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Программа «Юные инспекторы движения» сроком реализации 2 года, 

разработанная педагогом дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ 

Калтанского городского округа О.С. Дмитриевой, рассчитана на учащихся 

5-8 классов и направлена на формирование у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения, расширение системы знаний 

и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

Адресована педагогам дополнительного образования. 

 

 



Пояснительная записка  

Программа «Юные инспектора движения» имеет социально -

педагогическую направленность по пропаганде ПДД.  

Актуальность. Травматизм на дорогах — это проблема, которая 

беспокоит людей во всех странах. Участие человека в дорожно-транспортном 

происшествии — всегда большое несчастье. Дорожно-транспортное 

происшествие с участием ребенка — всегда трагедия, даже если ребенок 

остался жив и не получил тяжелой травмы.  

Сегодняшнее состояние детского дорожно-транспортного травматизма и 

опыт работы со школьниками показывает, что учащиеся не обладают крайне 

необходимыми для современных условий жизни навыками безопасного 

поведения в транспортной среде, не умеют верно оценивать и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения. Для получения настоящих знаний и навыков безопасного поведения 

на дороге, способных повлиять на снижение тяжести их последствий, 

необходима система обучения, составляющими которой являются: 

программное обучение, преемственность обучения, регулярность обучения 

правилам поведения на дороге.  

Самое важное — научить учащихся правилам жизни во взрослом мире, 

мире спешащих людей и машин. Речь идет не столько о заучивании учащимися 

правил, сколько о воспитании. Только выполнение Правил дорожного 

движения без осознания механизма возникновения дорожно-транспортного 

происшествия и правильного действия в каждой конкретной ситуации, без 

самодисциплины и самоконтроля не может гарантировать безопасности на 

дороге.  

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.  

Основные задачи программы:  

дать знания, умения и навыки по основам безопасного поведения на 

дорогах, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

оказания первой помощи пострадавшим, а также деятельности по обучению 

подготовки обучающихся к действию в чрезвычайных ситуациях;  

Повышать общий уровень культуры участников дорожного движения;  

-развивать внимательность, сообразительность, творческие и мыслительные 

способности обучающихся;  

-содействовать профессиональному самоопределению обучающихся.  

Отличительная особенность.  За основу программы взята программа 

«Юный инспектор движения», автор Кравченко Л.А.  Отличие заключается в 

часовом объеме. Программа рассчитана на 2 года обучения. Объем программы 

288 часов (1год – 144часа, 2 год – 144 часа).   



Данная программа предусматривает непрерывное образование юных 

инспекторов движения. Она может использоваться как один из вариантов 

углубленного изучения правил дорожного движения.  

Программа состоит из 4 разделов: «Изучение ПДД», «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим», «Вождение велосипеда», «Агитационно-

массовая работа».  

Программа способствует профессиональному самоопределению 

подростков, воспитанию любви к жизни.  

В программе заложен максимальный объем знаний и умений, которым 

овладевают воспитанники к концу курса. Часть этого объема отдана 

практическим занятиям.  

Занятия по данной программе одновременно с получением 

дополнительного образования решают проблему организованного досуга и 

повышения социального статуса учащихся школ: подросток, посещая 

объединение «Юных инспекторов движения» в свободное время, знает, что он 

нужен, его ждут, ему рады, его судьба интересна не только педагогу, но и 

всему учреждению дополнительного образования.  

Освоив данную программу, подросток успешно может продолжить 

обучение в автошколе.  

Возраст обучающихся. Программа рассчитана на учащихся 10-14 лет. В 

составе групп должно быть не менее 10-15 человек. Комплектуя состав, 

необходимо привлечь к занятиям несколько большее количество учащихся, 

учитывая последующий отсев учащихся. Каждая группа занимается два раза в 

неделю по 2 часа.  

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 2 года обучения 

(288 часов).  

Формы и режим занятий. Каждая группа занимается два раза в неделю 

по 2 часа.   

