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Образовательная  программа  дополнительного образования «Юный инспектор 

Дорожного Движения» разработана в соответствии с :    

 Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Программой  дополнительного образования МБОУ Сыр-Липецкой ОШ.  

Программа представляет собой интегрированный курс, имеющий цель создать 

условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «Юный Инспектор Дорожного Движения»   

К концу учебного года: 

 

Обучающийся должен знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

техническое устройство велосипеда 

Обучающийся должен уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 управлять велосипедом. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МБОУ СЫР-ЛИПЕЦКОЙ ОШ 

(2019-2020 учебный год) 
 

№ 

п\п 

Название 

программы 

Разработчик 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

(лет) 

Год 

обучения 

Уровень 

освоения 

программы 

Объем учебной нагрузки Форма 

проведения 

промежуточной  

аттестации 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Продолжи- 

тельность 

занятий 

(мин) 

Предельная 

учебная  

нагрузки 

Недель 

ная 

Годовая 

1. «Юный 

Инспектор 

Дорожного 

Движения» 

Леонов А.Ю 1 год 1 стартовый 1 1*45 1 36 Творческая 

работа 

 

 

Промежуточная аттестация – Создание плакатов « Я - пешеход», «Я – водитель» 
 

паи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 5-9 КЛАССЫ 

МБОУ СЫР-ЛИПЕЦКОЙ ОШ 

 I четверть II четверть III четверть 

№ недели  1 2 3 4 5 5 6 7 8   9 10 11 12 12 13 14 15 16    17 18 19 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Понедельник  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вторник  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Среда  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Четверг  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Пятница  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31 

Суббота  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

Воскресенье 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  
 

 III четверть IV четверть 

№ недели 20 20 21 22 23 23 24 25 26  27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 
 Февраль Март Апрель Май 

Понедельник  3 10 17 24  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 

Вторник  4 11 18 25  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 

Среда  5 12 19 26  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 

Четверг  6 13 20 27  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Пятница  7 14 21 28  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Суббота 1 8 15 22 29  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Воскресенье 2 9 16 23  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 
 

промежуточная аттестация 
каникулы 
выходные дни 
праздничные дни                      
   

02.09.2019 – 30.05.2020 

Учебный год 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «Юный Инспектор Дорожного Движения»   

 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой. 

Введение в образовательную программу  

Цели, задачи программы ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

История правил дорожного движения. 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Изучение правил дорожного движения. 

Теория. 

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

водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, 

причины дорожно-транспортных происшествий. 

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

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные 

пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне 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. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимно 

вежливые отношения пассажиров и водителя.  

 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 

стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная 

разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 

противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. 



Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора, выполненных в 

виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для 

регулирования движения через железнодорожные переезды (1 часа).  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета 

и специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками 

желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками 

бело- лунного цвета и специальным звуковым сигналом.  

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 

перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые 

перекрестки равнозначных дорог.  

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в 

случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на 

железнодорожном переезде.  

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и 

стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных 

средств. Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

 

 Практика. 
 Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

 Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим 

говорят». 
Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи.  



 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

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. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых 

перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода. Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту»



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «Юный Инспектор Дорожного Движения»   

 
 

№ 

п\п 

Разделы, темы Общее 

кол-во 

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

1.  Введение 2 ч   

2.  История правил дорожного движения  2ч  2ч  

3.  Изучение правил дорожного движения  25ч 15ч 10ч 

4.  Основы изучения первой доврачебной 

помощи  

4 ч  4 ч 

5.  Фигурное вождение велосипеда   3 ч 1ч 2 ч 

   Итого  36 ч 18ч 16 ч 
 

 

 

  

Рабочая программа (КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

    

«Юный инспектор дорожного движения» 

№ п/п План Факт Мероприятие 

1   Вводное (организационное). 

Запись в отряд. Задачи кружка.  
Тестирование на знание ПДД «Правила движения 

– закон улиц и дорог» 

2   Выбор актива кружка. 

Оформление уголка кружка 

3   История появления автомобиля и правил 

дорожного движения 

4   Информация о первом светофоре, светофорное 

регулирование движение транспорта и 

пешеходов. Сигналы светофора. Виды 

светофоров. Порядок перехода и проезда улиц и 

дорог по сигналам транспортного и пешеходного 

светофоров. 



5   Дорога, её элементы и правила поведения на 

дороге 

6   Почему дети попадают в дорожные аварии 

7   Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС? 

8   Путешествие в страну Дорожных знаков 

9   Подготовка выступления агитбригады. Игры на 

моделирование дорожных ситуаций. 

10   Выступление агитбригады в начальной школе 

11   Работа с инспектором ГИБДД 

12   Правила пассажира. Пешеход-пассажир-пешеход. 

Решение задач по теме. 

