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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                    

           Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожно-

транспортного травматизма в частности возникла с появлением первого 

автотранспортного средства. С каждым годом число автомобилей на дорогах растет, 

движение становится все более интенсивным, маленькому человеку все сложнее 

разобраться и сориентироваться в движущемся потоке машин и пешеходов. 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. 

     Рост числа автомобилей, а также увеличение скоростей в последнее время,  привело к 

стремительному росту числа дорожно-транспортных происшествий. Наряду с 

бесспорными положительными результатами создание машин, механизмов, транспортных 

средств, принесли человеку немало бед и страданий. Дорожно- транспортные 

происшествия это всегда большая беда, т.к. наносится непоправимый ущерб здоровью 

людей.  

     Но наряду с увеличением интенсивности дорожного движения, происходит и 

отставание транспортной культуры и дисциплины участников дорожного движения. 

Таким образом работа по профилактике детского  дорожно- транспортного травматизма 

должна стать одним из основных направлений деятельности школы и сотрудников 

ГИБДД, отрядов ЮИД. 

    В статье 6 Конвенции о правах ребёнка, принятая ООН в 1989 году, зафиксировано 

положение о том, что государства- участники (в том числе и Россия, признающая 

Конвенцию) обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое 

развитие ребёнка. Однако выживание и здоровье ребёнка возможны лишь при условии, 

что у него  сформировано  культуры безопасности. Эффективное же воспитание культуры 

безопасности возможно лишь при организации соответствующего учебно- 

воспитательного процесса, предполагающего целенаправленную подготовку школьников 

к профилактике и преодолению воздействия вредных и опасных факторов 

жизнедеятельности. Школьники с первых дней в школе должны понять, что самое ценное 

у человека- это жизнь.  Ведь по статистике, ежегодно на дорогах России погибает около 

30 тысяч человек и  регистрируется около 2 миллионов случаев травматизма только 

учащихся школ и эта цифра с каждым годом растет. Безопасность детей – прежде всего 

забота взрослых, т.к. именно мы в ответе за жизнь каждого ребёнка.  Спасая маленьких 

граждан, мы заботимся о своём будущем. Это мы должны научить детей безопасному 

поведению на дорогах, уберечь от дорожно- транспортных происшествий.  



     Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда могут правильно оценить 

мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают свои возможности. 

Иногда просто  повторяют то, что делают взрослые. Часто дети с большим трудом могут 

дать правильную оценку увиденной дорожной ситуации и не способны предугадать все 

возможные варианты поведения водителя. Более того, в экстремальной ситуации может 

быть только система формирования у детей навыков безопасного поведения. 

     По данным энциклопедии школьника под редакцией С.К. Шойгу «Чаще всего 

травмируются школьники в возрасте 11-14 лет. 47% травм происходит с детьми этой 

возрастной категории. Это объясняется высокой эмоциональностью детей в этот период и 

недостаточно полной осознанностью своих поступков».  

      Наиболее типичными случаями смертельного травматизма является дорожно-

транспортное происшествие. По тяжести последствий этот вид травматизма стоит на 

первом месте среди всех видов травматизма. ДТП становится причиной смерти или очень 

серьезных травм школьников, их длительного лечения. Процент летальности (количество 

погибших из числа пострадавших) при нем достигает 15%, в то время как при общем 

травматизме этот показатель равен 0,6%. 

     Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход дороги в 

неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Возросло ДТП из-за 

несоблюдения детьми требований сигналов светофора. 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. 

     С.К. Шойгу – человек, создавший с нуля МЧС, который сегодня является одним из 

самых эффективных служб спасения в мире, сказал, что: 

     -  30% гибнут из-за незнания правил безопасного поведения и оказания помощи; 

     - 70% гибнут из-за незнания,  неправильного или несвоевременного оказания помощи. 

     Поэтому, в данной программе, в отличии от уже существующих, много внимания 

уделяется практическим занятиям, таким как умение хорошо управлять велосипедом, для 

чего имеется велодром, оказывать первую медицинскую помощь при ДТП и работа на 

специальном тренажере по выполнению тестов по ПДД, которые разработаны по классам 

(с 1 по 11 кл.). Привитию учащимся практических навыков помогают различные 

конкурсы, такие как конкурс «Безопасное колесо», где и отрабатывается приемы оказания 

первой медицинской помощи при ДТП, фигурное вождение велосипеда, проведение 

агитбригад. 