К проведению занятий привлекаются работники правоохранительных 

органов, медицинские работники.  

Ожидаемые результаты. К концу обучения, обучающиеся будут:  

—знать причины и последствия дорожно-транспортного происшествия;  

—знать конфликтные ситуации на дороге и пути их решения;  

—знать правовое воспитание пешеходов;  

—знать организацию и регулирование дорожного движения;  

—знать сложные ситуации на дороге и перекрестке;  

—знать правила оказания первой помощи в пути, при 

дорожнотранспортном происшествии;  

—знать содержание автомобильной аптечки первой медицинской помощи 

и назначение средств, в нее входящих;  

—знать историю дорожного движения;  



—уметь применять приёмы оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи;  

—уметь применять приемы самосохранения при возможном попадании в 

дорожно-транспортное происшествие и чрезвычайную ситуацию в качестве 

пассажира транспортных средств;  

—уметь управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований 

безопасности движения;  

—уметь решать экзаменационные билеты по Правилам дорожного 

движения для водителей категории А, В;  

—уметь проводить праздничные программы, конкурсы, соревнования 

среди учащихся  и родителей;  

—уметь выпускать по итогам дежурства на перекрестке молнии, боевые 

листки.  

Итоговые занятия проходят в форме соревнований, конкурсов, 

выступлений агитбригад, викторин с использованием творческих заданий по 

изученным темам, разделам.  

Итоговым мероприятием является выступление команды ЮИД в 

областном конкурсе-фестивале отрядов ЮИД «Безопасная дорога - детям». По 

итогам конкурса присваиваются звания: «Знаток ПДД», «Мастер фигурного 

вождения», «Оказание первой медицинской помощи», «Лучший 

пропагандист».  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

для обучающихся 10-11 лет 

1 год обучения  

№  
п\п  

Наименование разделов и тем.  
Количество часов   

Всего  Теория  
Практика  Контроль 

1  ВВЕДЕНИЕ.  2  2     

2  РАЗДЕЛ 1. Изучение ПДД.  102  46  56   

2.1  Основные понятия и термины.  4  2  2   

2.2 Обязанности пешеходов, пассажиров.  20  8  12   

2.3 Регулирование дорожного 

движения  

18  8  10   

2.4 Дорожные знаки и разметки  28  12  16   

2.5  Транспорт.  14  8  6   

2.6 Скорость движения  8  4  4   

2.7  Правила дорожного движения  10 4  6   

 
2.8  

РАЗДЕЛ 2. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях. 

 8 4  4  Тест 

2.9  
 

РАЗДЕЛ 3. Велосипед.  10  2  8  Тест 

3  РАЗДЕЛ 4.Агитационно-массовая 

работа 

22 4  18  Тест 

3.1   Составление и распространение 

листовок.  

4   4   

4 Беседы 14  4  10   

5  Викторина «Азбука дорожного 

движения».  

2    2   

5.1  Игра «Автоград».  2    2   

 Итого 144  58  86   

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 год обучения  

  Введение  

   Введение в образовательную программу.  

РАЗДЕЛ 1.  Изучение ПДД.  

1.1 Основные понятия и термины.  

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма. Разбор 

конкретных случаев дорожно-транспортного происшествия, их причин в 

районе.  

Основные понятия и термины, используемые в правилах.  

1.2 Обязанности пешеходов, пассажиров.  

Обязанности пешеходов. Движение пешеходов в населенных 

пунктах и вне, переход проезжей части, движение организованных групп 

учащихся.  

Обязанности пассажиров. Правила поведения в общественном 

транспорте.  

1.3 Регулирование дорожного движения.  

Сигналы светофора и регулировщика. Их истории. Основные типы 

светофоров. Значение сигналов светофора и регулировщика.  

1.4 Дорожные знаки и разметки.  

Дорожные знаки. Их истории. Группы дорожных знаков. Значение 

знаков для пешеходов. Места установки дорожных знаков.  

Дорожная разметка. Назначение и роль разметки в организации 

дорожного движения. Виды дорожной разметки.  

