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записка

Программа курса кЮные инспектора движения) предназначена для учащихся 5
классов и составлена на основе программы дополнительного образования по профилактике
ДеТСКОГо Дорожно-транспортного травматизма кПравила дорожного движения); в рамках
РеulJIИЗаЦии ФеДеральноЙ целевоЙ програп,Iмы кПовышеrfiае безопасности дорожного
ДВИЖеНИЯ в20|З,2020 годах> на основании постановления Правительства РФ.
Программа составлена в соответствии с требованиями

1,

Федерального закона РФ от 29,12 2012 J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании В Российской
Федерации> (далее -ФЗ J\гl 273)
2, Указа Президента РФ от 07.05.2012 Jф 599 кО мерах по
реirлизации государственной
политики в области образования и наукиD
J. ФедеральноЙ целевой прогрtlN,Iмы рzlзвития образования на 20|6-2020 годы от
29,I2,20|4 JФ 2765-р
4. Стратегии развития восfIитания в РФ (угр. распоряжением Правительства РФ от
29.05.2015 J\Ъ 996-р)
5. Письмом Минобрнауки РФ от |4,|2.2015 J\Ф 09-35б4 кО внеурочнQй деятельности и

реЕLтизации дополнительньD( общеобразовательньIх прогрill\4м> (вместе с
методическими рекомендациями по организации внеlрочной деятельности и
реi}лизации дополнительньD( общеобразовательньIх програллм)

6.

.Федеральныпл государственIIым образовательным стандартои основного общего
образования (утв. прик.lзом Минобрнаlки России от 17.12.2010 Ns 1891 с изменениями
от29,12.20Т4 Jt 1644, oT31.12.2015 J\Ъ 1577) (далее-ФГоС ооо)

7.

Письмом Минобрнауки России от |2.05.2011 М 0З-296 кОб организации внеурочнои
деятельности при введении ФГОС ООО>
8. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобраЗовательным

программчlN{ начального общего, основного общего и среднего

общего образования (приказ Минобрнауки от 30.08.2013 NЬ 1015)
СанПиН 2.4.2,282Т-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательньIх rIреждениях> (от 29.12.2010 Jю 1s9)
10. Положением МАоУ СоШ J\Ъ 30 г. Томска о внеурочной деятельности

9.

11. ,Щействующими правилами

основная идея курса
движения и навыков

дорожного

безопасного

движения.

формирование представлений
поведениянаулицах и дорогах.

,

о

правилах дорожного

необходимость создания условий для нё.rрерьr""ого обучения участников дорожного
движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного роста
современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения на
автодорогах, Среда обитания ребенка перенасьшцена риском и опасностями дорожнотранспорТньIх происшествий. Практически с порога дома он становится
участником

дорожного движения, так к€к и дворы стzlJIи, объектами дорожного движения.

Всем известно, какуЮ опасностЬ для детей представJuIет сегодня дорога. Только на

дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них знаtIительное

число составляют

дети. Однь

из- причин такого явления

несформированность
- неподготовленность
элементарной культуры поведения В условиях дорожного движения,
детеЙ к саN{остоЯтельномУ безоrrасному передВижению по улицам и дорогаN,{. Становится,
очевидно, что семья в одиночку не может справиться слрешением этих задач воспитания.
все это определяет необходимость введения данного курса в начальной школе.

Щелью курса явJUIется формирование обязатольного миним}ма знаний и умений,

который обеспечит р€lзвитие новых социальньж ролей школьника как участника дорожного
движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно
вести сеоя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожноТРаltСпОртньж происшествиЙ, г{астникilп{и которьж становятся школьники.

программа Еаправлена на реализацию умения, относящегося к культуре

безопаснОсти жизнедеятельноСТи В paI\,IKax внеурочной образовательной деятельности.

Программа решает следующие задачи:

.
о

.
,

сообщение знаний о правилах движения напроезжей части;

обуIение пониманию сигнttлов светофора и жестов регулировщика;
привитие умения rrользоваться общественным транспортом;

ознакомление со значениями важнейших дорожньж знаков, указателей, лпниiа
разметки
проезжей части;

,

воспиТание осоЗнаниЯ опасностИ неконтроЛируемогО поведениЯ на проезжей части,
нарушения правил дорожного движения;

,

воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и
здоровью всех rIастников дорожного движеfrия.
програrчrма <<юные инспекторадвижения)рассчитанана

1 годо из

расчета

1

час в неделю.

