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1. Пояснительная записка 
Направленность программы 

Направленность рабочей программы дополнительного образования - «социально-педагогическая». 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время возникла проблема 

профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, она остается 

злободневной, так как подчеркивается высокими статистическими данными. Разработка данной 

программы обусловлена потребностью общества, которое несет ответственность за детскую 

безопасность. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. Травматизм 

на дорогах – это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата очень дорогая и 

ничем не оправданная. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие – это трагедия: 

даже если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-

психологическое потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь. 

Несмотря на очевидную социальную необходимость работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, на сегодняшний день действующая в России система ДДТТ пока не 

может считаться удовлетворительной. Не достаточно хорошо организована работа в 

образовательных учреждениях по профилактике ДДТТ. 

Результаты мониторинга аварийности на дорогах с участием детей говорят о том, что основными 

причинами дорожно-транспортных происшествий являются: неумение детьми оценивать 

дорожную обстановку; незнание мер обеспечения безопасного движения; нежелание выполнять 

правила, пренебрежение ими; подчинение неверным, опасным привычкам поведения на улице; 

недисциплинированность, потеря бдительности. 

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил дорожного 

движения для самосохранения – в этом и состоит задача учителя и кружка ЮИД. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой области 

заключается в том, что цели и задачи углублены и расширены. Программа предусматривает не 

только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельности практического опыта. 

Адресат программы «Юный инспектор движения»: в работе объединения участвуют 

обучающиеся 4-6 классов. Пол обучающихся не имеет значения. ЮИДовец – это организатор, 

музыкант, актер, режиссер, журналист, оформитель, то есть данное движение учит детей 

развиваться всесторонне, но прежде всего – это знаток Правил дорожного движения. Создаётся 

актив детей для оказания помощи изучения правил дорожного движения во всех классах 

начального звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования.  

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что образовательная программа 

разработана с учетом современных образовательных технологий, которые отражаются: 

- в принципах обучения – индивидуальность, доступность, преемственность; 

- формах и методах обучения – слайд-лекции, практикумы, выполнение проектов, 

исследовательская работа 

- методах контроля и управления образовательным процессом – тестирование, анализ результатов 

конкурсов; 

- средства обучения – тесты, видеофильмы, компьютер, мультимедийные презентации. 

Беседы и игры на данную тему в непринужденной обстановке производит на детей более сильное 

впечатление, чем традиционный урок. В атмосфере общего творчества все усваивается намного 

легче, поэтому логично устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. 

Конкурсы по агитации дорожно-транспортной безопасности дают возможность детям проявить 

свои творческие способности. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил дорожного движения 

дают возможность проявить себя на практике. 



В том случае, когда учащийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение на проезжей 

части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и быть более 

требовательным к себе. Причем, знание основ медицинских знаний и умение оказывать первую 

медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает учащимся уверенней чувствовать себя в 

жизни. 

Объем программы 

Данная программа рассчитана на 34 часа в год, 1 раз в неделю по 1 часу. 

Формы организации образовательного процесса  

Форма занятий – групповая, система игр и упражнений, тренинги, беседы, создание проблемных 

ситуаций, требующих от детей активных совместных поисков. 

Срок освоения программы  

Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения и включает в себя теоретическую и 

практическую части. Занятия групповые (15 человек)–1 раз в неделю по 1 часу. 

Режим занятий 

Режим занятий – 1 час в неделю, продолжительность занятия – 40 минут. Понедельник. 

 

Цель программы 

Создание условий для формирования у обучающихся культуры безопасного поведения на дорогах, 

в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также навыков пропагандисткой 

работы. 

Задачи: 

Образовательные: 

Повысить качество знаний и навыков детей по правилам дорожного движения.  

Совершенствовать систему мониторинга, знаний учащихся по ПДД. 

Развивающие: 

Развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортных ситуациях. 

Способствовать формированию устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

Воспитательные: 

Организация творческого досуга детей.  

Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности, милосердия, 

ответственности, порядочности и культуры поведения, воспитания у них гражданственности, 

высокой обшей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения 

их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах среди детей младшего и среднего 

возраста. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Предметные: 

-повышение качества знаний и навыков по правилам дорожного движения; 

-умение оказать первую доврачебную медицинскую помощь; 

-повышение интереса к велоспорту; 

-правильное пользование общественным транспортом; 

-умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации. 

