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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая модульная Программа «Юные инспекторы движения» 

имеет социально-педагогическую направленность, профиль — учебно-познавательный.  Разработана 

на основе требований:  

1.  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при  

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

6.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г.; 

7.  Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ и программ электронного обучения Московской области. 

Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки 

пропагандисткой работы. 

Важнейшей задачей современного общества является сохранение человеческой жизни, 

особенно жизни детей и подростков. Поэтому в масштабах государства необходимо поддержать 

идею общественного движения «Юные инспекторы движения», целью которого является 

объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. 

Новизна программы  

Новизна образовательной программы заключается в том, что она модульная. Ее практическая 

направленность, обеспечивает активное   взаимодействие  в процессе обучения учащихся с 

сотрудниками ГИБДД и включенность в общественное движение «Юные инспектора движения».  
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Актуальность программы. 

Актуальность программы связана с проблемой безопасности дорожного движения, ростом 

числа дорожно-транспортных происшествий и ростом травматизма школьников. Программа 

направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны.  

Педагогическая целесообразность программы. 

 На современном этапе развития общества программа отвечает запросу обучающихся и их 

родителей. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей, уровня обучающихся, отражает 

основные дидактические принципы. 

Формы, методы и приемы, используемые в ходе реализации данной программы, подобраны в 

соответствии с еѐ целью, задачами и способствуют эффективной организации образовательного 

процесса.  

Содержание программы нацелено на активизацию познавательной деятельности каждого 

обучающегося. Большое внимание уделяется развитию и повышению  мотивации обучающихся, 

приобретению практических  умений и навыков.  

Программа способствует формированию нравственных качеств личности, активной 

жизненной позиции и сознательному следованию нормам и Правилам дорожного движения.  

Отличительная особенность 

Общение с сотрудниками ГИБДД, 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. 

Такой подход педагога к организации занятий отличает работу объединения.  

Адресат программы –  дети  10-12 лет. 
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Форма обучения и режим занятий 

Программа объединения «ЮИД» предполагает групповую форму обучения. Занятия 

проводятся 2 раз в неделю по 1 часу. Итого 64 часа в год. Срок реализации программы – 1 год. 

  Цель программы:  вовлечь учащихся младшего школьного возраста в деятельность по 

профилактике детского дорожного травматизма, познакомить их с содержанием работы 

специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения.   

   Задачи:  

Личностные:  

- формирование активной жизненной позиции,  

     - воспитание дисциплины и ответственности за поведение на дороге,   

  - формирование основ культуры  здорового образа жизни, 

- воспитание коллективизма,  товарищества, взаимной поддержки. 

 

Метапредметные:  

- развитие мотивации  у обучающихся  к изучению правил дорожного движения, 

- формирование потребности в соблюдении ПДД, 

- формирование потребности к саморазвитию,  

- развитие внимания, мышления, логики. 

  

Предментные: 

- обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах,  

  - научить знаниям, умениям и навыкам правильного и безопасного поведения в городе и 

транспорте,  

- познакомить с профессиями сотрудников ГИБДД, 

- познакомить с работой современных технических устройств, используемых в различных 

службах ГИБДД, 

- научить приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях, 

- познакомить с техническим устройством велосипеда и техникой безопасной езды на нѐм, 

- включить учащихся  в массовые мероприятия по пропаганде ПДД, 

- дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма.  

 

 Планируемые  результаты  программы:  

 а) предметные результаты  

- дорожные знаки и правила дорожного движения, 
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- правила безопасного поведения на дорогах, 

- правила безопасного поведения в транспорте,  

- нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД, 

- умеют оценивать дорожную ситуацию,  

- способы оказания первой доврачебной  помощи; 

- техническое устройство велосипеда, 

- правила управления велосипедом, 

- активно участвуют в массовых мероприятиях по пропаганде ПДД, 

  - информацию о службе ГИБДД и о  профессиях сотрудников ГИБДД, 

- научить приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях, 

 б) личностные результаты               

- ответственность за поведение  на дорогах, исполнительность,  

- основы активной жизненной позиции,  

- основы культуры  здорового образа жизни,  

- дисциплина, ответственность 

- чувство коллективизма, товарищества, взаимной поддержки 

 в) метапредметные результаты  

- мотивация  к изучению правил дорожного движения, 

- потребность в соблюдении ПДД, 

- потребность к саморазвитию,  

- внимание, мышление, логика. 