1.5 Транспорт.  

Начало движения. Маневрирование. Подача сигнала указателями 

поворота или рукой. Перестроение транспортных средств. 

Расположение их на проезжей части. Скорость движения. 

Ограничение скорости. Обгон, встречный разъезд.  

1.6 Правила дорожного движения.  

Правила дорожного движения для пешеходов.  

РАЗДЕЛ2. Оказание первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях.  

Первая доврачебная помощь. Средства оказания ПМП. Понятие о 

ранах. Классификация ран и их осложнения. Профилактика осложнения 

ран, понятие об асептике и антисептике, повязке и перевязке. Виды 

кровотечений и их характеристика. Первая медицинская помощь при 

кровотечении. Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях, 

солнечном и тепловом ударах, утоплении, укусах ядовитыми змеями, 

насекомыми.  

РАЗДЕЛ 3. Велосипед.  



История. Правила юного велосипедиста. Устройство велосипеда. 

Фигурное вождение.  

 

РАЗДЕЛ 4. Агитационно-массовая работа  

Составление и распространение листовок. Беседы. Пропаганда 

Правил дорожного движения. Викторина, КВН, игровые программы. 

Участие в массовых мероприятиях. Промежуточная и итоговая 

аттестации.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПЛАН для обучающихся 11-13 лет  

2 год обучения  

  

№  

п\п  
Наименование разделов и тем.  

 Количество часов  

Всего  Теория  
Практика 

 ВВЕДЕНИЕ.  1  1    

1 РАЗДЕЛ 1. Изучение ПДД.  95  35  60  

1.1  
  

Ответственность за нарушение ПДД.  1  
  

1  
  

  

1.2  
  

Расположение транспортных средств на  
проезжей части. Основной путь 

транспорта 
Обгон. Остановка.  

10  
 16  
8  

6  
 6  
2  

4  

10 

6 

1.3  Пешеходы на дороге.  6    6 

1.4  Сигналы светофора и 

регулировщика  

20  4  16 

1.5  Дорожные знаки и разметки  

 

20  8  12 

1.6  Проезд перекрестков.  4  2  2 

1.7  Движение через железнодорожные пути.  4  2  2 

1.8  Перевозка людей.  6  4  2 

1.9  

 

Пользование внешними световыми  

приборами и звуковыми сигналами  

12  4  8  
 

  

2  
  

РАЗДЕЛ 2. Оказание первой  

медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях.  

8  

  
 

2 

  
  

6  

 

3  РАЗДЕЛ 3. Велосипед.  18    

3.1 Требования к движению велосипедистов.   2 2     

3.2  Фигурное вождение.  16    16 

 4 
 

РАЗДЕЛ 4. Агитационно-массовая 

работа  

18  
  

 6 
  

12  
  

 
4.1 

Составление и распространение 

листовок.  

4 2 2 

4.2 Беседы. Игровые программы.  8 4  4  

4.3 Соревнования.    2   2  

4.5 Викторина «Азбука дорожного 

движения».  

 2  2  

4.6 КВН «Правила дорожные знать каждому 

положено».  

2  
 

  
 

2  
 

 Итого  144 42  102  

  

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2 год обучения  

  
ВВЕДЕНИЕ.  

РАЗДЕЛ 1. Изучение ПДД.  

1.1 Ответственность за нарушение ПДД.  

Ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 

Административная ответственность. Гражданская и уголовная 

ответственность. Состояние безопасности дорожного движения в крае, 

районе, городе.  

1.2 Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Основной путь транспорта  

Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Движение по трамвайным путям попутного направления. Выезд на 

дорогу с реверсивным движением. Дистанция. Движение медленно 

движущихся транспортных средств.  

1.3 Обгон. Остановка.  

Обгон. Условия, при которых разрешается обгон. Путь обгона. 

Обгон с выездом на полосу встречного движения. Остановка и стоянка. 

Порядок постановки транспортных средств.  

1.4 Пешеходы на дороге.  

