюстрированный: слово, средства наглядности, 

практическая работа. 
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Исследовательский метод – направлен на самостоятельное решение 

творческих задач. В ходе решения каждой задачи он предполагает 

проявление одной или нескольких сторон творческой деятельности. При этом 

необходимо обеспечить доступность творческих задач, их дифференциацию 

в зависимости о подготовленности того или иного ученика. Его формы: 

проблемные задачи, опыты и т. д. Сущность этого метода состоит в 

творческом добывании и поиске способов деятельности. 

Использование этих методов на занятиях осуществляется с учетом 

специфики, задач, содержания занятия. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, выставка, 

мастер-класс, практическое занятие. 

Одним из важнейших аспектов программы является проверка и оценка 

результатов обучения. В процессе обучения проводятся контрольные 

диагностические тесты по отдельным темам: начальная, промежуточная и 

итоговая диагностики, в которых выделяются 4 основных показателя: 
 знания, умения; 

 мотивация к занятиям; 

 творческая активность; 

 достижения. 

Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по 4 

уровням: подготовительный, начальный, освоение, совершенствование. 

Итоговые занятия проходят в форме соревнований, конкурсных 

программ, выступлений агитбригад, творческих работ по изученным темам, 

разделам. 

Программа предполагает не только проведение академических занятий, 

но и использование активных, нестандартных форм работы через 

коллективно-творческую деятельность. В процессе усвоения материала, 

обучающиеся вместе с педагогом, идут от простого к сложному, через какое-

то время возвращаются к тем же темам, но уже на другом уровне, с учетом 

приобретенного опыта и знаний, по мере взросления детского коллектива. 
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2. Экзаменационные билеты категории «А-В», утверждены Главным 
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