 

Формы аттестации 

 Итоговая аттестация практической подготовки учащихся проводится в форме: концерта. 

Результаты участия учащихся в мероприятиях  муниципального,  регионального и других уровней  

будут засчитаны как итоговая  аттестация. 

 Итоговая аттестация теоретической подготовки учащихся проводится в форме: викторины.  

Кадровое обеспечение программы 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не 

только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности  объединения социально-педагогического направления. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Программа объединения «ЮИД» рассчитана на 64 часа (2 раза в неделю по 1 академическому 

часу) и  состоит из 3 модулей: «Юный инспектор движения» - 11 часов, «Медицинская подготовка»  

- 35 часов, «Творческая мастерская» - 18 часов. 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы 

аттестации, 

контроля 

 

теория практика Всего  

МОДУЛЬ № 1. «ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР ДВИЖЕНИЯ»  -  11 часов 

1. Движение ЮИД 1 1 2 Текущий 

2. Транспортные средства и дорожное 

движение 

1 - 1 Текущий 

3. Организация дорожного движения 1 1 2 Текущий 

4. Юный водитель 1 1 2 Текущий 

5. Безопасное колесо 1 1 2 Текущий 

6. Конкурс «Безопасное колесо» 1 1 2 Текущий 

МОДУЛЬ № 2. «МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА» - 35 часов 

1. Общие принципы оказания первой 

помощи. 

2 2 4 Текущий 

2.  Содержание аптечки. 1 1 2 Текущий 

3. Оказание первой медицинской помощи 

при различных видах заболевания. 

4 4 8 Текущий 

4. Виды и техника наложения  повязок. 2 3 5 Текущий 

5. Наложение шин. 1 1 2 Текущий 

6. Первая помощь при переломах. 4 4 8 Текущий 

7. Транспортировка при различных видах 

травм 

2 - 2 Текущий 

8. Зачет  по основам медицинских знаний 2 2 4 Текущий 

МОДУЛЬ № 3. «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» - 18 часов 

1. Основы пропаганды по БДД 1 1 2 Текущий 

2. Изготовление листовок, буклетов, 

писем водителям 

- 3 3 Текущий 

3. Составление сценария для выступления 

по БДД 

Подготовка к выступлению. 

- 6 6 Текущий 
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4. Выступление агитбригады, проведение 

викторин, игр, конкурсов. 

- 6 6 Текущий 

5. Защита творческих работ - 1 1 Итоговый 

ИТОГО:   64 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

МОДУЛЬ 1. «Юный инспектор движения» 

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые 

помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и 

дорогах города) среди учащихся своей школы. 

Теория. Знакомство с основными  задачами,  направлениями работы, правами и 

обязанностями юного инспектора движения,  составными частями  дороги, участниками дорожного 

движения. Осваивают правила движения пешехода, правила пассажира.  

Практика. Подготовка к участию  в конкурсе «Безопасное колесо». 

 

МОДУЛЬ 2. «Медицинская подготовка» 

Теория: Знакомство с правилами оказания первой медицинской помощи при различных 

видах заболевания, видами  кровотечений, видами  повязок. Осваивают  правила  оказания первой 

медицинской помощи при различных видах заболевания, остановки кровотечений, технику 

наложения  повязок. 

Практика. Оказание первой медицинской помощи. 

 

МОДУЛЬ 3. «Творческая мастерская» 

Теория. Знакомство с мероприятиями  по пропаганде БДД; узнают об особенностях 

различных форм  по пропаганде БДД, просматривают образцы листовок; могут изготовить по 

образцу листовки, буклеты, письма водителям, составлять  сценарии  для выступления по БДД. 