 

Срок реализации программы 3 года  

Возраст воспитанников: 10-15 лет 



Цель: Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах  городов. 

Задачи: 

- формировать у учащихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

   осознанное к ним отношение; 

- формировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

   движения; 

- обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи. 

- воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на  

  дорогах и улицах; 

- воспитывать чувство уважения к другим участникам дорожного движения.  

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:  

- приобретение учащимися  знаний по технике безопасности и жизненноважным  

  гигиеническим навыкам; 

- развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой  

  доврачебной помощи; 

- формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение   

  спортивного мастерства; 

- овладение  двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

  подготовки, повышение культурного уровня; 

- овладение навыками езды на велосипеде. 

 

Нормативно – правовое обеспечение программы: 

     - Конституция РФ (12.12.1993 г.) 

- Конвенция «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Г А ООН от 2011.  1989 г.) 

- Правила дорожного  движения (С изменениями на 15. 04. 2015 г. Изменения внесены  

  согласно постановления Правительства РФ от 14.11. 2014 г. № 1097.) 

- Устав образовательного учреждения.(2015г.) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Научно – методическое обеспечение:  

- Государственный образовательный стандарт (1 декабря 2007 года N 309-ФЗ). 

- Учебный план и учебные программы школы. 

- Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД (Атлас ДПС 

Москва. Гало Бубнов. 2009г.). 

- Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями 

Условия реализации. 

      Для успешной реализации данной программы необходимо иметь: 

а)  просторное, хорошо проветриваемое помещение с достаточным дневным и вечерним 

освещением; вечернее освещение осуществляется при помощи люминесцентных ламп;  

б)  мебель: столы, стулья, шкафы для хранения методических пособий, инструментов и 

подручных средств; 

в) оборудование: медицинская аптечка, разновозрастные велосипеды, велодром, шины 

(для оказания помощи при переломах конечностей), тренажеры «Гоша» и «Максим» 

(для оказания экстренной реанимационной помощи), видео материалы, компьютерные 

программы по ПДД, компьютерные программы для тестирования по ПДД 

з) методическое обеспечение: дидактические, наглядно-иллюстративные, контрольно-

проверочные материалы. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ «СВЕТОФОР» 

Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

- обучить Правилам дорожного движения;  

- сплотить детские коллективы через совместные творческие дела;  

- создать условия для практического применения ПДД;  

- освоить новые активные формы агитации и пропаганда ПДД;  

- сформировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице  

  и в транспорте. 

- изучить влияние результативности агитационно-пропагандистской работы, 

  проводимой в общеобразовательном учреждении;  

- воспитать убежденных, образцовых участников дорожного движения при 

   освоении навыков безопасного поведения на улице и дороге.  

 

        По итогам 1 годя освоения программы обучающиеся должны:  

знать:  

   - историю детского объединения ЮИД, службы ГАИ-ГИБДД;  

   - историю развития Правил дорожного движения;  



   - о первых светофорах, легковом, грузовом и общественном транспорте,  

     велосипедах;  

   - серии дорожных знаков и их представителей;  

   - новые формы агитации и пропаганды ПДЦ;  

уметь:  

   -  работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;  

   -  читать информацию по дорожным знакам;  

   -  оценить дорожную ситуацию, участвовать в конкурсах;  

   -  иметь навыки:  

   -  дисциплины,    

   -  осторожности,   

   -  предвидения   опасности   на  дороге   не переходящие в чувство боязни и страха; 

   - взаимной   поддержки   и  выручки  во   время   проведения   конкурсных 

        мероприятий; 

   -  оценивание состояния и оказание первой медицинской помощи пострадавшим при  

       ДТП. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема 1. 

Введение в образовательную программу.  

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

объединения «Безопасное колесо». Знакомство с положением об отрядах ЮИД.  

Организационные вопросы структура отряда, выборы командира, его заместителя, 

связного, пропагандистов, редакторов стенной газеты, агитационного листка, оформителя 

дневника отряда. Выбор названия, девиза, речевки, песни.  

Тема 2. 

История правил дорожного движения.  

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

светофоре, автотранспорте - легковом, грузовом, общественном, о велосипеде в России. 

Первые дорожные знаки, жезлы, разметки.  

Практика: Изготовление макетов первого светофора, автомобиля, знаков. 

Тема3.  

Изучение правил дорожного движения.  

Теория: Правила дорожного движения в России (Утвержденные Постановлением Совета 

министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090 с 

изменениями и дополнениями от 28 июня 2002 года № 472). Общие положения:    

  -  обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров; 

  -  проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий; 



  - ПДД для 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.  

