
 

         

 

 



Пояснительная записка. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

В настоящее время невозможно представить себе человека, который так 

или иначе не сталкивался бы с наземным транспортом, будь то автобус, 

трамвай, троллейбус, мотоцикл или велосипед. Увеличивается количество 

транспортных средств, повышаются их скоростные характеристики, возрастает 

интенсивность движения на дорогах и, особенно в крупных городах, множится 

количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью людей. 

Сложные условия современного дорожного движения предъявляют ко всем 

его участникам очень высокие требования. Участники дорожного движения 

должны ориентироваться в сложной дорожной обстановке, обладать 

способностью предвидеть развитие транспортных ситуаций, быть максимально 

внимательными и предупредительными друг к другу. 

Основу взаимодействия и «мирного сосуществования» всех участников 

движения создают Правила дорожного движения, которые необходимо четко 

знать, а самое главное — неуклонно выполнять.  

Сохранить жизнь и здоровье детей — значит сохранить будущее нации. Эта 

проблема стоит сегодня как никогда остро: с каждым годом растет число 

дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут, становятся 

инвалидами, получают тяжелейшие травмы российские дети.  

В 2008 году в нашей школе  была построена площадка «Автогородок».  В 

этом же году  было принято решение организовать кружок для обучающихся 

школы. Поэтому была  создана  программа «Перекрѐсток» с целью изучения 

дорожного движения. 

В Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 

года N 864, "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 – 2020 годах" говорится о том, что необходимо 

формировать основы  и приоритетные направления профилактики дорожно-

транспортных происшествий, реализовывать комплекс мероприятий, в том 

числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-

транспортных происшествий, особенно с участием детей. 

 

 

 

Актуальностьпрограммы заключается с: 



1. Увеличением травматизма и трагических исходов (по статистике) с 

участием несовершеннолетних, учащихся школ. 

2. Складывающимися социальными условиями, требующими от учащихся, 

выпускников умения адаптироваться к современной среде, приобретения 

дополнительных умений, навыков.  

     Участие в занятиях кружка, соревнованиях позволяет учащимся     

выработать качества личности (ответственность, самостоятельность, 

инициативность, уверенность в себе), а также приобрести знания, сформировать 

практические умения. Это поможет в будущем преодолевать конфликтные 

ситуации, создавать вокруг себя благоприятную коммуникативную среду. 

3. Недостаточным пониманием учащихся собственной безопасности и  

безопасности окружающих. 

    Занятия позволяют создавать различные модели опасных ситуаций и 

находить благополучный выход из них, что помогает сформировать понятие 

самобезопасности и безопасности окружающих. 

4. Активным участием школы (учащихся) в различных соревнованиях, 

конкурсах. 

«Безопасное колесо» - районные ежегодные соревнования.  

Заочные и очные туры знатоков правил дорожного движения. 

5. Профориентационным направлением в воспитательной работе школы. 

    На занятиях кружка дается понятие о профессиях, связанных с 

обеспечением безопасного движения на дорогах, которыми в дальнейшем 

выпускник может овладеть, благодаря получаемым знаниям и навыкам. 

Новизна программы 

В учебных планах и регионального, и федерального уровня отсутствуют 

часы на изучение правил дорожного движения. А ведь каждый второй ученик,    

слабо знающий правила дорожного движения, становится  потенциальной 

жертвой. Данная программа подразумевает именно подготовку учащихся  к 

безопасному движению на дороге. 

     Программа по пропаганде правил безопасного движения на дорогах детей – 

это программа работы на перспективу. Чем раньше мы научим детей культуре 

поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий на 

проезжей части улиц. Эту программу можно использовать для учащихся 5-9 

классов.  

Принципы построения программы: 

 Актуальность 

 Единство теории и практики 

 Активное обучение 

 Единство обучения и воспитания 

 Иллюстративность 



 Последовательность 

   Принцип актуальности призван обеспечить учащихся современным 

представлением о безопасности движения на дорогах и достоверной 

статистической информацией. Актуальность определяется современными 

задачами обеспечения безопасности, а также проблемами местного характера. 

   Принцип единства теории и практики предполагает возможность 

учащимся использовать полученные знания на практике. 

   Принцип активного обучения способствует устойчивому закреплению 

знаний и навыков. Используются приемы: качественный анализ, 

ситуационные задачи с необходимостью выбора и принятия решения, 

ролевые игры, информационный поиск, составление схем, разработка и 

изготовление схем и карточек проезда перекрестков. 

