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Пояснительная записка 

 

Программа составлена с учетом нормативных документов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной 

образование) // под ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 

  Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор // пособие для учителя - М., Просвещение, 2010 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

(утв.приказом директора № 168 от 30.08.2020). 

Программа внеурочной деятельности «Школа безопасности: отряд ЮИД» по 

социальному направлению разработана для учащихся 5-7 классов в соответствии с 

новыми требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС ООО). Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся. 

С возрастанием интенсивности движения на улицах и дорогах постоянно 

повышаются требования ко всем участникам движения. 
Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в мире погибает 1млн. 200тыс. 

человек. На долю дорожных аварий приходится четверть всех смертей, вызванных 

травмами и увечьями. Эти данные приводятся в докладе Генерального секретаря ООН 

«Глобальный кризис в области безопасного движения». 
Практически каждое дорожно-транспортное происшествие совершается по вине 

пешехода. Необходимо научить ребенка правилам жизни во взрослом мире - в мире 

спешащих людей и машин. Причем надо отметить, что автомобили становятся опасными 

человеку в силу его недисциплинированности - как водителя, так и пешехода. 

Происшествие всегда является следствием того, что родители недосмотрели, педагоги 

недоучили, водитель не проявил достаточного профессионализма. 
Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира и 

является, одной из самых актуальных на сегодняшний день. Плата за свою безграмотность 

и несознательность очень дорога и ничем не оправданна. Попадание ребенка в дорожно-

транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не получил 

дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, которое он испытал 

при этом, травмирует его на всю жизнь. 
Программа «Школа безопасности: отряд ЮИД» помогает систематизировать и 

значительно расширить теоретические и практические знания по безопасности дорожного 

движения, по медицине и основы административного права и страхование, а также 

ориентация детей на будущую профессию. 
Данная программа разработана с учетом психолого-физиологических возрастных 

особенностей учащихся при личностно ориентированном обучении правилам дорожной 

безопасности. 

consultantplus://offline/ref=BDB56351A4F23B685A981F827F321555D671156D1C9DC23502886A5A3176DC75CB729443159C1C58D6570906665615DD3BB7138222DF516Cj730H
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Цель программы: формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения, расширение системы знаний и практических навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Задачи программы:  

1) Закрепление знаний ПДД и навыков безопасного поведения на дорогах. 

2) Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение 

проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения. 

3) Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях на 

дороге. 

4) Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, 

активного агитатора безопасности дорожного движения. 

5) Повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования 

системы подготовки и воспитания, учащихся культуре поведения на улицах и дорогах. 

6) Обучение способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи. 

7) Воспитание убежденного и образцового участника дорожного движения, 

активного агитатора и пропагандиста ПДД: 

Особенностью программы является её вариативность: возможность свободно 

планировать и изменять порядок изучения тем; связывать изучение отдельных тем с 

особенностями местных условий; отводится большое количество времени для 

использования учителем разнообразных форм и методов организации учебного процесса и 

для творческой деятельности детей.  

Форма занятий: программа предполагает, как групповые занятия, так и 

индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий.  

Формы и методы работы: так как программа больше всего уделяет внимание 

пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью 

рекомендуется использование таких форм проведения занятий: тематические занятия; 

игровые тренинги; разбор дорожных ситуаций на настольных играх; экскурсии; конкурсы, 

соревнования, КВН, викторины; изготовление наглядных пособий для занятий по 

правилам дорожного движения; выпуск агитационной продукции; разработка проектов по 

ПДД; встреча с работниками ГИБДД; просмотр видеофильмов. 
Срок реализации программы: 3 года. Занятия проводятся 1 час в неделю.  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

 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: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 
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 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: 

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

информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные: 

 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 
Формы контроля: 

 организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

 организация игр-тренингов; 

 анализ результатов деятельности. 

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет 

знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

1 год обучения (5 класс, 34 часа) 

 

1. Введение - 2 часа 

Знакомство с отрядом ЮИД, планом работы. Детский дорожно-транспортный 

травматизм. Причины дорожно-транспортного травматизма. Ответственность пешеходов 

и велосипедистов за нарушение правил дорожного движения. 