Личностные: 

-самостоятельность в принятии правильных решений; 

-убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения Правил дорожного 

движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

-внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

-здоровый образ жизни и навык самостоятельного физического совершенства. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-целеполагание; 

-планирование, составление плана и последовательности действий; 



-прогнозирование; 

-коррекция; 

-оценка; 

-саморегуляция. 

Познавательные УУД: 

-умение ориентироваться в дорожно-транспортных ситуациях; 

-формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения. 

Коммуникативные УУД: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-постановка вопросов; 

-умение слушать собеседника; 

-умение договариваться и приходить к общему решению; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи; 

-разрешение конфликтов. 

 

2. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Правила движения – 

закон улиц и дорог. 

1 1 0 Входное тестирование 

Раздел 

1 

Детское 

объединение 

«Юные инспектора 

движения» 

2 1 1  

1.1 История детского 

объединения юных 

инспекторов 

движения. 

1 1 0  

1.2. Оформление уголка 

безопасности 

дорожного 

движения. 

1 0 1 Творческая работа 

Раздел 

2 

История правил 

дорожного 

движения 

2 1 1  

2.1. История и развитие 

Правил дорожного 

движения. 

1 0,5 0,5  

2.2. Правила дорожного 

движения. Общие 

положения. 

1 0,5 0,5 Викторина 

Раздел 

3 

Изучение правил 

дорожного 

движения. 

8 5 3  

3.1. Правила дорожного 1 1 0  



движения в России. 

3.2. Дорога, ее элементы 

и правила поведения 

на дороге. 

1 1 0 Интернет-

тестирование 

3.3. Правила дорожного 

движения для 

пешеходов. 

2 1 1 Интернет-

тестирование 

3.4. Правила дорожного 

движения для 

пассажиров. 

2 1 1 Интернет-

тестирование 

3.5. Правила дорожного 

движения для 

велосипедистов. 

2 1 1 Интернет-

тестирование 

Раздел 

4 

Дорожные знаки. 6 4 2  

4.1. Дорожные знаки их 

группы. 

4 3 1 Творческая работа 

4.2. Средства 

регулирования ДД. 

1 1 0  

4.3. Виртуальная 

экскурсия по улицам 

города. 

1 0 1 Интернет-

тестирование 

Раздел 

5 

Основы оказания 

первой 

медицинской 

доврачебной 

помощи. 

7 3 4  

5.1. Основные 

требования при 

оказании первой 

медицинской 

помощи при ДТП. 

4 2 2  

5.2. Оказание первой 

помощи 

пострадавшему. 

3 1 2 Зачет 

Раздел 

6 

Фигурное вождение 

велосипеда 

4 1,5 2,5  

6.1. Технические 

требования, 

предъявляемые к 

велосипеду. 

1 0,5 0,5  

6.2. Правила движения 

велосипедистов. 

1 1 0  

6.3. Тренировочные 

занятия по 

фигурному катанию 

на велосипеде. 

2 0 2 Зачет 

Раздел 

7 

Традиционно-

массовые 

мероприятия 

4 1 3  

7.1. Подготовка 

выступления 

агитотряда. 

2 1 1  

7.2. Финальные встречи 1 0 1 Выступление 



«Дети – дорога – 

жизнь» 

агитотряда ЮИД 

 Итоговое занятие. 

Подведение итогов 

работы за год. 

Награждение 

лучших «юидовцев» 

1 0 1 Выступление. 

Награждение. 

 Итого: 34 17,5 16,5  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 
 

Вводное занятие: изучение техники безопасности. 

Теория. Правила движения – закон улиц и дорог. 

Раздел 1. Детское объединение «Юные инспектора движения». 

Тема 1.1. История детского объединения юных инспекторов движения. 

Теория. История детского объединения юных инспекторов движения; цели и задачи объединения 

ЮИД; ЮИД и ГИБДД – надежные друзья. Знакомство с положением об отрядах ЮИД, с 

программой «Дети – Дорога – Жизнь». Решение организационных вопросов (структура отряда, 

выборы командира, его заместителя, пропагандистов, редакторов стенной газеты, агитационного 

листка. Выбор названия, девиза, речевки, песни). Входное тестирование. 

Тема 1.2. Оформление уголка по безопасности дорожного движения.  

Практика. Оформление уголка по безопасности дорожного движения.  

Раздел 2. История правил дорожного движения.  

Тема 2.1. История и развитие Правил дорожного движения.  