   Принцип единства обучения и воспитания предусматривает не только 

получение учащимися информации, но и приемов ее обработки, способов 

использования. А также формирование качеств личности. 

   Принцип иллюстративности используется для сочетания теории с 

примерами и демонстрацией наглядности. Что способствует доходчивому и 

убедительному изложению материала. 

   Принцип последовательности предусматривает выделение этапов 

обучения и их логическую связь. Осуществляется преемственность, так как 

учащийся обучается и воспитывается на протяжении его развития, 

формирования (с 5 по 9 классы). 

    Реализация данной программы возможна при наличии материально-

технической базы: автогородка, велосипедов, учебников по правилам 

дорожного движения, демонстрационных плакатов, экзаменационных 

карточек и вопросов. 

Основным концептуальным положением этой программы является, 

прежде всего, понимание того, что вопросы профилактики ДТТ и изучения ПДД 

мы рассматриваем как один из аспектов личной безопасности ребенка. 

В настоящее время больше внимания уделяется вопросам расширения 

внеурочной работы и дополнительного образования детей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах. 

Цель и задачи программы 

Цель:Создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи:  

1. Обеспечить системный подход к обучению учащихся безопасному     

поведению на дорогах и улицах.  

2. Расширять  и углублять  знания по Правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  



3. Выработать практические навыки, необходимые участникам дорожного 

движения, формировать  умения безопасного поведения в различных 

дорожно-транспортных ситуациях.  

4. Повышать эффективность урочных и внеурочных занятий по обучению 

безопасному поведению на улицах и дорогах  

5. Расширять  внеурочную работу и дополнительное  образование детей по 

профилактике детского травматизма на улицах и дорогах.  

6. Доработать содержание курса ОБЖ с учетом современной концепции 

безопасности дорожного движения, совершенствовать методики 

преподавания предмета с применением ТСО. 

7. Развивать формы  сотрудничества и взаимодействия педагогического 

коллектива с семьей, подразделениями ГИБДД, общественными 

организациями, детскими центрами;  

8. Улучшить  материально-техническое обеспечение с целью повышения 

качества обучения.  

9. Совершенствовать учебно-методическую базу. 

10. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение Правил 

дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном 

процессе.  

 

Отличительные особенности программы 

 Особенностью кружка  является то, что формы  занятий  могут  быть  

достаточно  разнообразными: круглы стол, урок-практика, лекция, дискуссия и  

многие другие. Знания, которые приобретают учащиеся на занятиях, применимы 

в повседневной жизни и являются необходимыми для каждого человека.   

Возраст детей 

Данная программа рассчитана на обучение детей 11-16 лет. Поскольку 

именно в этом возрасте начинается осознанное формирование личности ребенка, 

дети могут осваивать теоретические и практические знания, умения, навыки, 

связанные с деятельностью юных инспекторов движения, в том числе и 

технические. В группе предполагается не более 10-15 человек, набор свободный, 

состав постоянный. 

Сроки реализации 

1 год обучения: 2 часа в неделю продолжительностью 45 минут; 

2 год обучения: 1 час в неделю продолжительностью 45 минут; 

 

 

Формы и режим занятий 



Для проведения занятий по основам журналистики используются следующие 

формы: 

* Индивидуальные: при выполнении учащимися практических заданий; 

* Групповые: при выполнении учащимися практических заданий; 

* Коллективные: на теоретических занятиях и при выполнении учащимися 

практических заданий. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую  части. В 

теоретической части рассматриваются вопросы, связанные с различными 

аспектами дорожного движения. В практической части идѐт закрепление 

изученного материала. Основные методы: проведение лекций, семинаров, 

круглых столов, игр, экскурсий, тестирований. 

Ожидаемый результат 

Занимаясь в кружке, учащиеся узнают общие положения правил 

дорожного движения, правила перехода проезжей  части на улицах, площадях, 

перекрѐстках правила посадки и высадки из общественного транспорта и 

правила поведения в общественном транспорте. Научатся правильно вести себя, 

оказавших в экстремальных ситуациях на проезжей части дороги, пользоваться 

общественным транспортом, самостоятельно выбрать безопасный путь 

движения в той или иной местности.  Практическую часть планируется 

проводить на площадке автогородка. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы «Перекрѐсток» следующие: 

- соревнования 

-конкурсы 

- исследовательские работы 

-организация выставок 

-издание брошюры – памятки 

-создание стенда 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  



1 год обучения (74часа/2 часа в неделю) 

№ Тема  

К
о

л
- 

в
о
 

ч
а

со
в

 Дата 

 

1 Вводное занятие: инструктаж по технике безо-

пасности, правилам дорожного движения 

1  

Дорожная азбука 20 

2 Основные правила поведения на улице, дороге 1  

3-4 Опасные места в жилой зоне 2  

5-6 Светофор и дорожные знаки 2  

7-9 Типы перекрестков. Правила перехода улицы 

на перекрестках 

3  

10 Обязанности водителя 1  

11 Предупредительные сигналы водителя. 

