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Цели программы 

• Активизация деятельности 
общеобразовательного учреждения по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма (ДДТТ); 

• Создание условий для широкого 
привлечения учащихся к пропаганде 
безопасного поведения детей на улицах и 
дорогах; 

• Организация активного досуга детей и 
подростков; 

• Создание условий для правового и 
гражданского воспитания школьников. 
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Задачи обучающие 

• формирование системы знаний, умений 
и навыков, позволяющих детям 5-7 
классов безопасно передвигаться по 
улицам и дорогам; 

• повышение информированности 
учащихся в вопросах личной и 
  общественной безопасности; 

• формирование культуры поведения в 
общественном транспорте; 

• формирование способности 
адаптироваться в современном 
обществе; 



7 

Задачи развивающие 

• формирование мировоззрения, гражданской и 
нравственной позиции на     основе изучения 
правил дорожного движения; 

• формирование интереса к правилам дорожного 
движения; 

• развитие самоконтроля на основе  применения 
полученных теоретических     знаний по ПДД 
на практике и выработка у учащихся  твердых 
навыков     безопасного поведения на дороге; 

• пропаганда изучения и соблюдения Правил 
дорожного движения среди     обучающихся; 

• развитие у детей активности, 
самостоятельности, инициативы; 
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Задачи воспитательные 

• воспитание привычки соблюдения 
правил дорожного движения; 

• привитие навыка повседневного 
использования данных знаний на 
практике; 

• развитие толерантности и культуры 
общения. 
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Юные инспектора движения 

Учащиеся 
 5-7 классов 

Желание заниматься пропагандой полезных знаний 
среди сверстников и младших школьников 

Желание знать правила дорожного движения  
и пользоваться ими в повседневной жизни 

Занятия в клубе ЮИД по желанию 
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Учебно-тематический план 

Раздел / тема Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1 

Знакомство с правилами 

дорожного движения 
14 10 4 

Раздел 2 

Безопасность в 

транспорте 
13 7 6 

Раздел 3 

Дорожные знаки 
25 19 6 

Раздел 4 

Правила дорожного 

движения 
10 5 5 

Раздел 5 

Безопасность в 

транспорте 
8 5 3 

Всего 70 46 24 
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Теоретические занятия 
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Практические занятия 
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Учебно-наглядные пособия 
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Ожидаемые результаты освоения 
программы 

• Обучающиеся должны знать: 
• правила перехода улиц и дорог с двусторонним и 

односторонним 
• движением; 
• нормативные документы об ответственности за нарушение 

ПДД; 
обновленные Правила дорожного движения; 

• опасные места вблизи школы, дома, в микрорайоне; 
• безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 
• типичные ошибки поведения на улице, приводящие к 

несчастным случаям и авариям; 
• места, где можно и где нельзя играть, кататься на велосипеде и 

роликовых коньках, скейтборде, санках и т. п.; 
• название и назначение дорожных знаков для пешеходов и 

некоторых 
знаков для водителей; 
• влияние соблюдения правил дорожного движения на здоровье 

и жизнь человека. 
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Ожидаемые результаты освоения 
программы 

Обучающиеся должны уметь: 
• переходить проезжую часть дороги по сигналам 

светофора и пешеходным переходам; 
• переходить регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки; 
• осуществлять посадку и высадку из общественного 

транспорта; 
• оценивать дорожную ситуацию, принимать правильные 

решения; 
 

• совершенствовать основы деятельности по пропаганде и 
агитации ПДД; 
 

• управлять велосипедом, производить технический 
осмотр; 

• оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшему; 

• обращаться за помощью к взрослым в сложных 
дорожных условиях; 
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Способы определения 
результативности 

Диагностика 
 результатов 

Тестирование  
по содержанию 
 теоретического 

 курса 

Качественная 
 оценка  

отношения 
 учащегося  

к работе 

Педагогическое 
 наблюдение 
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Спасибо за внимание 

Безопасной дороги,  
счастливого пути! 