Теория. История и развитие Правил дорожного движения. Информация: о первом светофоре; об 

автотранспорте - легковом, грузовом, общественном; о велосипеде в России; о первых дорожных 

знаках, жезлах, разметке.  

Практика. Изготовление макетов первого светофора, автомобиля, знака.  

Тема 2.2. Правила дорожного движения. Общие положения.  

Теория. Общие положения правил дорожного движения.  

Практика. Оформление собранной информации в дневник отряда.  

Раздел 3. Изучение правил дорожного движения.  

Тема 3.1. Правила дорожного движения в России.  

Теория. Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины дорожно-

транспортных происшествий.  

Тема 3.2. Дорога, её элементы и правила поведения на дороге.  

Теория. Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. 

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Границы перекрестков. Пересечение проезжих 

частей на перекрестках. Населенные пункты.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. С помощью схем и зарисовок провести беседы в 

младших классах о недопустимости перехода проезжей части дороги в неустановленном месте и 

перед приближающемся транспортом.  

Тема 3.3. Правила дорожного движения для пешеходов.  

Теория. Обязанности пешеходов. Правостороннее движение. Правила перехода дороги. Места 

перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп 

и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. В рабочей тетради и в дневнике отряда красочно 

оформить места перехода проезжей части дороги. Нарисовать схемы остановочного и тормозного 

путей автомобиля.  

Тема 3.4. Правила дорожного движения для пассажиров.  



Теория. Обязанности пассажиров. Виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки. Правила поведения в салоне транспорта. Перевоз грузов. Взаимовежливые 

отношения пассажиров и водителя.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД.  

Тема 3.5. Правила дорожного движения для велосипедистов.  

Теория. ПДД для велосипедистов: техническое состояние велосипеда, дорожные знаки, движение 

групп велосипедистов. Тормозной и остановочные пути. Разметка проезжей части дороги. 

Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД.  

Раздел 4. Дорожные знаки.  

Тема 4.1. Дорожные знаки и их группы.  

Теория. Дорожные знаки и их группы (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, приоритета,  

сервиса, дополнительной информации). Значение отдельных дорожных знаков. Установка 

дорожных знаков.  

Практика. Изготовление макетов дорожных знаков.  

Тема 4.2. Средства регулирования дорожного движения.  

Теория. Средства регулирования дорожного движения. Транспортные светофоры. 

Опознавательные знаки транспортных средств. Места установки дорожных знаков. Дорожная 

разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды разметки. Горизонтальная 

разметка и ее назначение. Вертикальная разметка и ее назначение. Светофорное регулирование 

движения транспорта и пешеходов. Сигналы светофора. Виды светофоров. Порядок перехода и 

проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и пешеходного светофоров. Сигналы 

регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика.  

Практика. Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. Решение задач, карточек 

по ПДД.  

Тема 4.3. Виртуальная экскурсия по улицам города.  

Практика. Наблюдение работы светофора и регулировщика. Оценка дорожной ситуации на 

перекрестке, предвидение скрытой опасности. Оценивание скорости и направления движения 

машин. Из участников дорожного движения выделить «образцовых и нарушителей».  

Раздел 5. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи.  

Тема 5.1. Основные требования при оказании первой медицинской помощи при ДТП.  

Теория. Основные требования при оказании ПМП при ДТП. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. Виды кровотечений. Способы наложения повязок. Переломы, их виды.  

Практика. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам.  

Тема 5.2. Оказание первой помощи пострадавшему.  

Теория. Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени ожогов. Оказание первой 

помощи. Обморок, оказание помощи. Правила оказания первой помощи при солнечном и 

тепловом ударах. Обморожение. Оказание первой помощи. Сердечный приступ, первая помощь. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.  

Практика. Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, 

сердечном приступе. Транспортировка пострадавшего. Ответы на вопросы билетов и выполнение 

практического задания.  

Раздел 6. Фигурное вождение велосипеда.  

Тема 6.1. Технические требования, предъявляемые к велосипеду.  

Теория. Технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка.  

Практика. Составление памятки «Юному велосипедисту».  

Тема 6.2. Правила движения велосипедистов.  

Теория. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом 

световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Правила проезда 

велосипедистами пешеходного перехода.  



Тема 6.3. Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде.  

Практика. Фигурное вождение велосипеда. Препятствия (прохождение трассы). Зачет.  

Раздел 7. Традиционно-массовые мероприятия.  

Тема 7.1. Подготовка выступления агитбригады.  

