
Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на 

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

навыки пропагандисткой работы. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них 

всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. 

Поэтому школа первой должна поддержать идею городского общественного движения 

«Юные инспекторы дорожного движения», целью которого является объединение детей и 

взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного 

образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. Членами 

отряда ЮИД могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений, в возрасте от 10 до 

15 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда по пропаганде ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Их активная деятельность, 

прежде всего, направлена на помощь классным руководителям в обучении ПДД учащихся 

начальной и средней школы. 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, 

объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья 

обучающихся. Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и 

углубления теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения. 

  

Педагоги 

Гурьянов Олег Валерьевич - педагог-организатор ОБЖ 

Содержание программы 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 

Тема 1. 

Введение в образовательную программу кружка. 

  

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. О 

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

  



Тема 2. 

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. 

  

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

 Теория. 

Правила дорожного движения в России.  

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  

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.  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. "Правило правой руки«. 

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика.  

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки. 

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием. 

Движение через железнодорожные пути. 

ПДД для велосипедистов  

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. 

Помощь начальным классам в создании схемы "Безопасный путь: Дом-школа-дом". 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

  

Тема 4. 

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. 

  

Практика. 

  

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: "Юному велосипедисту«. 

  

Тема 5.Традиционно-массовые мероприятия. 

  

Практика. 

Подготовка и проведение «Недели безопасности» (по особому плану). 



Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в районном конкурсе "Безопасное колесо". 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, 

сочинений...) 

  

  

  

  

  

Цели программы 

Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

Результат программы 

Ø Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи; 

Ø Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

Ø Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 

Ø Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы; 

Ø Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков. 

Материально-техническая база 

· кабинет ОБЖ и его оснащение; 

· учебная площадка по безопасности дорожного движения ОУ 
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