Основные принципы реализации программы:

1. Принцип

индивидуitльного и дифференцированного подхода предпол€гает учёт
ЛичностньD(, возрастньIх особенностей учащихся начальньD( классов и уровня их
психического и физического развития.
2. ПРИНЦиП ВЗаимодействия ",Щети - дорожнzш среда". Ч"оir""uIrrе возраст школьников,
ТеМ легЧе формировать у них социальные чувства и устоЙчивые привьшки безопасного
ПОВеДеНия. .Щетское восприятие окружающеЙ среды во многом опредеJuIется вербальной
ИНфОРмациеЙ взрослых, обращшодих внимание на светофор, пешеходный переход,
опаgность на дороге, скорость движения и т.д.
3. ПРИнцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учаlциеся должны
знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.

4. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довопьно рано появJUIется
стремленИе самостоЯтельнО ходитЬ в школУ и гуJUIтЬ по улицам. С одной стороны, это надо
одобрять, чтобЫ не тормоЗить р.lзвиТие волевьIх качестВ ребёнка. С другой необходимо
воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и
навыки безопасного поведения.

5. ПринцИп соци€UIЬной безоПасности. УчатциесЯ должнЫ понимать, что они живут

в
обществе, где надо соблюдать определённые нормы и rrравила повgдения. Собшодение этих
правил на дорог.tх контролирует Государственнzu{ инспекция безопасности дорожного
движения. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так
как непраВильные действиЯ школьЕиКа на улице и дороге опаснЫ и для него самого, и дJUI

окружающих.

6. ПринцИп с€lN,IоорганизатlиИ'

саморегуJUIции И iа.пловоспИтания. Этот приНцип реЕrлизуется
при осознании детьМи пр[Iвил безопасного поведения. Щля подкрепления самовоспитания
нужен положительньй пример взросльж.

Условия реализации программы
программа предполагает как груrrповые занятия, так и индивидуаJIьные, а также
проведение массовых мероприятиtт. Так как программа,больше всего удеJuIет внимание
пропаганде знаний Пдд и профилактике детского дорожно-трztнспортного травматизма
череЗ реализацию творческих возмсjжностей детей и подростков, то с этой целью

рекомендуется использование таких форм проведения занятий:

.
.

тематическиезаIIr{тия
игровые тренинги
о разбор дорожньD( ситуаций на настольньD( играх
. экскурсии
о конкурсы, соревнования, КВН, викторины
. изготоВпение нZгJIядньD( пособий дJUI з{lнятИй по правилtll\л дорожного движения;
о выпуск стенгазет
о разработка проектов по ПЩЩ

о
о

встреча с работниками ГИБДД
просмотрвидеофильмов

Методы и средства обучения:
Словесные - рассказ, объяснение, беседа.
НагляднЫе - покzlЗ иллюстраЦионньD( пособий, плаkатов, схем, зарисовок на доске,
стендов,

видеофильмов,

практические

презентаций.

q

- выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с
помощью которьж проверяется знание пдд, решение задач, кроссвордов, тестирование,
экскурсии по городу (поселку) с целью из}цения прогрzlммного материала.
1.

2.
3.
4.

Сро*" реализации программы: 2019-2020 учебный год
Условия реализации программы

Место проведения (классные кабинеты, асфальтированнrш площадкц спортивный за_ш).
Материа_тrьно-техническое обеспечение (велосипеды, настольные и Еапольные игры по
ПДД, канцтовары и др.).
Кадровое обеспечение (руководитель ЮИД).
МетодИческое обеспечение (Правила дорожного движения, плакаты, видеофильмы по
ПДД, и др.).

Раздел 1: Планируемые irезу.lьтаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности
Личностными результатами изуrения курса является формирование след}тощих умений:
. оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения,
соблюдения

правил

дорожного

движения;

bq

О ОбЪЯСнять своё отношение к поступкillvl с позиции общечеловеческих

.
о

HpaBcTBeHHbD(

ценностей;
в предложенньIх ситуациях, опираJIсь на знztния правил дорожного движения, делать
выбор, как поступить;
осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности
и безопасности окружающих.

универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
. определять цель деятельности;
. учиться обнаруживать и формулировать проблемы;
о устанавливать причинно-следственные связи;
. вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
. навыки осознанного и произвольного построения сообIцения в
устной форме, в том
числе творческого характера;

о
.

a
a
a
о

познавательные Ууд:
новые
знания:
находить
добывать
ответы на вопросы, используя разные источники
информации, свой жизненный опыr.;
ПеРеРабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
деятельности;
Коммуникативffые УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с уrётом речевой ситуации;
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать Других, пытЕUtсь 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:
1. СОКратить количество ЩТП с участием обучающихся МАОУ СОШ J\Ъ 30 г. Томска,
2. Увеличить количество обучающи.{ся,входящих в состав отряда юид,
3. ПовыситЬ уровенЬ теоретичОских знаНий пО пдд (100 оZ выполнеЕие программньIх
требований).
4. Осветить результаты деятельности в школьньD( СМИ.
5. Разработать методическио рекомендации для классньD( руководителей по вопросам
профилактики детского дорожно - транспортного травматизма,
6. Внедрить новые инновационные технологии профилактики детского дорожно
транспортного травматизма.
7, Расширить знания учащихся об истории правил дорожного движениlI.
8. Повысить дорожную грzt]\4отность учатIIихся.
9. СформирОвать мотивационно - поведенческую культуру ребенка в условиях общения с
дорогой.

10. Повысить ответственность детей за свое поведение на дороге.

Раздел 2:

ТЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ОТРЯДД ЮИД:

В ИТОГе Обуrения правопослушному и безопасному пdЪедению на улицЕlх, дорогах и
в транспорте уIащиеся должЕы знать:
. опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах;

о
о

.
.

.

безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне;
типичНые ошибКи поведеНия в дороЖной среде, приводящие к несчастным случаlIм и
авариям;
опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением;
МеСТа, ГДе МОЖНО И нельз'я играть, кататься на велосипеде, роликовьIх коньк€lх,
саN4окатньж средствilх, санках и т.п.;
нi}звание и нzвначение дорожньIх знrжов дJU{ пешеходов и HeкoTopblx знаков для
водителей;

Правила:

о

перехода улиц и дорог по сигналам светофора;

о перехода улиц и дорог по пешеходным переходtlN{;
, перехОда проезжей части дороги при отс}"тствии пешеходньD( переходов и светофоров

о
,
.
,
о

в зоне видимости;

Воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортньж средств с
включенными проблесковым мtшчком синего цветаи специЕlJIьным звуковым сигналом;
движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии
по обочине и краю
проезжей части со взросльшrи);
движения группы детей в сопровождении взросльж;
этичного, вежливого и безопасного поведения в трzlнспорте, находясь со взрослыми;
безопасного поведения при езде на велоситтеде и возраст, с которого можно выезжать на
улицы и дороги.

Учащиеся должны уметь:
о переходить улицы и дороги по

'
.
о
.

сигналап4 светофора и пешеходным переход€lм, а также
проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходньтх переходов);
правиЛьно вестИ себя вО дворах, жилых зончж, на тротуаре, при движении группой, в
транспорте, при озде на велосипеде,.
перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков;
шерехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта и
трамвайньпли пугями.
переходить регулируемые и нерегулируомые перекрестки;

о обращаться за

о
.
.
,

помощью к взрослым в сложньD( дорожпьж условиях;
при посадке и высадке из общественного транспорта;
ориенТироваться в дорожной обстановке: не вьIходить из-за препятствий и сооружений;
не стоять близко от углов tIерекрестка и крzш проезжей части и спиной к ней;
не создавать помех движению транспорта;
опредеJuIть опасные и безопасные rIастки дорог и улиц;
дисциплинированно вести себя напосадочных площадкiж, при входе, вьIходе и в сЕlлоне
общественного транспорта.

Учащиеся должны знать:

.