Пешеход на дороге. Обязанности пешеходов.  

1.5 Сигналы светофора и регулировщика   

Сигналы светофора и регулировщика. Виды светофоров. Отработка 

умений ориентироваться по командам регулировщика. Дорожные знаки.  

Места установки, действие знаков. Дублирующие знаки.  

1.6 Дорожные знаки и разметки  

Дорожные знаки. Дорожная разметка, ее значение для регулировки 

движения транспортных средств и пешеходов. Горизонтальная и 

вертикальная разметка.   

1.7 Проезд перекрестков.  

Проезд перекрестков. Приоритет пешеходов и велосипедистов по 

отношению к поворачивающим транспортным средствам. 

Недостаточная пропускная способность участка дороги (затор). Проезд 

перекрестка при желтом мигающем светофоре. Регулируемые 

перекрестки. Левый поворот.  

1.8 Движение через железнодорожные пути.  

Движение в направлении стрелки, включенной в дополнительной 

секции одновременно с желтым или красным сигналом. 

Нерегулируемый перекресток. Движение при наличии знаков 

приоритета. Главная дорога меняет направление. Порядок разъезда 

безрельсовых транспортных средств на перекрестке равнозначных 



дорог. Движение через железнодорожный переезд по железной дороге в 

соответствии с требованиями дорожных знаков, светофора, разметки, 

положения шлагбаума и указаниями дежурного.  

1.9 Перевозка людей.  

Перевозка людей в кузове грузового автомобиля, перевозка групп 

де- 

тей в автобусе, на переднем сиденье автомобиля, на заднем сиденье 

мотоцикла. Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения». Ответственность за нарушение правил дорожного 

движения.  

1.10 Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами  

Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами. Условия применения противотуманных фар, габаритных 

огней. Переключение дальнего света на ближний. Включение 

приборов в условиях недостаточной видимости, в светлое время суток. 

Задние противотуманные фонари. Звуковые сигналы.  

  

РАЗДЕЛ 2. Оказание первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях.  

Понятия о переломах. Основные признаки. Переломы костей 

конечностей, ребер, черепа, костей таза.  

Виды транспортных шин. Понятия о травматическом шоке, ПМП.   

Перевязочный материал, типы повязок.   

Признаки синдрома длительного сдавливания, ушиба и 

сотрясения головного мозга, растяжение связок и вывих суставов. 

Первая помощь при них.  

Способы искусственной вентиляции легких «изо рта в рот», «изо 

рта в нос», Сильвестра, Калистова, непрямой массаж сердца. Правила 

наложения стерильных повязок при открытом переломе, проникающем 

ранении живота, на нижнюю и верхнюю области живота. 

Транспортировка пострадавших при ранениях нижних конечностей, 

живота, грудной клетки, повреждениях костей черепа, переломах 

позвоночника. Переноска на руках, с помощью лямок, с 

использованием подручных средств.  

  

РАЗДЕЛ 3. Велосипед.  

3.1Требования к движению велосипедистов и мопедов. Правила 

движения для мопедов.  

Устройство велосипеда. Осмотр велосипеда перед выездом. 

Экипировка. Правила передвижения на велосипеде и мопеде.  

3.2 Фигурное вождение.  



Фигурное вождение велосипеда.  

РАЗДЕЛ 4. Агитационно-массовая работа Составление и 

распространение листовок. Беседы. Игровые программы. 