2. Изучение правил дорожного движения – 16 часов 

Основные понятия и термины, используемые в правилах: краткая история создания 

правил дорожного движения. Понятия и термины: автомагистраль, велосипед, водитель, 

главная дорога, дорога, дорожно-транспортное происшествие, железнодорожный переезд, 

пешеход, пешеходный переход, полоса движения, полоса движения, маршрутное 

транспортное средство, обгон, перекресток, проезжая часть, регулировщик, участник 

дорожного движения и т. д. 

Обязанности пешеходов, пассажиров. Регулирование дорожного движения 

светофорами и регулировщиками: движение пешеходов по краю проезжей части, 

движение организованных пеших колонн по проезжей части, пересечение проезжей части 

на регулируемых и нерегулируемых пешеходных перекрестках. Выходы пешеходов на 

проезжую часть, движение через проезжую часть. Обязанности и правила поведения 

пассажиров при поездке на транспортном средстве. 
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Формы регулирования движения. Светофоры и их типы, значение сигналов 

светофора. Сигналы регулировщика. Положение корпуса и жесты регулировщика, и их 

значение. 

Дорожные знаки, разметка: назначение дорожных знаков. Знаки предупреждающие, 

приоритета, запрещающие, предписывающие, указательные, знаки сервиса. 

Дополнительные средства информации. Информационно-указательные и знаки 

дополнительной информации (таблички). Виды разметок, классификация дорог. 

Элементы дорог. Элементы улиц: проезжая часть, тротуары. Улицы главные и 

второстепенные. Виды перекрестков. Площадь, ее признаки. Назначение линий 

безопасности. Надписи на проезжей части. Начертание линий безопасности. 

Расположение транспортных средств на проезжей части: Движение транспортного 

средства по полосам или полосе движения, на дороге с двухсторонним движением, вне и в 

населенных пунктах. Движение транспортного средства со скоростью 40км/ч, по 

трамвайным путям, при реверсивном движении. Движение по обочинам и тротуарам, 

правила соблюдения дистанции. 

Скорость движения: характеристика правил скорости движения. Основные правила 

скорости движения: скорость движения в населенных пунктах и вне населенных пунктов. 

Предельно разрешенная скорость движения транспортного средства. 

Правила движения для велосипедистов: виды велосипедов, управление велосипедом, 

правила движения велосипедов на дороге. Движение на подъемах и спусках, торможение 

на спусках. Движение на нерегулируемом пересечении дорог. 

3. Оценка дорожной ситуации – 4 часа 
Просмотр тематических видеороликов и презентаций с анализом работы светофора и 

регулировщика. Оценить дорожную ситуацию на перекрестке, предвидеть скрытую 

опасность. Научиться оценивать скорость и направление движения машин. Из участников 

дорожного движения выделить «образцовых и нарушителей». 

4. Тематические встречи - 2 часов 

Поиск материала о ветеранах и сотрудниках ГАИ-ГИБДД, поощренных значимыми 

наградами. Провести встречи с сотрудниками ГИБДД. Выпуск стенгазеты по итогу 

данных встреч. 

5. Агитационно-массовая работа – 8 часов 

Составление сценарных планов мероприятия. Подбор информации и составление 

дидактического материала с использованием знания ПДД и навыков работы с профильной 

литературой. Психологический тренинг на общение. Проведение бесед, игр, 

соревнований, зачетных занятий на параллелях младшей школы. 

6. Подведение итогов - 2 час 

Подведение итогов работы Отряда ЮИД. Анализ работы Отряда ЮИД. 

 

2 год обучения (6 класс, 34 часа) 

 

1. Введение в образовательную программу - 1 час 

История детского объединения юных инспекторов движения; цели и задачи 

объединения ЮИД; ЮИД и ГАИ-ГИБДД - надежные друзья. Знакомство с положением об 

городских отрядах ЮИД. Решение организационных вопросов (структура отряда, выборы 

командира, его заместителя, связного, пропагандистов, редакторов стенной газеты, 

агитационного листка, оформителя дневника отряда; выбор названия, девиза, речевки, 

песни). 
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2. История правил дорожного движения – 2 часа 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте - легковом, грузовом, общественном, о велосипеде в России, о первых 

дорожных знаках, жезлах, разметке. 