  - ПДД для пассажиров (виды общественного транспорта, посадочные площадки и  

     дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта); 

  -  диагностика 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: В рабочей тетради и в дневнике отряда сделать подборку светофоров, 

соответствующих дорожных знаков, автомобилей (отечественных и зарубежных). 

Оформить красочно места перехода проезжей части дороги. Нарисовать схемы 

остановочного и тормозного путей автомобиля. Проверить теоретические и практические 

знания велосипедистов.  

Задание: С помощью схем и зарисовок провести беседы в младших классах о 

недопустимости перехода проезжей части дороги в неустановленном месте и перед 

приближающемся транспортом.  

Тема 4. 

Дорожные знаки.  

Теория: Дорожные знаки и их группы (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно - указательные, приоритета, сервиса, дополнительной 

информации). Значение отдельных дорожных знаков. Установка дорожных знаков.  

Задание: В младших классах провести занятие «Помни правила движения как таблицу 

умножения».  

Тема 5. 

Экскурсии по улицам поселка 

Практика: Во время экскурсии провести наблюдение работы светофора и 

регулировщика. Оценить дорожную ситуацию на перекрестке, предвидеть скрытую 

опасность. Научиться оценивать скорость и направление движения машин. Из участников 

дорожного движения выделить нарушителей.  

Тема 6. 

Оказание первой медицинской помощи при ДТП 

Практика: Составление материалов для проведения занятий (перевязочный материал, 

шины, видеоматериалы, тренажёры «Гоша», «Максим») 

Задание: Овладение навыками оказания первой медицинской помощи при ДТП 

 



Тема 7. 

Традиционно-массовые мероприятия.  

Практика: Подготовка и оформление материала для включения в сценарий 

традиционного районного конкурса «Безопасное колесо».  

Задание:. Поиск материала о ветеранах и сотрудниках ГАИ-ГИБДД, поощренных 

правительственными наградами - «Верны традициям доблестной полиции». Провести 

встречи с сотрудниками ГИБДД.  

Тема 8. 

Организация и выступление агитотряда в младших классах.  

Тема 9. 

Традиционный конкурс «Безопасное колесо». 

Тематический учебный план проведения занятий ЮИД 

                                                         «Безопасное колесо» 
№ п/п Тема занятий Кол-во часов 

 

1 Введение в образовательную программу. 1 

2 История правил дорожного движения.  3 

3 Изучение правил дорожного движения.  9 

4 Дорожные знаки.   14  

5 Экскурсии по улицам поселка 1 

6 Оказание первой медицинской помощи при ДТП  16  

7 Фигурное вождение велосипеда 20 

8 Традиционно-массовые мероприятия.  3 

9 Организация и выступление агитотряда в младших классах.  3 

10 Традиционный конкурс «Безопасное колесо». 2 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ «ЮИД – НАДЕЖНЫЙ ДРУГ  ГИБДД» 

 

Цель: Разработка форм агитации и пропаганды Правил дорожного движения.  

Задачи: 

- научить проводить агитацию и пропаганду ПДД в любой занимательной  

  форме (викторины, сочинение песен и частушек о ПДД, пантомимы, защита  

  модели «Перекресток у школы»);  

- сформировать навыки самостоятельного планирования агитационно-  

  пропагандистской работы и стиля деятельности отряда;  

- изучить ПДД через моделирование дорожно-транспортных происшествий;  

- освоить основные приемы, способы агитации и пропаганды ПДД в  

  практической деятельности; 

- организовать учебно-исследовательскую деятельность;  

- сотрудничать со службами ГИБДД в практической деятельности по  

 обеспечению безопасности на улицах и дорогах;  

- закрепить навыки безопасного движения: пассажира, пешехода, велосипедиста. 

 

По итогам 2 года освоения программы обучающиеся должны  

знать:  

    - историю детского объединения ЮИД, службы ГАИ-ГИБДД;  

    - правила дорожного движения;  

    - серии дорожных знаков и их представителей;  

    - новые формы агитации и пропаганды ПДД;  

    - техническое устройство велосипеда;  

уметь: 

    - самостоятельно планировать агитационно-пропагандистскую работу;  

    - работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;  

    - читать информацию по дорожным знакам;  

   - работать по билетам предложенными газетой «Добрая дорога детства»  

   - оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение; 

   - оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;  

   - иметь навыки езды на велосипеде;  

   - дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира,  

     велосипедиста;  

   - взаимная поддержка и выручка во время проведения конкурсных мероприятий;  

   - участия в конкурсах, соревнованиях. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Тема 1. 