чтО такое остановочный и iормсвной путь, как он изменяется
зависит;

и от каких фактбров

о А также Правила:
о перехода дорог с двусторонним

о

.
О
о

о
о
о

.
.
.
.

и односторонним движением;
перехода улиц и дорог при высадке из общественноiо транспорта;
перехода железной дороги.
,.*
аДекватного
поведения
в
Щля
дорожной обстановке необходимо формировать и
развивать у учащихся классов:
устойчивые приВыrIки дисцишлинированного, осторожного и безопасного поведенияна
улицах, дорогах и в транспорте;

познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение,

мышление, пzlNIять, ре.ъ);
пониМание, осмысление и осознание опасных и безопасньгх действий на улицах и
дорогах, в транспорте; споgобность счtI\{остоятельно их анаJIизировать и оценивать;
самоконтропь, сilп{орегуляцию и самоорганизацию правопослушного и безопасного
поведения на улицах, дорогi}х и в транспорте,

Формы и методы контроля:
организация тестированиr{ и контрольньIх опросов по
проведение викторин, смотров знаний по ПЩ,.Щ;
организацияигр-тронингов;
анаJIиз результатов деятельности.

П.Щ,Щ;

Раздел 3: Уtебно - тематическое планирование
тема занятия

]ф
1

1.1

2

2.|

2.2.
Z.э.

2.4.
2.5.

2.6.

2.]
2.8
2.9

2.|0,

2.||

Введение
Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности на занятIбIх кружка

2.1з.
2.14.
2. |5.
2.|6.
2. l7.
2.18.
3
3,1
J .Z.

J.J.

з.4.

1

пдд

Разработка и изуIение положения об отряде
ЮИД. Задачи на новый улебный год.
Основные понятия и термины ПДД
Права и обязанности и ответственность
гrастников дорожного движения.
Щорожные знаки и дополЕительные средства
информации
Правила движения пешехода.
Где и как переходитЫулицу?
Элементы улиц и дорог.
РегулируемыЦ перекрёсток
Нерегулируемый перекрёсток
Правила движения велосипедистов.
мопедиста
Перевозка людей и груза на велосипеде и
мототрrlнспорте

Щвижение группы
велосипедистов

2.I2.

количество часов

пешеходов

и

Устройство велосипеда;

технические
требования к велосипеду и мопеду.
Фигурное вождение велосипеда.
Дорожная разметка.
Правила пользования трЕlнспортом
/
На железной дороге.
Движение пg загородной дороге
Дорожные ловушки
ПеFrвая медицинская помощь
Южоги, обморожения
виды кровотечений. остановка кровотечений
Транспортировка пострадавших
Переломы

4

Агитвыступления

4.|

Подготовка агитвыступления и выст\4Iления
Иmоzо:

1

1

6
1

1
1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

i
1
1
1

6
34ч.

Раздел4: Содержание курса
1.Знакомство с историей движения отрядов
Знакомство с задачами отряда.

юид.

Беседа о значении отрядов

юид.

2.пдд.
2.1. ЗнакоМство С основными понятиями, терминашrи ПДД:
проезж€U{ часть, участник дорожного движениrI.

ulo"..o", пешеходный переход,

2-2, Праъа, обязанности и ответствеНностЬ rIастников дорожного движения. обязанности

водитепя, пешехода, пассажира.

2. 3. Щорожные знаки и дополЕительные средства информации. Группы знаков, их

назначение, установка. Значение и особенности групп знаков: предупреждЕtющие, знаки
приоритета, запрещающие, предписывilющие, информационноуказательные, знаки
сервиса, знаки дополнительной информации.
2.4.ПравИла движеНия пешехОда. .Щвижение пешехода по
улице (по тротуарам, пешеходной
дорожке, по обочине), пересеченио проезжей части на регулируемом и нерегуJIируемом
пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода.
2.5. Где и кiЖ переходиТь улицу. ПерехоД дороги по сигнччIам светофорtr. При отсутствии
светофора.

2.6, Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и
двусторонним
движениеМ; тротуар' дорожкИ дjUI пешеХодов. .Щорога, главнaШ дорога, проезжаlI часть,
обочина, разделительнЕUI полоса, кювет.
2.7 . Р егу

лируемьй перекрёсток.