Практика. Встречи с сотрудниками ГИБДД в отрядах. Подготовка выступления агитбригады. 

Составление сценария мероприятия. Подбор информации и составление дидактического 

материала с использованием знания ПДД и навыков работы с профильной литературой.  

Тема 7.2. Финальные встречи «Дети-Дорога-Жизнь».  

Практика. Подготовка и участие в финальной встрече отрядов ЮИД. Конкурс на знание ПДД для 

пешеходов, пассажиров, велосипедистов, дорожных знаков и их серий, средств регулирования 

движением; разводка автотранспорта на макете перекрестка; разбор дорожных ситуаций. Визитная 

карточка отряда «Знакомьтесь — наш отряд!».  

Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. Награждение лучших «юидовцев» 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формой аттестации и контроля являются: 

-входное тестирование: проверка теоретических знаний и практических навыков; 

-текущий контроль: интернет-тестирование, викторина, участие в различных конкурсах по ПДД 

(конкурсы рисунков, плакатов, стихов, «Безопасное колесо» 

-промежуточный контроль: проверка практических навыков, полученных в ходе освоения 

программы (тестирование, зачет, участие в агитбригадах) 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы по текущему 

контролю дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка _____ЮИД «Перекресток» _______________________________ 

                                                   (указать наименование кружка) 

Класс/Програ

мма 

Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых методических 

материалов 

4-6 классы/ 

Дополнительн

ая 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая 

программа. 

Юные 

инспектора 

движения 

«Перекресток» 

(ЮИД 

«Перекресток»

).  

1.Интернет-тестирование 

Тема «Предупреждающие 

знаки» http://stolingim.narod.ru/test

/znakipred.htm  

Тема «Запрещающие 

знаки» http://stolingim.narod.ru/test

/znakizap.htm  

Тема «Дорожные 

знаки» http://stolingim.narod.ru/test

/znakizap1.htm  

Тема «Предписывающие и 

информационные 

знаки http://stolingim.narod.ru/test/

znakpredpis.htm  

 

 

1. В.И. Коваленко. Игровой 

модульный курс по ПДД или 

школьник вышел на улицу. 

2. А.Н. Гурьянов. Основы 

безопасного дорожного движения. 

https://infourok.ru/uchebnoe-

posobie-po-pdd-dlya-klassov-

301819.html 

3. Полезные презентации по теме 

ПДД от ЮИД России. 

https://vk.com/wall-

185032760_3361  

4. Информационные материалы о 

правилах безопасного поведения 

на дороге: полезные советы для 

пешеходов, основные дорожные 

знаки, правила поведения в 

общественном транспорте.  

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-

rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-

na-doroge  

5. Дорожные знаки  

http://stolingim.narod.ru/test/znakipred.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakipred.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakizap.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakizap.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakizap1.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakizap1.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakpredpis.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakpredpis.htm
https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-po-pdd-dlya-klassov-301819.html
https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-po-pdd-dlya-klassov-301819.html
https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-po-pdd-dlya-klassov-301819.html
https://vk.com/wall-185032760_3361
https://vk.com/wall-185032760_3361
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge


http://mir.pravo.by/library/azbuk

a/azbukadorbez/znaki/  

6. Информационные странички о 

правилах дорожного движения. 

http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm  

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Материально-технические условия реализации программы: 
- компьютер;  

- проектор.  

- конус дорожный 10 шт;  

- презентации, фильмы по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/
http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm


 

Приложение 1 к программе 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

1 октябрь 5 Изучение 

ТБ. 

Тестирован

ие. 

1 Техника 

безопасности. 

Правила движения 

– закон улиц и 

дорог. 

Кабинет 

2 Октябрь 12 Лекция 1 История детского 

объединения юных 

инспекторов 

движения. 

Кабинет 

3 Октябрь 19 Творческая 

работа 

1 Оформление уголка 

безопасности 

дорожного 

движения 

Кабинет 

4 Октябрь 26 Лекция. 

Творческая 

работа. 

1 История и развитие 

Правил дорожного 

движения 

Кабинет 

5 Ноябрь 2 Лекция. 

Викторина. 

1 Правила дорожного 

движения. Общие 

положения. 

Кабинет 

6 Ноябрь 9 Лекция. 1 Правила дорожного 

движения в России. 

Кабинет 

7 Ноябрь 16 Лекция. 

Показ 

презентаци

й. Решение 

задач. 

1 Дорога, ее 

элементы и 

правила поведения 

на дороге. 