«ЮИД – надежный друг ГИБДД» 

Теория: Развитие детского движения ЮИД в России. Цели и задачи отрядов ЮИД 

второго года обучения.  

Тема 2.  

Фигурное вождение велосипеда 

Теория:  Сбор материала по ПДД езды на велосипеде.  

Практика: Прохождение на велосипеде велодрома 

Задание: Провести с учащимися 1-3 классов беседы «Велосипед мой верный друг».  

Тема 3.  

«Правила дорожные - компас взрослых и ребят».  

Теория: Дорожные ситуации в картинках, на макете, в словах. Разбор и причина ДТП.  

Практика: Нарисовать схему маршрута «Дом-школа-дом», развод автотранспорта и 

пешеходов на макете.  

Задание: Внести в дневник учащихся первых классов схему-маршрут «Дом-школа-дом».  

Тема 4.  

Дорожные знаки.  

Теория: Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных дорожных знаков. Установка 

дорожных знаков вдоль дороги и опознавательных на транспортные средства.  

Практика: Выполнение заданий на тренажерах по знанию ПДД.  

Задание: Провести в 5-7 классах викторину «Знатоки дорожных знаков». Провести 

конкурс «Помни правила движения как таблицу умножения».  

Тема 5.  

Экскурсии пешие и автобусные по улицам поселка.  

Практика: Во время экскурсии провести наблюдение работы светофора и 

регулировщика. Оценить дорожную ситуацию на перекрестке, предвидеть скрытую 

опасность. Научиться оценивать скорость и направление движения машин. Из участников 

дорожного движения выделить нарушителей. 

Задание: Провести конкурс рисунков «Улицы нашего поселка». Проведение 

педагогических наблюдений за активностью, дисциплинированностью.  

Тема 6.  

Практика: Оказание первой медицинской помощи  

Задание: Составление тестов по оказанию первой медицинской помощи при ДТП. 



Тема 7.  

Традиционно-массовые мероприятия.  

Теория: Подготовка и оформление материала для включения в сценарии традиционных 

районного конкурса «Безопасное колесо» 

Практика: Оформление площадок для проведения мероприятий.  

Задание: Провести встречи с сотрудниками ГИБДД.  

Тема 8. 

Подведение итогов.  

Практика: Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 

 

Тематический учебный план проведения занятий ЮИД 

                                                         «Безопасное колесо» 
№ п/п Тема занятий Кол-во часов 

 

1 Введение в образовательную программу. 1 

2 История правил дорожного движения.  3 

3 Изучение правил дорожного движения.  9 

4 Дорожные знаки.   14  

5 Экскурсии по улицам поселка 1 

6 Оказание первой медицинской помощи при ДТП  16  

7 Фигурное вождение велосипеда 20 

8 Традиционно-массовые мероприятия.  3 

9 Организация и выступление агитотряда в младших классах.  3 

10 Традиционный конкурс «Безопасное колесо». 2 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ «ИНФОРМАЦИОННОЕ  АГЕНТСТВО ЮИД» 

 

Цель: создание условий для социального, профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка. 

Задачи:  

- совершенствовать формы деятельности по пропаганде и агитации;  

- сформировать активную жизненную позицию образцового участника  

  дорожного движения;  

- дать информацию об основах розыска людей, транспорта;  

- информировать об основных психологических состояниях во время ДТП;  

- создать условия для развития лидерских качеств;  

- ориентировать на специальность водителя и сотрудника служб  ГИБДД;  

- отработать мастерство вождения велосипеда, мопеда;  

- овладеть игровыми технологиями пропаганды и агитации правил дорожного 

   движения.  

По итогам 3 года освоения программы обучающиеся должны  

знать:  

- историю детского объединения ЮИД, службы ГАИ-ГИБДД;  

- нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД;  

- обновленные Правила дорожного движения;  

- серии дорожных знаков и их представителей;  

 -новые формы агитации и пропаганды ПДД;  

- основы розыска людей, транспорта; 

- оказание первой медицинской помощи при ДТП.  