3. Изучение правил дорожного движения – 15 часов 

Правила дорожного движения в России (утвержденные Постановлением Совета 

министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090 с 

изменениями и дополнениями от 28 июня 2002 года №472). Общие положения. 

Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы 

безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

Дорожные знаки и их группы, значение отдельных дорожных знаков. Установка 

дорожных знаков вдоль дороги и на транспортных средствах. 

ПДД для пешеходов - правостороннее 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. 

ПДД для пассажиров - виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. Психодиагностика.  

ПДД для велосипедистов - техническое состояние велосипеда, дорожные знаки, 

движение групп велосипедистов. Тормозной и остановочные пути. Разметка проезжей 

части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на 

движение транспортных средств. 

4. Агитация и пропаганда Правил дорожного движения – 6 часов 

Подготовка приветствия, визитной карточки «Знакомьтесь – наш отряд», 

театрализованных тем с отражением поведения пассажиров, пешеходов, велосипедистов. 

Оформление агитационных плакатов, памяток-закладок, дневника отряда. Сбор 

материалов по ПДД вопросах и ответах, картинках, загадках, стихах, песнях по теме 

«Перекрёсток у школы». Изучение основ оказания первой помощи. 

5. Агитационно-массовая работа – 8 часов 

Провести конкурс рисунков в школе «Улицы нашего города». Разработка и 

организация игр по ПДД: для 1-2 классов «Посвящение в пешеходы», для 3-4 классов – 

«Зелёный огонёк». 

6. Подведение итогов – 2 часа 

Подведение итогов работы Отряда ЮИД. Анализ работы Отряда ЮИД. 
 

3 год обучения (7 класс, 34 часа) 

 

1. Введение – 1 час 

Ознакомление учащихся с планом работы отряда в учебном году. Задачи на новый 

учебный год. 

2. Изучение правил дорожного движения – 15 часов 

Дорожно-транспортный травматизм. Основные причины дорожно-транспортного 

травматизма с детьми. Разбор конкретных случаев дорожно-транспортного происшествия. 

Пешеходы на дороге. Обязанности пешеходов. Правила перехода через 

железнодорожные пути, дороги с односторонним и двухсторонним движением. Правила 

движения по загородной дороге. 

Сигналы светофора и регулировщика. Умение ориентироваться по знакам светофора 

и командам регулировщика. 

Дорожная разметка, ее значение для регулировки движения транспортных средств и 

пешеходов. Горизонтальная и вертикальная разметка. 
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Требования к движению велосипедов. Осмотр велосипеда перед выездом. 

Экипировка. Места для движения на велосипедах. Движение в городских условиях и по 

дороге. Дорожно-транспортные происшествия и меры их предупреждения. 

Скоростной режим: расположение транспортных средств на проезжей части. 

Порядок движения транспортных средств по участкам трехполосной дороги. 

Перестроение транспортных средств. Движение транспортных средств. Скорость 

движения. Резкое торможение, внезапное маневрирование – причина столкновения 

транспортных средств. 

Обгон, остановка, стоянка транспортных средств: Обгон, встречный разъезд. 

Условия, при которых разрешается обгон. Путь обгона. Обгон с выездом на полосу 

встречного движения. Остановка и стоянка. Порядок постановки транспортных средств. 

Запрет на остановку транспортных средств. 

Проезд перекрестков. Приоритет пешеходов и велосипедистов по отношению к 

поворачивающим транспортным средствам. Недостаточная пропускная способность 

участка дороги (затор). Проезд перекрестка при желтом мигающем светофоре. 

Регулируемые перекрестки. Левый поворот. Движение в направлении стрелки, 

включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом. 

Порядок разъезда безрельсовых транспортных средств на перекрестке равнозначных 

дорог. 

Движение через железнодорожный переезд по железной дороге в соответствии с 

требованиями дорожных знаков, светофора, разметки, положения шлагбаума и 

указаниями дежурного. Запреты на выезд на переезд. Действия при вынужденной 

остановке на переезде. 

Перевозка людей. В кузове грузового автомобиля, перевозка групп детей в автобусе, 

на переднем сиденье автомобиля, на заднем сиденье мотоцикла. Запрет на перевозку 

людей. 

Ответственность за нарушение ПДД. Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения». Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 

Размеры штрафов за нарушение ПДД. 