Соревнования  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ  

  

Ключевые слова  Ключевые понятия  

- право - 

обязанность  
- закон  
- безопасность  
- дорога  
- парки   

  -бульвары   
- транспорт  
- пешеход  
- пассажир  
- водитель  
- светофор  
- макет  
- дистанция  
- маневр  
-ловушка  
- мопед  
- мотоцикл  
- остановка  
- Фара  
- опасный груз  
- перекресток  
- регулировщик  
- велосипед  
- ролики  
- стоянка - тротуар  
- шок  
- реанимация  
- артерии  
- скорость - разгон 

автомобиля - обгон  
- опережение  
- ослепление  
- мотоцикл  
- мопед  
- кузов  
- кровотечение  
- топливо  
- ожог, 

обморожение  

- культура участников дорожного движения  
- пешеходная зона  
- пешеходный переход  
- страхование  
- механическое транспортное средство  
- интенсивность движения  

-дорога с двусторонним, односторонним 

движением  
- участники дорожного движения  
-дорожные знаки - 

дорожная разметка 

сигналы 

регулировщика  
- полоса движения  
- разделительная полоса  
- жилая зона  
- дворовая зона  
- дорожно-транспортное происшествие  
- косная система  
- вынуждена остановка  
- главная дорога  
- дорожное движение  
- дорожное движение  
- железнодорожный переезд  
- маршрутное ТС  
- механическое транспортное средство  
- разрешенная максимальная масса  
- уступить дорогу  
- темное время суток  
- плохая видимость  
- безрельсовое ТС  
- рельсовое ТС  
- черепно-мозговая травма  
- экстренное торможение  
- опорно-двигательный аппарат  
-транспортная иммобилизация  
- гипертермия  
- гипотермия  
- профилактическая работа  

  

   СЛОВАРЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОГРАММЕ  

ЮИД - юный инспектор (ы) движения;  

ДТП -дорожно-транспортные происшествия;  



ДДТТ - детский дорожно-транспортный травматизм; 

ПДД - Правила дорожного движения;  

ГАИ - Государственная автомобильная инспекция;  

ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения;  

ТС - транспортное средство;  

ИВЛ - искусственная вентиляция легких;  

СЛР - сердечно-легочная реанимация;  

ПО - ПП - ВО - первичный осмотр, первая помощь, вторичный осмотр.  

  

  

  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

  

Для педагога:  

  

1.  Методические рекомендации и разработки по темам:  

• комплект «Правила дорожного движения»;  

• проведения игровых конкурсов, праздников, встреч, отдельных 

занятий, ситуативных инструкций и др.;  

  

2.  Лекционный материал по разделам:  

• Дорожные знаки и разметки  

• Транспорт  

• Перекрестки  

• Причины ДТП  

• Оказание первой медицинской помощи  

  

3.  Диагностический материал по темам:  

• Тесты по ПДД пассажиров, пешеходов, велосипедистов;  

• Памятки.  

  

4.  Демонстрационный материал по темам:  

• «Дорожные знаки»;  

• «Дорожные ситуации»;  «Мы изучаем ПДД»; 

 Стенд «Дорожная разметка».  

  
Для детей  

  

1. Дорожные знаки (игровой материал).  



2. Раздаточный материал по темам:  «Дорожные 

знаки»;  

• «Сигналы светофора».  

• «Сигналы светофора»;   

• «Жест  регулировщика».  

3.    Плакаты по темам:  «Формы перекрестков»; 

4. Карточки для игровых конкурсов.  

5. Видеоматериалы.  

6. DVD-диски:  

• «Экзаменационные билеты по ПДД»;   

• «Практическое вождение автомобиля».  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

1. Кабинет БДД  

1.ТСО: ПК, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, колонки, 

проектор, экран.  

2.Информационные стенды:  

• «Уголок БДД»  

• Магнитная доска «Дорожное движение в городе» (Набор моделей 

автомобилей, светофоров, дорожных знаков, фигур пешеходов 

для проведения занятий в игровой форме.)  

З. Электрифицированная модель светофора – 2 шт.  

4. Комплект переносных дорожных знаков для проведения практических 

занятий на транспортных площадках.  

5.Настольные игры по ПДД.  

6.Комплект видеофильмов по ПДД.   

7.Аудиокасеты.   

8.Учебно-методические пособия.  

9.Учебно-методическая литература.  

10.Школьные методические разработки, памятки для учеников, для 

родителей, сценарии праздников и выступлений агитбригад.  

11. Праздничная форма ЮИД.  

12. Велосипед.  
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