Оборудование автомобилей специальными 

сигналами 

1  

12-13 Номерные опознавательные знаки и надписи на 

транспортных средствах 

2  

14 Обязанности пассажиров 1  

15 Переход улиц и дорог при высадке из 

общественного транспорта 

1  

16-17 Движение группами и в колонне 2  

18 Переход дорог с односторонним и 

двухсторонним движением 

1  

19 Железнодорожные переезды 1  

20 Правила перехода железной дороги 1  

21 Движение по дорогам в загородной зоне 1  

Мой друг - велосипед 6 

22 Правила движения для велосипедистов 1  

23 Правила движения группы велосипедистов 1  

24-27 Фигурное вождение велосипеда 4  

Безопасность и правила безопасности на дороге 16 

28-29 Причины дорожных аварий 2  

30-31 Детский дорожно-транспортный травматизм 2  

32-33 Безопасность пешеходов. Разбор дорожной 

обстановки на маршруте, определение опасных 

для движения мест 

2  

34-35 Правила безопасности пассажира. Безопасная 2  



поза при аварийной ситуации в транспорте 

36-37 Переход проезжей части дороги в разное время 

года. Разбор реальных ситуаций, имеющих 

место в практике дорожного движения 

2  

38-40 Физические основы устойчивости 

двухколесного велосипеда. Приемы безопасного 

падения 

3  

41-43 Игры и соревнования по правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

3  

Оказание первой медицинской помощи 10 

44 Чрезвычайные ситуации на дороге 1  

45 Поведение при аварийной ситуации 1  

46-47 Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе, потере сознания 

2  

48 Эвакуация пострадавших 1  

49-50 Виды и техника наложения повязок при травмах 

головы, грудной клетки 

2  

51-52 Способы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения кровоостанавливающего 

жгута и закрутки из подручных средств 

2  

53 Первая помощь при ожоге или обморожении 1  

Воспитательная работа 15 

54-55 Пешая прогулка к оживленной дороге, 

наблюдение за движением и соблюдением ПДД 

2  

56-59 Профилактические беседы по соблюдению ПДД 

во время каникул 

4  

60-61 Подготовка к смотру агитбригад 2  

62 Смотр агитбригад 1  

63-65 Подготовка к соревнованиям «Безопасное 

колесо» 

3  

66-67 Конкурс «Безопасное колесо» 2  

68 Встреча с сотрудником ГИБДД 1  

69 Вручение сертификата «Юный инспектор 

дорожного движения» 

1  

70-74 Резервные уроки 4  

 Итого 74  

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

2 год обучения (37 часов/1 час в неделю) 

№ Тема Кол. 

часов 

Дата 

 Основные  направления  отрядов ЮИД 3  

1.  Основные  цели  и  задачи  отрядов  ЮИД 1  

2.  Структура и организация  работы отряда ЮИД. 1  

3.  Атрибуты  юного инспектора 

движения.Изготовление  отрядной  символики. 

1  

 Безопасное  поведение  на  улицах  и  дорогах  в   

опасных  ситуациях. 

8  

4.  Изучение  типичных  опасных  дорожных  

ситуаций. 

1  

5.  Выход  на  проезжую  часть  перед  близко  

идущим  транспортом. 

1  

6.  Аварийные  ситуации  для  пешеходов и 

транспортных средств. 

1  

7.  Создание аварийных  ситуаций по причине заноса 

транспортного средства. 

1  

8.  Создание аварийных  ситуаций по причине 

неожиданного  падения  пешехода, плохой  

видимости. 

1  

9.  Невозможность  мгновенной  остановки  

автомобиля. 

1  

10.  Недисциплинированность детей и подростков на 

улице- сознательное нарушение ПДД. 

1  

11.  Факторы, отвлекающие пешехода на дороге. 1  

 Функции  служб, участвующих в  раскрытии 

дорожно-транспортных происшествиях. 

3  

12.  История создания и развития милиции и 

Госавтоинспекции (ГИБДД). 