2. Оказание первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях – 

6 часов 

Переломы: общее понятие о травме. Понятие о переломах. Основные признаки. 

Открытые и закрытые переломы. Переломы костей конечностей, ребер, костей таза, 

позвоночника, черепа. 

Травматический шок: понятие о травматическом шоке, фазы его течения. Основные 

признаки и степени его тяжести. Профилактические мероприятия для предупреждения 

шока. 

Правила наложения стерильных повязок: перевязочный материал и правила 

пользования им, типы повязок. Правила наложения стерильных повязок на голову, грудь. 

3. Агитационно-массовая работа – 10 часов 
Провести конкурс буклетов в школе «Безопасное движение». Разработка и 

организация игр по ПДД: для 5 классов- «Знатоки дорожного движения»; 6 классов - «Мы 

по улице идем», «Мы – пассажиры»; 7 классов «Формула безопасности». 

4. Подведение итогов – 2 часа 

Подведение итогов работы Отряда ЮИД. Анализ работы Отряда ЮИД. 
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3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Школа безопасности: отряд ЮИД» 

 

1 год обучения (5 класс) 
 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

1. Введение 

1.1 Вводное занятие. Знакомство с 

отрядом ЮИД. 

Планирование работы на год. 

Распределение поручений. 

1 1  

1.2 Детский дорожно-транспортный 

травматизм. Причины дорожно-

транспортного травматизма. 

Ответственность пешеходов и 

велосипедистов за нарушение 

правил дорожного движения. 

1 1  

2. Изучение правил дорожного движения  

2.1 Краткая история создания правил 

дорожного движения. Основные 

понятия и термины, используемые 

в правилах. 

2 1 1 

2.2 Обязанности пешеходов, 

пассажиров. Движение пешеходов 

по краю проезжей части, движение 

организованных пеших колонн по 

проезжей части, пересечение 

проезжей части на регулируемых и 

нерегулируемых пешеходных 

перекрестках. Выходы пешеходов 

на проезжую часть, движение 

через проезжую часть. 

Обязанности и правила поведения 

пассажиров при поездке на 

транспортном средстве. 

3 1 2 

2.3 Формы регулирования движения. 

Светофоры и их типы, значение 

сигналов светофора. Сигналы 

регулировщика. Положение 

корпуса и жесты регулировщика, и 

их значение. 

2 1 1 

2.3 Дорожные знаки, разметка 

Назначение дорожных знаков. 

Знаки предупреждающие, 

приоритета, запрещающие, 

предписывающие, указательные, 

знаки сервиса. Дополнительные 

3 1 2 
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средства информации. 

Информационно-указательные и 

знаки дополнительной 

информации (таблички). Виды 

разметок, классификация дорог. 

Элементы дорог. Элементы улиц: 

проезжая часть, тротуары. Улицы 

главные и второстепенные. Виды 

перекрестков. Площадь, ее 

признаки. Назначение линий 

безопасности. Надписи на 

проезжей части. Начертание линий 

безопасности. 

2.4 Расположение транспортных 

средств на проезжей части: 

движение транспортного средства 

по полосам или полосе движения, 

на дороге с двухсторонним 

движением, вне и в населенных 

пунктах. Движение транспортного 

средства со скоростью 40км/ч, по 

трамвайным путям, при 

реверсивном движении. Движение 

по обочинам и тротуарам, правила 

соблюдения дистанции. 

2 2  

2.5 Скорость движения: 

характеристика правил скорости 

движения. Основные правила 

скорости движения: скорость 

движения в населенных пунктах и 

вне населенных пунктов. 

Предельно разрешенная скорость 

движения транспортного средства. 

1 1  

2.6 Правила движения для 

велосипедистов. Движение на 

подъемах и спусках, торможение 

на спусках. Движение на 

нерегулируемом пересечении 

дорог. 

3 1 2 

3. Оценка дорожной ситуации 

3.1 Просмотр тематических 

видеороликов и презентаций с 

анализом работы светофора и 

регулировщика. Оценить 

дорожную ситуацию на 

перекрестке, предвидеть скрытую 

опасность.  

4  4 

4. Тематические встречи 

 Поиск материала о ветеранах и 3 1 2 



10 

 

сотрудниках ГАИ-ГИБДД, 

поощренных значимыми 

наградами. Провести встречи с 

сотрудниками ГИБДД. Выпуск 

стенгазеты по итогу данных 

встреч. 

