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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Отряд ЮИД» предназначена для учащихся 4 классов и 

составлена на основе программы дополнительного образования по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожного движения». Программа 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и направлена на обучение правилам дорожного движения 

(ПДД) и основам безопасного поведения на дорогах и разработана в соответствии с 

требованиями Законов РФ «Об образовании», «О безопасности дорожного движения», с 

целью организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и улучшения качества обучения школьников Правилам дорожного движения. 

Актуальность программы заключается в том, что на нее имеется социальный заказ, 

программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем дополнительного 

образования детей в данный период времени. Социальный заказ - на протяжении целого 

ряда лет в России реализуется программа "Стратегия". Ее результативность, безусловно, 

зависит от полноты решения комплекса поставленных задач. Это достигается прежде 

всего четким взаимодействием между различными ведомствами. Важной составляющей 

здоровьесберегающей деятельности школы является создание безопасного пространства 

ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков безопасному поведению в 

повседневной жизни и рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Дети значительное время находятся в образовательном учреждении, поэтому 

именно на школу родители возлагают ответственность за формирование у ребят навыков 

культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в детстве, перерастают затем в стойкие 

привычки. 

Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети 

смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся школьники. 

Задачи программы: 

•        привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

•        вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 

Для выполнения намеченной работы необходимо подготовить: кабинет для теоретических 

занятий по ПДД, спортивный зал для ОФП, наглядные пособия, методическую литературу 

и велосипеды. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 



 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

Выполнение задач стоящих перед программой позволит: 

 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся МБОУ «АСОШ № 49». 

 Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД 

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение 

программных требований). 

 Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий 

уголок безопасности дорожного движения) 

 Разработать методические рекомендации для классных руководителей по вопросам 

профилактики детского дорожно – транспортного травматизма; 

 Внедрить новые инновационные технологии профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма; 

 Расширить знания учащихся об истории правил дорожного движения; 

 Повысить дорожную грамотность учащихся; 

 Сформировать мотивационно – поведенческую культуру ребенка в условиях 

общения с дорогой; 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ   

Введение в образовательную программу кружка. 

 Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

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

транспорт, пешеход». Оформление уголка по безопасности ДД. 

 Понятие об участниках дорожного движения. 

 Знакомство с новыми дорожными знаками, с разметкой дорог, её разновидностями 

и назначение. Понимание и осмысливание символов, изображённых на дорожных 

знаках. Формировать представление уч-ся о безопасности перехода дорог при 

регулировании дорожного движения регулировщиком. Знакомство с жестами 

регулировщика. Работа с иллюстрированным материалом. 

 Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. 

 Формирование понятия о видах транспортных средств и некоторых обобщённых 

понятиях, относящихся к ним; учащиеся знакомятся с новыми словами: водитель, 

пассажир, пешеход. 

 Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. 

 Организация движения транспорта и пешеходов по дорогам. Перекрёстки дорог. 

 Правила движения на велосипеде. Порядок движения группы велосипедистов. 

Опасные для движения места 

 История правил дорожного движения. 

 История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

 Изучение правил дорожного движения. 

 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. Взаимовежливые 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. 

 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.Правила 

безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 

 Движение пешеходов по дорогам. Правила безопасного перехода проезжей части 

Почему на дорогах происходят дорожно-транспортные происшествия с участием 

детей 

 Остановочный и тормозной путь транспортных средств. Знакомство с новыми 

дорожными знаками. Правила движения транспорта и переходов через 

железнодорожные пути. 

 Не играй на мостовой! Наш друг – светофор. 

 Оказания первой медицинской доврачебной помощи. 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. Транспортировка пострадавшего, 

иммобилизация. 

 Традиционно-массовые мероприятия. 

 

 



 

4. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

 Вид

ы,ф

орм

ы 

кон

тро

ля 

Электронн

ые 

(цифровые

), 

образовате

льные 

ресурсы 

Всего Контро

льные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

Виды 

деятел

ьности 

  

1 Введение в 

образовательную 

программу кружка. 

 

1   06.09 беседа  
1. Электронные 

образовательн

ые ресурсы по 

основным 

вопросам 

безопасности 

дорожного 

движения 

(http://минобрн

ауки.рф/докум

енты/4962). 

2 Понятие об 

участниках 

дорожного движения 

1   13.09 Ролевая 

игра 

 Учебно-

методические 
комплекты для 

дошкольных 

образовательных 
организаций по 

обучению детей 

безопасному 
участию в 

дорожном 

движении 
(http://минобрнау

ки.рф/документы

/4969). 

3 Правила безопасного 

поведения на дорогах 

и улицах 

1  Оформл

ение 

стенда 

20.09 

 

беседа  Юные 

инспекторы 
движения 

России. 

Официальный 
сайт. 

Педагогическим 

работникам 
[Электронный 

ресурс]: 

https://clck.ru/QC
UKQ 



4 Освоение навыков 

безопасного движения 

пешехода и 

велосипедиста 

1   27.09 Практи

ческая 

экскурс

ия 

 БезДТП РФ / 

Экспертный 

центр «Движение 
без опасности» 

[Электронный 

ресурс]: 
https://bezdtp.ru/b

ezdtp/ru/ 

5 История правил 

дорожного движения. 

 

1   04.10 Беседа  

 

 Повышение 
безопасности 

дорожного 

движения в 2013-
2020 годах 

[Электронный 

ресурс]: 
Федеральная 

целевая 

программа. URL: 
http://www.fcppb

dd.ru 

6 Изучение правил 

дорожного движения 

 

20  презента

ция 

11.10.22-

07.03.23 

виктори

на 

 Юные 
инспекторы 

движения 
России. 

Официальный 

сайт. 
Педагогическим 

работникам 

[Электронный 
ресурс]: 

https://clck.ru/QC

UKQ 

7 Правила безопасного 

дорожного движения 

пешеходов и 

автотранспорта 

2   14.03, 

04.04 

  Юные 

инспекторы 
движения 

России. 

Официальный 
сайт. 

Педагогическим 

работникам 
[Электронный 

ресурс]: 

https://clck.ru/QC
UKQ 

8 Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП 

3   11.04,18.0

4,25.04 

   

9 Профилактика 

детского дорожного 

травматизма 

1   02.05   Основы 
дорожной 

безопасности 

несовершеннолет
них: уч.-метод. 

пос. / сост.: Н.М. 

Кузнецова. 
Екатеринбург: 

Изд-во УТ 

«Альфа Принт», 
2016. 

10 Подготовка и 

проведение игр и 

конкурсов юных 

знатоков правил 

дорожного движения 

2  виктори

на 

16.05, 

23.05 

 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

 Повышение 
безопасности 

дорожного 

движения в 2013-
2020 годах 

[Электронный 

ресурс]: 
Федеральная 

целевая 

программа. URL: 



http://www.fcppb

dd.ru 

11 Традиционно-

массовые 

мероприятия. 

1    Итогова

я акция  

  

Итого 34       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