1  

13.  Современные  права и обязанности дорожно-

транспортных служб. 

1  

14.  Урок-практика: я автоинспектор. 1  

 Прогнозирование опасных дорожный  ситуаций 

на дороге. 

8  

15.  Опасность, связанная с  закрытым  обзором. 1  

16.  Опасность, связанная с  неожиданным  выходом на 

проезжую  часть. 

1  

17.  Опасность, связанная с отвлечением внимания. 1  

18.  Другие опасности, которые могут возникнуть в 

дорожных ситуациях. 

1  

 Организация  дорожного  движения. 6  

19.  История создания средств организации дорожного 

движения. 

1  



20.  Светофор: создание и совершенствование. 1  

21.  Пешеходные светофоры. Светофор с мигающим 

жѐлтым сигналом. 

1  

22.  Подчинение  сигналам светофора- обязанность 

каждого участника дорожного движения. Сигналы  

регулировщика. 

1  

23.  Дорожные знаки- символы, устанавливаемые на 

дорогах для ориентирования участников 

дорожного движения в сложной обстановке. 

1  

 Дорожно-транспортные происшествия 

причины и последствия. 

5  

24.  Определение понятия дорожно-транспортное 

происшествие. 

1  

25.  Наиболее  распространѐнные виды ДТП с 

участием детей. 

1  

26.  Разбор конкретных ДТП с участием детей и 

подростков. 

1  

27.  Детский дорожно-транспортный травматизм. 1  

28.  Последствия ДТП. Наиболее аварийное  время 

суток. 

1  

29.  Движение через железнодорожные  пути. 1  

 Правила дорожного движения для 

велосипедистов. 

4  

30.  Исправность тормозов- гарантия остановки. 1  

31.  Устройство велосипеда. Что должен уметь 

велосипедист. 

1  

32.  Особенности управления велосипедом. 1  

 Культура транспортного поведения и 

ответственность за нарушение правил 

дорожного движения. 

4  

33.  Общественный транспорт: автобус, троллейбус, 

трамвай. 

1  

34.  Правила пользования общественным транспортом 

и поведение в нѐм. 

1  

35.  Остановка общественного транспорта. 1  

36.  Как надо обходить стоящий трамвай, троллейбус, 

автобус, автомобиль. 

1  

 Экскурсии по городу. 3  

37.  Урок-практика в автогородке. 1  

 Всего: 37  

 

 



Содержание программы. 

1год 

 

 

№ Тема                 Количество  часов 

Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие: инструктаж 

по технике безопасности, 

правилам дорожного 

движения 

1 1  

2 Дорожная азбука 20 16 4 

3 Мой друг - велосипед 6 2 4 

4 Безопасность и правила 

безопасности на дороге 

16 8 8 

5 Оказание первой медицинской 

помощи 

10 3 7 

6 Воспитательная работа 15 9 6 

7 Резерв 4 2 2 

 Всего:    74   

     

 

Содержание  программы 

2 год 

№ Тема Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
1 Основные  направления  

работы  отрядов  ЮИД 

3 3 0 

2 Безопасное поведение на 

улицах и дорогах в опасных 

ситуациях. 

8 6 2 

3 Функции служб участвующих 

в раскрытии дорожно-

транспортного происшествия. 

3 3 0 

4 Прогнозирование опасных 

дорожных ситуаций на дороге. 

4 4 0 

5 Организация дорожного 

движения. 

6 4 2 

6 Дорожно-транспортные 

происшествия: причины и 

последствия. 

5 4 1 

7 Правила дорожного движения 

для велосипедистов. 

4 2 2 



8 Культура транспортного 

поведения и ответственность 

за нарушение правил 

дорожного движения. 

4 2 2 

 Всего:    37 26 11 

 

Методическое  обеспечение  программы. 

Методические  разработки для  занятий: 

1. Урок-игра: «Знаем ли мы правила дорожного движения» 

2. Игровая программа: «Дорожное  приключение». 

3. Праздник: «В городе  дорожных  наук» 

4. Круглый стол: «Дорожные  ловушки». 

5. Урок-практика: «Я велосипедист» 

6. Лекция: «Группы дорожных  знаков». 

7. Экскурсия по городу:  «Улица глазами ребѐнка» и  другие. 

Кроме этого в  школе  имеется раздаточный  материал, которым  можно 

пользоваться на занятиях, иллюстрационный материал, дополнительная  

литература, а так же материал, созданный  самостоятельно  детьми на  занятиях  

или  дома.  
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