5. Агитационно-массовая работа 

5.1 Составление сценарных планов 

мероприятия. Подбор информации 

и составление дидактического 

материала с использованием 

знания ПДД и навыков работы с 

профильной литературой.  

3  3 

5.2 Психологический тренинг на 

общение.  

1  1 

5.3 Проведение бесед, игр, 

соревнований, зачетных занятий 

на параллелях младшей школы. 

4  4 

6. Подведение итогов 

6.1 Заключительное занятие: 

подведение итогов работы Отряда 

ЮИД. Анализ работы Отряда 

ЮИД. 

1  1 

ИТОГО 34 11 (32%) 23 (68%) 

 

2 год обучения (6 класс) 
 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

1. Введение 

1.1 История детского объединения 

юных инспекторов движения; цели 

и задачи объединения ЮИД; ЮИД 

и ГАИ-ГИБДД - надежные друзья. 

Знакомство с положением об 

городских отрядах ЮИД. Решение 

организационных вопросов. 

2 1 1 

2. История правил дорожного движения 

2.1 История и развитие Правил 

дорожного движения. 

Информация о первом светофоре, 

автотранспорте - легковом, 

грузовом, общественном, о 

велосипеде в России, о первых 

дорожных знаках, жезлах, 

разметке. 

2 1 1 

3. Изучение правил дорожного движения 

3.1 Правила дорожного движения в 

России (утвержденные 

Постановлением Совета 

3 2 1 
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министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 

октября 1993 года №1090 с 

изменениями и дополнениями от 

28 июня 2002 года №472). Общие 

положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, 

велосипедистов и пассажиров. 

Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-

транспортных происшествий. 

3.2 Дорожные знаки и их группы, 

значение отдельных дорожных 

знаков. Установка дорожных 

знаков вдоль дороги и на 

транспортных средствах. 

3 2 1 

3.3 ПДД для пешеходов - 

правостороннее 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. 

3 1 2 

3.4 ПДД для пассажиров - виды 

общественного транспорта, 

посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне 

транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя. 

Психодиагностика.  

3 2 1 

3.5 ПДД для велосипедистов - 

техническое состояние 

велосипеда, дорожные знаки, 

движение групп велосипедистов. 

Тормозной и остановочные пути. 

Разметка проезжей части дороги. 

Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние 

погодных условий на движение 

транспортных средств. 

3 1 2 

4. Агитация и пропаганда Правил дорожного движения 

4.1 Подготовка приветствия, визитной 

карточки «Знакомьтесь – наш 

отряд», театрализованных тем с 

отражением поведения 

пассажиров, пешеходов, 

велосипедистов.  

2  2 

4.2 Оформление агитационных 2  2 
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плакатов, памяток-закладок, 

дневника отряда. Сбор материалов 

по ПДД вопросах и ответах, 

картинках, загадках, стихах, 

песнях по теме «Перекрёсток у 

школы».  

4.3 Изучение основ оказания первой 

помощи. 

2 1 1 

5. Агитационно-массовая работа 

5.1 Конкурс рисунков в школе 

«Улицы нашего города».  

2  2 

5.2 Разработка и организация игр по 

ПДД для 1-2 классов «Посвящение 

в пешеходы». 

3  3 

5.3 Разработка и организация игр по 

ПДД для 3-4 классов – «Зелёный 

огонёк». 

3  3 

6. Подведение итогов 

6.1 Заключительное занятие: 

подведение итогов работы Отряда 

ЮИД. Анализ работы Отряда 

ЮИД. 

1  1 

ИТОГО 34 11 (32%) 23 (68%) 

 

3 год обучения (7 класс) 
 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

1. Введение 

1.1 Ознакомление учащихся с планом 

работы отряда в учебном году. 

Задачи на новый учебный год. 

1 1  

2. Изучение правил дорожного движения 

2.1 Дорожно-транспортный 

травматизм. Основные причины 

дорожно-транспортного 

травматизма с детьми. Разбор 

конкретных случаев дорожно-

транспортного происшествия. 

2 1 1 

2.2 Пешеходы на дороге. Обязанности 

пешеходов. Правила перехода 

через железнодорожные пути, 

дороги с односторонним и 

двухсторонним движением. 