Уметь:  

- читать информацию по дорожным знакам  при движении по дороге, 

  если исполнилось 14 лет;  

- развивать и использовать свои лидерские качества,  

- участвовать в научно-исследовательской деятельности;  

- оценить дорожную ситуацию, принять положительное решение;  

- совершенствовать основы деятельности по пропаганде и агитации ПДД,  

- овладевать игровыми технологиями;  

- управлять велосипедом, производить технический осмотр;  

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;  

иметь навыки:  

- активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения;  



- взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;  

- самостоятельного планирования агитационно-пропагандистской работы и стиля 

деятельности отряда.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. 

Функции служб участвующих в раскрытии дорожно-транспортного происшествия.  

Теория: История создания и развития полиции и Госавтоинспекции – ГИБДД. Цели и 

задачи отрядов ЮИД. Знакомство с положением программы третий год обучения.  

Тема 2. 

«Правила дорожного движения» — государственный нормативный документ и 

основа дорожной грамоты участников дорожного движения.  

Теория: Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. «об утверждении Правил 

дорожного движения». Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196 

– ФЗ от 10.12.1995 г. Извлечение из кодекса «Об административных правонарушениях за 

несоблюдение ПДД» Соблюдение ПДД — обязанность каждого гражданина. 

Ответственность за нарушение Правил дорожного движения.  

Практика: Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Выявление 

причин дорожно-транспортных происшествий.  

Тема 3. 

Основы пути обеспечения дорожной безопасности.  

Теория: Элементы улицы. Формы регулирования движением: светофорное и 

регулировщиком. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Виды перекрестков. 

Железнодорожные переезды: правила перехода и проезда.  

Элементы загородной дороги. Дорога с односторонним и двустороннем движением. 

Дорожная разметка, ее значение для регулирования движения транспортных средств и 

пешеходов. Горизонтальная и вертикальная разметки.  

Назначение дорожных знаков. Места установки дорожных знаков. Группы дорожных 

знаков.  

Причины дорожно-транспортных происшествий. Разбор ДТП.  

Практика: Нарисовать виды перекрестков и выступить перед ребятами начальных 

классов с темой «Как перейти дорогу на перекрестке».  

Задание: Провести встречу с сотрудником ГИБДД. Отработать жесты регулировщика.  

Тема 4. 

Оказание первой медицинской помощи при ДТП. 

Теория: Выявление основных видов травм при ДТП, наиболее опасные из них 

Практика:  Практическое оказание первой медицинской помощи при ДТП на тренажерах 

«Гоша», «Максим». 



Задание: Провести с учащимися 1-3 классов беседы на тему травматизма на улице.  

ТЕМА 5.  

Решение тестов на тренажере 

Теория: Изучение ПДД. 

 Практика: Решение тестов на тренажёре. 

Тема 6 

Будь внимателен. 

Теория: Просмотр фильмов о ПДД – вопросы и ответы по просмотренным сюжетам. 

Найти человека, автомобиль, предмет по описанию. Защита информации о нестандартном 

транспорте, о ветеранах службы ГАИ-ГИБДД, работа по билетам ПДЦ, предложенным 

газетой «Добрая дорога детства» и категорией А, В.  

Практика: Составление фоторобота человека, автомобиля, предмета. Оформление в 

дневнике проделанной работы по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Задание: Выступить перед ребятами начальных классов с театрализованным 

представлением «ПДД наши верные друзья!».  

Тема 7. 

Традиционно-массовые мероприятия.  

Практика: Подготовка и оформление материала для включения в сценарий 

традиционного районного конкурса «Безопасное колесо». Оформление площадок, где 

проводятся мероприятия. Участие в районных и городских мероприятиях по ПДД.  

Задание: Поиск материала о ветеранах и сотрудниках ГИБДД поощренных 

правительственными наградами - «Верны традициям доблестной полиции». Провести 

встречи с сотрудниками ГИБДД в отрядах.  

ТЕМА8.  

Подведение итогов. Участие в районных и поселковых мероприятиях по ПДД. 

Практика: Знакомство с положением, подготовка и участие в финальной встрече отрядов 

ЮИД. Знать ПДД для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, дорожные знаки и их 

серии, средства регулирования движением, разводка автотранспорта на макете 

перекрестка, разбор дорожных ситуаций. Знакомство с положением краевых и российских 

соревнований «Безопасное колесо»: выпуск газеты «Добрая дорога детства»; мастерство 

вождения велосипеда по полосе препятствия на велодроме; сборка и разборка велосипеда; 

оказание первой медицинской помощи пострадавшему, страхование, визитная карточка 

отряда. 

