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Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения 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». 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими 

статистическими показателями ДТП с участием детей и подростков. Анализ 

детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной 

причиной является низкая культура участников дорожного движения. 

Обучающиеся не обладают навыками поведения в транспортной среде, не 

умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, 

последствий нарушения правил дорожного движения. 

Данная Программа направлена на формирование у детей культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

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

ценности. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых 

форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умений и навыков пропагандисткой работы. 

Цель: формирование у обучающихся культуры безопасного поведения 

на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а 

также навыков пропагандисткой работы. 

Задачи: 

1. Организовать деятельность отрядов ЮИД; 

2. Изучить сложившуюся систему пропаганды в области 

безопасного дорожного движения; 

3. Способствовать поиску новых форм агитации и пропаганды ПДД, 

через сотрудничество со службами ГАИ – ГИБДД; 

4. Способствовать формированию потребностей обучающихся в изучении 

правил дорожного движения и осознанного к ним отношения; 

5. Способствовать формированию устойчивых навыков 

соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

6. Обучить способам оказания первой медицинской помощи; 

7. Повысить интерес обучающихся к велоспорту; 

8. Развивать у обучающихся умение ориентироваться  в дорожно-

транспортных ситуациях; 

9. Способствовать формированию у обучающихся дорожной этики и 

культуры безопасного поведения на дорогах, улице и в транспорте. 

 



Общий период освоения программы – 1 год. Количество  часов – 36 (1 

час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

В ходе освоения программы учащиеся будут 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; 

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; 

• управлять велосипедом; 

иметь навыки: 

• дисциплины, осторожности, безопасного движения как 

пешехода, пассажира, велосипедиста; 

• взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

• участия в конкурсах, соревнованиях. 

 

Содержание программы 

 

История правил дорожного движения. (3 часа)  

Изучение техники безопасности. История детского объединения юных 

инспекторов движения. Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения. История и развитие Правил дорожного движения. Правила 

дорожного движения. Общие положения. 

Изучение правил дорожного движения. (10 часов)  

Правила дорожного движения в России. Дорога, её элементы и правила 

поведения на дороге. Правила дорожного движения для пешеходов. Правила 

дорожного движения для пассажиров. Правила дорожного движения для 

велосипедистов. 

Дорожные знаки. (5 часов)  

Дорожные знаки  и их группы (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, приоритета, сервиса, 



дополнительной информации). Значение отдельных дорожных знаков. 

Установка дорожных знаков. Средства регулирования дорожного движения. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. (5 

часов) 

Основные требования при оказании ПМП при ДТП. Аптечка автомобиля 

и ее содержимое. Виды кровотечений. Способы наложения повязок. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, 

степени ожогов. Оказание первой помощи. Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Обморожение. Оказание первой помощи. Сердечный приступ, первая 

помощь. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Фигурное вождение велосипеда. (7 часов) 

Технические требования, предъявляемые к велосипеду. Составление 

памятки «Юному велосипедисту». Правила движения велосипедистов. 

Фигурное вождение велосипеда. Препятствия (прохождение трассы). 

Прохождение   отдельных   препятствий   на   велосипеде. Фигурное 

вождение велосипеда. Тренировочные занятия по фигурному катанию на 

велосипеде. 

Традиционно-массовые мероприятия. (6 часов) 

Встречи с сотрудниками ГИБДД в отрядах. Подготовка выступления 

агитбригады. Составление сценария мероприятия. Подбор информации и 

составление дидактического материала с использованием знания ПДД и 

навыков работы с профильной литературой.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
История правил 

дорожного движения 

3 3 0 Творческая работа 

2 Изучение правил 

дорожного движения 

10 10 0 Интернет-

тестирование 

3 Дорожные знаки 5 5 0 Интернет- 

тестирование 

4 Основы оказания 

первой медицинской 

доврачебной помощи 

5 3 2 Зачет 

5 Фигурное вождение 

велосипеда 
7 2 5 

Зачет 



6 Традиционно-

массовые 

мероприятия 

 
6 

 
0 

 
6 

Показательное 

выступление 

агитотряда. 

Всего: 36 часов 
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