Кабинет 

8-9 Ноябрь 23, 30 Лекция. 

Тестирован

ие. 

2 Правила дорожного 

движения для 

пешеходов. 

Кабинет 

10-

11 

Декабрь 7, 14 Лекция. 

Тестирован

ие. 

2 Правила дорожного 

движения для 

пассажиров. 

Кабинет 

12-

13 

Декабрь 21, 28 Лекция. 

Тестирован

ие. 

2 Правила дорожного 

движения для 

велосипедистов. 

Кабинет 

14-

17 

Январь 4, 11, 

18, 25 

Лекция. 

Презентаци

и. 

Творческая 

работа. 

4 Дорожные знаки и 

их группы. 

Кабинет 

18 Февраль  1 Лекция.  1 Средства 

регулирования 

дорожного 

движения. 

Кабинет 



19 Февраль 8 Экскурсия. 

Беседа. 

1 Виртуальная 

экскурсия по 

улицам города. 

Кабинет 

20-

23 

Февраль-

март  

15, 22, 

1, 8 

Лекция. 

Практическ

ая работа. 

4 Основные 

требования при 

оказании первой 

медицинской 

помощи при ДТП. 

Кабинет. 

Мед.кабинет 

24-

26 

март 15, 22, 

29 

Практическ

ая работа. 

Зачет. 

3 Оказание первой 

помощи 

пострадавшему 

Мед.кабинет 

27 Апрель 5 Лекция. 

Творческая 

работа. 

1 Технические 

требования, 

предъявляемые к 

велосипеду 

Кабинет 

28 Апрель 12 Лекция, 

беседа. 

1 Правила движения 

велосипедистов 

Кабинет 

29-

30 

Апрель 19, 26 Практическ

ая работа. 

Зачет. 

2 Тренировочные 

занятия по 

фигурному 

катанию 

велосипеда 

Территория 

школы 

31-

32 

Май 3, 10 Практическ

ая работа. 

2 Подготовка 

выступления 

агитотряда 

Кабинет 

33 Май 17 Выступлен

ие. 

Конкурс. 

1 Финальные встречи 

«Дети-дорога-

жизнь» 

Кабинет 

34 Май  24 Показ 

проектов. 

Награждени

е. 

1 Подведение итогов 

года. Награждение 

лучших 

«юидовцев» 

Кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к программе 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

 

План Факт 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Правила движения – 

закон улиц и дорог. 

1 05.10  

Детское объединение «Юные инспектора движения» 2ч 

2 История детского объединения 

юных инспекторов движения. 

1 12.10  

3 Оформление уголка безопасности 

дорожного движения 

1 19.10  

История правил дорожного движения 2ч 

4 История и развитие Правил 

дорожного движения. 

1 26.10  

5 Правила дорожного движения. 

Общие положения. 

1 02.11  

Изучение правил дорожного движения 8ч 

6 Правила дорожного движения в 

России. 

1 09.11  

7 Дорога, ее элементы и правила 

поведения на дороге. 

1 16.11  

8-9 Правила дорожного движения для 

пешеходов. 

2 23.11 

30.11 

 

10-

11 

Правила дорожного движения для 

пассажиров. 

2 07.12 

14.12 

 

12-

13 

Правила дорожного движения для 

велосипедистов. 

2 21.12 

28.12 

 

Дорожные знаки 6ч 

14-

17 

Дорожные знаки и их группы. 4 04.01 

11.01 

18.01 

25.01 

 

18 Средства регулирования ДД. 1 01.02  

19 Виртуальная экскурсия по улицам 

города. 

1 08.02  

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи 7ч 

20-

23 

Основные требования при оказании 

первой медицинской помощи при 

ДТП 

4 15.02 

22.02 

01.03 

08.03 

 

24-

26 

Оказание первой помощи 

пострадавшему 

 

3 15.03 

22.03 

29.03 

 

Фигурное вождение велосипеда 4ч 

27 Технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. 

1 05.04  

28 Правила движения велосипедистов. 1 12.04  

29-

30 

Тренировочные занятия по 

фигурному катанию на велосипеде. 

2 19.04 

26.04 

 



Традиционно-массовые мероприятия 4ч 

31-

32 

Подготовка выступления 

агитотряда. 

2 03.05 

10.05 

 

33 Финальные встречи «Дети – Дорога 

– Жизнь» 

1 17.05  

34 Подведение итогов работы за год. 

Награждение лучших «юидовцев» 

1 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 