13    Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения. История 

дорожных знаков    Группы дорожных знаков 

14   Запрещающие знаки 

15   Предупреждающие знаки 

16   Предписывающие знаки, 

17   Изготовление макетов дорожных знаков 

18   Игра-викторина «Перекресток» 

19   Нерегулируемые перекрестки 

20   Правила поведения в транспорте. Правила 

перевозки людей 

21   Выступление агитбригады в начальной школе 



22   ДТП. Причины ДТП. Ответственность за 

нарушение ПДД 

23   День зеленого огонька. Изготовление листовок и 

плакатов «Я - пешеход», «Я – водитель»  

24   Подготовка материалов для акции «Осторожно, я 

ребенок» 

25   Правила оказания первой медицинской помощи 

(ушибы).Практические занятия 

26   Правила оказания первой медицинской помощи 

при ранах и ссадинах. Практические занятия 
27   Правила оказания первой медицинской помощи 

при переломах и вывихах. Практические занятия 
 

 

 

 

28   Выступление агитбригады в начальной школе 

  

29   Просмотр видеофильмов по ПДД 

30   Просмотр видеофильмов по ПДД 

31   Правила движения для велосипедистов 

32   Фигурное катание на велосипедах 

33   Фигурное катание на велосипедах 

34   Подготовка и выступление агитбригады в 

начальной школе 

35    Подготовка и выступление агитбригады в 

начальной школе 

36   Итоговое занятие. Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Компьютер -1шт  
 Проектор – 1шт 
 Экран -1 щт 
 Гуашь – 2 набора 
 Ватман – 2 шт 
 Цветная бумага – 1 набор 
 Клей – 3 шт. 

 

 

 
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ТЕКУЩАЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: СРОКИ, ФОРМЫ, КРИТЕРИИ, ОЦЕНКИ) 

 

Текущая аттестация  – это оценка качества усвоения обучающимися учебного 

материала; отслеживание активности обучающихся.  

Проводиться  после изучения следующих разделов и в форме: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и оценка 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
высокий уровень  – учащийся освоил на 80-100% объём знаний, предусмотренных 

образовательной программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

 

достаточный уровень    – объём усвоенных знаний составляет 50-80%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

 

допустимый (низкий)  уровень  – учащийся овладел менее чем 40-50% объёма 

знаний, предусмотренных образовательной программой, как правило, избегает 

употреблять специальные термины. 

 

Разделы Форма текущего контроля 

История правил дорожного движения Тестирование 

Изучение правил дорожного движения Викторина 

Основы изучения первой доврачебной 

помощи 

Практическая работа 

Фигурное вождение велосипеда Практическая работа 



критический уровень - учащийся овладел менее чем 40% объёма знаний, 

предусмотренных образовательной программой, не умеет употреблять 

специальные термины. 

 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 
высокий уровень  – учащийся овладел на 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными образовательной программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; 

 

достаточный  уровень – объём усвоенных умений и навыков составляет 50-80%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 

основе образца; 

 

допустимый (низкий) уровень  – объём усвоенных умений и навыков составляет 

40- 50%, предусмотренных умений и навыков, испытывает  затруднения при 

работе с оборудованием, в состоянии выполнять простые  практические задания 

педагога. 

 

критический  уровень  – учащийся овладел менее чем 40%, предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием, в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога. 

 

 
 

Диагностическая карта 

промежуточного уровня теоретических знаний,  

практических умений и навыков 

 

Объединение ________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования    __________________________ 

год обучения _____  № группы _______   
 

№

 п/п 

Ф

Фамилия, имя учащегося 

 

Т

Теоретическая подготовка 

 

П

Практическая подготовка 

Т

Теоретическ

ие знания 

В

Владение 

с

специальной 

т

терминологи

ей 

П

Практическ

ие умения 

и навыки 

В

Владение 

специальным 

оборудовани

ем, техникой 

безопасности 

 

В 

 

С 

 

Н 

 

В 

 

С 

 

Н 



1.         

2.         

3.         

Всего аттестовано ____ учащихся 

Из них по результатам аттестации показали: 

Теоретическая подготовка 

высокий уровень ___ чел._____% от общего количества учащихся 

средний уровень ____чел. _____% от общего количества учащихся  

низкий уровень ___   чел. ___% от общего количества учащихся  

 

Практическая подготовка 

высокий уровень ____ чел._____% от общего количества учащихся 

средний уровень ____чел._____% от общего количества учащихся  

низкий уровень _____чел. ____% от общего количества учащихся  

 

Система оценивания 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии  Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Число 

баллов 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

учебного плана 

образовательной 

программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

- овладел менее чем ¼  объёма знаний, 

предусмотренных образовательной 

программой за конкретный период; 

 

 - овладел ¼ -  ½ объёма знаний, 

предусмотренных образовательной 

программой за конкретный период; 

-

-  объём усвоенных знаний более ½; 

-

 - освоил практически весь объём знаний, 

предусмотренных образовательной 

программой за конкретный период 

2 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

2 

 

3 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии  

- не умеет употреблять специальные 

термины. 

 

-  знает отдельные специальные термины, 

но избегает их употреблять; 

-

 - сочетает специальную терминологию с 

бытовой; 

-

 - специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием 

 

 

1 

 

2 

 

3 



 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

образовательной 

программой (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

образовательной 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

-

- овладел менее чем ¼  предусмотренных 

умений и навыков 

-

 - овладел ¼ - ½  предусмотренных умений 

и навыков 

-

-  объём усвоенных умений и навыков 

составляет более ½  

-

 - овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой 

за конкретный период 

 

1 

 

2 

 

3 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

-

 - испытывает серьёзные затруднения при 

работе с оборудованием  

-

 - испытывает  затруднения при работе с 

оборудованием; 

-

 - работает с оборудованием с помощью 

педагога; 

-

 - работает с оборудованием 

самостоятельно. Не испытывает особых 

трудностей 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Уровни: 2 балла (критический уровень 

              3 балла (допустимый уровень)  

              4 балла (достаточный  уровень) 

              5 баллов (высокий уровень) 
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