Раскрытие понrIтиЯ регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и
рогулироВщиком. основнаЯ опасностЬ на регулиРуемоМ перекрёстке - огран""еrrrе обзора
трогающимися
автомобилей.
2.

с места автомобилями в начаJIе цикла <<зелёного> и rrроезд (с ходу)
Других

8. Нерегулируемый перекрёсток,

понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого
перекрёстка. !орожные (ловушки>, подстерегающие пешехода на перекрёстке.
<<Подвижный ограниченный обзор>: попутный транЬпорт, встречный ,раrr."орr.

Ограничение обзора остановившимися автомобилями.

2.9. Правила движения велосипедиста} мопедиста. Знакомство с
устройством велосипеда.
Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей
части.
2,10, Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки
грузов
и маневрирования. Технические требования к велосипеду.

2.|l. .ЩВИЖеНЙе ГРУППЫ rrеШеходов и велосипедистов. Различие движения колонн
пешеходов и |рупп детей. Щействия руководителя гр)rппы. Переход
дороги колонной
пешеходоВ и грlтtпоЙ детей. Правила движения велосипедистов группами,
действия
руководитоля группы (колонны). Проезд нерегулируемого перекрёстка группой
велосипедистов.

2.I2. УстРойствО велосипеДа. основНые узлы; значение каждой детiIли оборудования,
обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность
хода, контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка
велосипеда, промывание вращающихся деталей, Устранение зазоров.

2.13. ФиГурное вождение велосипеДа. Правила выполнения )rпражнений: <<восьмёрка>,
перевоз предмета, коридор из коротких (длинньrх) ffocok; слilлом с одинаково

расставленными кеглями, слаJIом между воротами,
остановка на контрольной линии.

<<змейка>>

(шайбами)) скачок и (качели>,

2.\4. Щорожн€ш разметка. Понятие о вортик€rльной и горизонтальной разметке, Её значение
длЯ регулированиЯ движениЯ транспорта И пешеходов. Пользование разметкой,
ориентировttние в движении.

2.|5. Правила пользования транспортом, Пользование общественным

транспортом.
обязанности пассажиров в транспорте и в мостtж его ожидания. Пользование собственньпrл
легковым автомобилем или такси.

2.|6, На железной дороге. Обуrение пользованию железнодорожными rтереходами.
оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через

железнодорожные пуги.

2.17. Щвижение по загородной дороге.

,,щать важные сведения о сельском транспорте
(трактораХ и прицепах к ним, самоходнЬD( сельхоЗмашинzlх, гужевом транспорте);
"зуr"r"
дополнительные требования к движению гужевьIх повозок и погону животньD(,

2.18. Щорожные (шовушки>. Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение
видеть на дороге опасные ситуации- (ловушки): закрытого обзора; отвлечения внимания;
(пустыннаJI улица>; пешехоД на проезжей части
улицы; зона остановки автобуса,.
троллейбуСа, TP€IN,IBUмI; на пешеходном переходе; пешеход светофора; на
у
углу перекрёстка;
возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части.

3.Первая медицинская помощь.
3.1. ожоги, обморожения.
щёлочью. пмП
участков тола.

пмП при ожогiж

при обморожениях.

1,2,з, 4 степеней; при ожогах кислотой,
обезболивчlющие средства. Обработка поражённьгх

3.2. Виды кровотечений. ознакомление с видztми кровотечений и их характеристика
(капилляРное, веноЗное, артеРиальное). ПризнакИ внутреннего кровотеr.""Ъ. ПМП при
капилJIярном, венозном, артериЕUIьном, внутреннем кровотечениях. Правила нtПожения
жгута, (закрутки).

з.3.

,о"rрuдuй"r. Понятие транспортировки. особенности
транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза, Транспортировка
при отсутствии транспортньж средств (носилки, щит, доска),
Транспортировка

3.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытьй перелом. пмП при переломе:
ключицы, плечевоЙ кости, костеЙ предплечья, костеЙ кисти и пztльцев, бедренной кости,
костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти.
4. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики,
плакатов. Участие в районных, областных конкурсах по tIдд.
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