 

 

 

 



 

Тематический учебный план проведения занятий ЮИД 

                                                         «Безопасное колесо» 
№ п/п Тема занятий Кол-во часов 

 

1 Введение в образовательную программу. 1 

2 История правил дорожного движения.  3 

3 Изучение правил дорожного движения.  9 

4 Дорожные знаки.   14  

5 Экскурсии по улицам поселка 1 

6 Оказание первой медицинской помощи при ДТП  16  

7 Фигурное вождение велосипеда 20 

8 Традиционно-массовые мероприятия.  3 

9 Организация и выступление агитотряда в младших классах.  3 

10 Традиционный конкурс «Безопасное колесо». 2 

  Итого 72 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБОРУДОВАНИЕ. 

 

- стенд "Светофорное регулирование";  

- стенды "Дорожные знаки и разметка";  

- стенд «Сигналы регулировщика";  

- стенд "Основы оказания доврачебной помощи";  

- мультимедийные программно-методические комплексы на CD и DVD;  

- настольные и методические игры для дошкольников и школьников;  

- велосипеды для детей в возрасте от 4 до 18 лет;  

- плакаты 

- велодром 

- обучающие программы по ПДД; 

- разработки мероприятий по ПДД для проведения агитбригад. 

 

 

                                   Литература для  обучающихся. 

 

1. Уроки по Правилам дорожного движения в 5- 9 классах. – Учебное пособие. – 

Екатеринбург: Калан, 2005 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации (с изменениями, 

действующими на 1 июля 2008 года ). 

3. Движению ЮИД России – 35 лет. Настоящим и будущим руководителям отрядов 

ЮИД. 2008. Руководитель проекта В. А. Хавилов. Составители Л. П. Оривенко, Н. 

Б. Кондратенко. 

4. Л. А. Галинская, В. Е. Романовский. Первая помощь в ожидании врача. Ростов- на- 

Дону. «Феникс», 2000. 

5. . Учебное пособие «Дорожная безопасность» 1,2,3,4 классы. Москва «Третий Рим», 

2007 

6. Тесты по ПДД для учащихся старших классов. Москва «Центр Пропаганды», 2007. 

7. Басенки- безопасенки. Оренбург, 2000. 

8. CD- диск «Правила дорожного движения  для школьников». Теория и практика 

поведения на дороге. Тесты. 

9. CD- диск «Школа Смешариков». Игра на диске по правилам дорожного  движения 

10. Компьютерная игра «Не игра» разработана в рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006- 20012 

годах». ООО «АБТ», ООО «Росполитехсофт», разработка и дизайн компьютерной 

игры 

 



 

Литература для  преподавателя: 

 

1. Педагогика / Под ред. П. И. Педкасистого. – М.: 

2. Государственный образовательный стандарт. 

3. Учебный план и учебные программы школы. 

4. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД. 

5.Учебники по ОБЖ, ПДД. 

6.Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями 

7.Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. «об утверждении Правил дорожного 

движения».  

8.Кодекс РФ «Об административных правонарушениях за несоблюдение ПДД»(КоАП РФ 

от 2015г.) 

9.Газета «Добрая дорога детства»; 

10. Основы медицинских знаний АСТ. АСТРЕЛЬ. Москва. 2005 

11.Как оказать помощь при автодорожном происшествии. Москва ГАЛО БУБНОВ  

     2009. 

12. Атлас инспектора ДПС по оказанию первой помощи. Москва ГАЛО БУБНОВ  

     2009. 

13. Атлас добровольного спасателя. АСТ. АСТРЕЛЬ. Москва. 2006 

14. Как оказать помощь при автодорожном происшествии. Москва ГАЛО БУБНОВ  

     2014. 

15. Методическое пособие. «Профилактика детского дорожно- транспортного 

     травматизма». Москва «Третий Рим», 2007. 

16. «Азбука пешехода». Методическое пособие для воспитателей дошкольных  

     образовательных учреждений и педагогов начальной школы.  Москва, 2007 

17. Методические рекомендации для органов управления образованием и  

      образовательных учреждений по формированию и функционированию системы  

     обучения безопасному поведению и профилактике детского дорожно- транспортного  

     травматизма. 

18. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков  

     безопасного поведения на улицах и дорогах. Для педагогов учреждений  

     дополнительного образования. Москва, 2007. 

19. Л. Шмундяк «Комментарии к правилам дорожного движения» Москва «Центр  

     пропаганды», 2007. 

20. Азбука Пешехода, Москва 2007. 

 

 

 