Правила движения по загородной 

дороге. 

2 1 1 

2.3 Сигналы светофора и 

регулировщика. Умение 

ориентироваться по знакам 

2 1 1 
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светофора и командам 

регулировщика. 

3.4 Дорожная разметка, ее значение 

для регулировки движения 

транспортных средств и 

пешеходов. Горизонтальная и 

вертикальная разметка. 

2 1 1 

3.5 Требования к движению 

велосипедов. Осмотр велосипеда 

перед выездом. Экипировка. 

Места для движения на 

велосипедах. Движение в 

городских условиях и по дороге. 

Дорожно-транспортные 

происшествия и меры их 

предупреждения. 

1 1  

3.6 Скоростной режим: расположение 

транспортных средств на проезжей 

части. Порядок движения 

транспортных средств по участкам 

трехполосной дороги. 

Перестроение транспортных 

средств. Движение транспортных 

средств. Скорость движения. 

Резкое торможение, внезапное 

маневрирование – причина 

столкновения транспортных 

средств. 

1 1  

3.7 Обгон, остановка, стоянка 

транспортных средств: Обгон, 

встречный разъезд. Условия, при 

которых разрешается обгон. Путь 

обгона. Обгон с выездом на 

полосу встречного движения. 

Остановка и стоянка. Порядок 

постановки транспортных средств. 

Запрет на остановку транспортных 

средств. 

1 1  

3.8 Проезд перекрестков. Приоритет 

пешеходов и велосипедистов по 

отношению к поворачивающим 

транспортным средствам. 

Недостаточная пропускная 

способность участка дороги 

(затор). Проезд перекрестка при 

желтом мигающем светофоре. 

Регулируемые перекрестки. Левый 

поворот. Движение в направлении 

1 1  
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стрелки, включенной в 

дополнительной секции 

одновременно с желтым или 

красным сигналом. Порядок 

разъезда безрельсовых 

транспортных средств на 

перекрестке равнозначных дорог. 

3.9 Движение через железнодорожный 

переезд по железной дороге в 

соответствии с требованиями 

дорожных знаков, светофора, 

разметки, положения шлагбаума и 

указаниями дежурного. Запреты на 

выезд на переезд. Действия при 

вынужденной остановке на 

переезде. 

1 1  

3.10 Перевозка людей. В кузове 

грузового автомобиля, перевозка 

групп детей в автобусе, на 

переднем сиденье автомобиля, на 

заднем сиденье мотоцикла. Запрет 

на перевозку людей. 

1 1  

3.11 Ответственность за нарушение 

ПДД. Федеральный закон «О 

безопасности дорожного 

движения». Ответственность за 

нарушение правил дорожного 

движения. Размеры штрафов за 

нарушение ПДД. 

2 1 1 

4. Оказание первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях 

4.1 Переломы: общее понятие о 

травме. Понятие о переломах. 

Основные признаки. Открытые и 

закрытые переломы. Переломы 

костей конечностей, ребер, костей 

таза, позвоночника, черепа. 

2 1 1 

4.2 Травматический шок: понятие о 

травматическом шоке, фазы его 

течения. Основные признаки и 

степени его тяжести. 

Профилактические мероприятия 

для предупреждения шока. 

2 1 1 

4.3 Правила наложения стерильных 

повязок: перевязочный материал и 

правила пользования им, типы 

повязок. Правила наложения 

стерильных повязок на голову, 

грудь. 

2 1 1 

5. Агитационно-массовая работа 
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5.1 Конкурс буклетов в школе 

«Безопасное движение».  

1  1 

5.2 Разработка и организация игр по 

ПДД для 5 классов- «Знатоки 

дорожного движения». 

3  3 

5.3 Разработка и организация игр по 

ПДД для 6 классов - «Мы по улице 

идем», «Мы – пассажиры». 

3  3 

5.4 Разработка и организация игр по 

ПДД для 7 классов «Формула 

безопасности». 

3  3 

6. Подведение итогов 

6.1 Заключительное занятие: 

подведение итогов работы Отряда 

ЮИД. Анализ работы Отряда 

ЮИД. 

1  1 

ИТОГО 34 15 (44%) 19 (56%) 

 