Практика. Дежурство  в микрорайоне  образовательного учреждения,   участие в творческих 

конкурсах по БДД  самостоятельно или в команде, проводить викторины, конкурсы по ПДД. 
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                  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Успенской СОШ 

__________________/Т.И.Баканова 

пр.№___от «__» _____2019г. 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮИД» (стартовый уровень) 
Год обучения: 1 

Группа: 1  

 

№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

МОДУЛЬ 1. «Юный инспектор движения» - 11 часов 

1   14.00-14.45 Групповая 2 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

объединения.  

Знакомство с положением 

об объединениях ЮИД. 

Права и обязанности юного 

инспектора движения.   

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

2   14.00-14.45 Групповая 1 Транспортные средства и 

дорожное движение. Улица. 

Участники дорожного 

движения. Обязанности 

пешехода, правила его 

передвижения.  

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

3   14.00-14.45 Групповая 2 Опасные ситуации на 

дороге. ДТП. Дорожная 

разметка. 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 
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Железнодорожный переезд. 

Наш друг - светофор. 

Регулировщик.  

Пешеходный переход.  

Дорожные знаки.  

4   14.00-14.45 Групповая 2 Велосипед, мопед, скутер 

как автотранспортное 

средство. Устройство 

велосипеда. ПДД для 

велосипедистов. Движение 

групп велосипедистов. 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

5   14.00-14.45 Групповая 2 Знакомство с положением 

конкурса «Безопасное 

колесо». Разбор дорожных 

ситуаций. Группы 

дорожных знаков. Основы 

оказания первой 

медицинской помощи. 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

6   14.00-14.45 Групповая 2 Подготовка и участие в 

конкурсе отрядов ЮИД. 

Конкурс на знание ПДД для 

пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов, дорожных 

знаков и их серий, средств 

регулирования движением; 

разбор дорожных ситуаций.  

Визитная карточка отряда. 

Отработка преодоления 

различных препятствий на 

велосипеде. Змейка, 

перенос предмета, 

восьмерка, квадрат, 

торможение, езда по 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 
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наклонной плоскости. 

МОДУЛЬ № 2. «Медицинская подготовка» - 35 часов 

1   14.00-14.45 Групповая 4 Общие принципы оказания 

первой помощи.  

Классификация травм и 

ранений. 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

2   14.00-14.45 Групповая 2 Общие принципы оказания 

первой помощи.  

Классификация травм и 

ранений. 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

3   14.00-14.45 Групповая 8 Первая помощь при общих 

ранениях, несчастных 

случаях.  

Первая помощь ожогах.   

Первая помощь 

обморожениях  

Виды кровотечений.  

Правила остановки при 

носовом кровотечении.  

Наложение жгута. 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

4   14.00-14.45 Групповая 5 Виды и техника наложения  

повязок  

Правила наложения 

повязок на руку, ногу, 

голову, грудную клетку. 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

5   14.00-14.45 Групповая 2 Наложение шин.  

Правила наложения шины. 

Использование подручных 

материалов для наложения 

шины. 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

6   14.00-14.45 Групповая 8 Виды переломов. Первая 

помощь при различных 

переломах. 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 
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Закрытый, открытый 

перелом. Первая помощь 

при переломах плечевой 

кости, ключицы, бедренной 

кости и костей голени. 

7   14.00-14.45 Групповая 2 Транспортировка при 

различных видах травм. 

Правила переноски 

пострадавших на руках, при 

помощи лямок, на 

носилках. Использование 

подручных материалов для 

изготовления носилок. 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

8   14.00-14.45 Групповая 4 Отработка правил оказания 

1-й медицинской помощи. 

Тестирование. 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

МОДУЛЬ № 3. «Творческая мастерская» - 18 часов 

1   14.00-14.45 Групповая 2 Основы пропаганды по 

БДД 
МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

2   14.00-14.45 Групповая 3 Изготовление листовок, 

буклетов, писем водителям 
МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

3   14.00-14.45 Групповая 6 Составление сценария для 

выступления по БДД 

Подготовка к выступлению. 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

4   14.00-14.45 Групповая 6 Выступление агитбригады, 

проведение викторин, игр, 

конкурсов. 

МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

5   14.00-14.45 Групповая 1 Защита творческих работ.  МБОУ Успенская 

СОШ 

Текущая 

ИТОГО: 64 ЧАСА 
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