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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы «Знатоки ПДД» 

 

  

Автор – составитель 

программы 

Фамилия, имя, отчество:  Кашина Л.Г. 

Почтовый адрес: 426023, г. Ижевск, улица Азина, 325 

Электронная почта: skola12_izh@mail.ru 

Контактные телефоны: 8 (3412)  62-42-90 

Цель программы   

Содействие школе в воспитании у учащихся культуры 

поведения на дороге. 

 

 

Задачи программы  

1. Углублённое изучение правил дорожного движения; 

2. Организация мероприятий по пропаганде ПДД. 

3. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

4. Овладение навыками оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии. 

5. Участие в смотрах, слётах, конкурсах, соревнованиях.  

Актуальность программы Рост ДТП 

 

Отличительные черты, 

новизна программы 

Создание презентации и портфолио о своей работе 

 

 

Адресаты программы Учащиеся МБОУ СОШ №12 

 

 

Объем программы 

 

 

34 час 

Формы работы и виды 

деятельности 

Изучение, наблюдение, показательные выступления, 

шефская помощь, творческая деятельность, ЗОЖ. 

 

 

Срок реализации программы (1 год) 2022-2023год 

 

 

 Режим занятий Понедельник-13.30 -15.00 

Вторник-8.00-9.30 

Среда-8.00-9.30 

Четверг -8.00-9.30 

Пятница-8.00-9.30 

 

 

Целевые показатели • Доля учащихся, успешно сдавших  ….. 

• Доля обучающихся, занимающихся …..из общей 



численности обучающихся в школе; 

• Качество знаний (по уровням образования), в процентах; 

• Успешность (по уровням образования) в процентах; 

• Доля учащихся, изучающих предметы на профильном 

уровне из числа учащихся  6 -8 классов; 

• Доля учащихся с повышенным уровнем воспитанности в 

общей численности детей, процентов; 

• Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях  из   общей численности детей, процентов; 

• Доля учащихся, занимающихся созданием и реализацией  

индивидуальных  и групповых проектов в общей 

численности детей, процентов; 

• Количество детей, участников   различного уровня 

конкурсов, смотров, соревнований, человек;  

• Доля учащихся,  добившихся значительных успехов в 

какой – либо сфере деятельности в общей численности 

детей, процентов; 

• Доля учащихся, участвующих в социальных акциях в 

общей численности детей,  процентов; 

• Доля учащихся, с повышенной социальной активностью в 

общей численности детей, процентов; 

•   

•   

 

 

Программа деятельности отряда ЮИД МБОУ СОШ № 12 

 «Знатоки ПДД». 

Состав отряда: учащиеся 6 -8 х классов 

Количество человек: 37 человек 

Руководитель отряда: Кашина Лариса Геннадьевна 

Пояснительная записка. 

        Настоящая программа разрабатывалась с опорой на имеющиеся типовые 

образовательные программы:  

1. Образовательная программа деятельности по формированию у школьников 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах (для учащихся 1-11 классов г. 

Ижевска) -2016 год. 

2.  «Безопасность дорожного движения» обучение и воспитание младшего школьника 

программа для системы доп.образования детей/под ред. П.В, Ижевского. – М.: 

Просвещение, 2009. – 47 с. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них 

всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. 

Поэтому школа первой должна поддержать идею городского общественного движения 

«Юные инспекторы дорожного движения», целью которого является объединение детей и 

взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. 

Программа деятельности отряда ЮИД «Знатоки ПДД» рассчитана на два года. Отряд 

состоит из учащихся 6, 8-х классов, которые будут занимаются в отряде и активно 



принимать участие во всех школьных, районных и городских мероприятиях. Их активная 

деятельность, прежде всего, направлена на помощь классным руководителям в обучении 

ПДД учащихся начальной и средней школы.  

Цель организации отряда: 

 

Содействие школе в воспитании у учащихся культуры поведения на дороге. 

 

Задачи: 

1. Углублённое изучение правил дорожного движения; 

2. Организация мероприятий по пропаганде ПДД. 

3. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Овладение навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии. 

5. Участие в смотрах, слётах, конкурсах, соревнованиях.  

Место кружка в рабочем плане. 

Программа рассчитана для учащихся 6-8 классов, на 1 год обучения. На реализацию курса 

«Юные инспектора движения» отводится 255 часов.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кружка. 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 

можно оценивать по двум уровням. 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о 

безопасности дорожного движения, об основах оказания первой медицинской помощи, о 

правилах дорожного движения.  

 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 

 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы УУД. 

 

Личностные результаты. 
 

У учеников будут сформированы: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 



 Обучающиеся научаться:  

o понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

o осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности 

Познавательная УУД: 

 Обучающиеся научатся:  

o проводить сравнение и классификацию объектов; 

o понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

o проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

 Обучающиеся научаться:  

o работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

o обращаться за помощью; 

o предлагать помощь и сотрудничество; 

o слушать собеседника;  

o формулировать свои затруднения; 

o формулировать собственное мнение и позицию; 

o договариваться и приходить к общему решению; 

o осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности 

дорожного движения. 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения. 

Содержание программы внеурочной деятельности 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой (255 часов) 5 раз в неделю по 1,5 часа. 

 

Направления деятельности отряда: 

 

I. Информационная: 

1. Работа стенда «ЮИД в действии». 

2. Ведение летописи отряда. 

3. Сбор рисунков, плакатов, газет, поделок «Добрая Дорога Детства». 

4. Распространение листовок и объявлений. 

 

II.Пропагандистская: 

 

1. Организация разъяснительной работы по ПДД. 



2. Вовлечение новых активистов ЮИД в ряды агитбригады «Знатоки ПДД». 

3. Участие в создании и использовании наглядной агитации и методической базы для 

изучения ПДД. 

III. Шефская: 

1. Проведение занятий, интеллектуальных игр, бесед по ПДД с учащимися 1 классов. 

2. Подготовка учащихся 2-5 классов к работе в отряде. 

 

IV. Патрульная: 

1. Рейды по улицам с целью выявления и предупреждения нарушений ПДД со стороны 

детей и подростков. 

2. Дежурство у наиболее оживлённых перекрёстков (нерегулируемых переходов). 

 

Юный инспектор движения обязан: 

 

 - дорожить честью и званием юного инспектора движения; 

 - активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания; 

 -изучить ПДД и быть примером в их соблюдении; 

 - вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде правил безопасного поведения на дороге; 

 - беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми ПДД 

 - укреплять своё здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

Юный инспектор движения имеет право: 

 

 - участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить соответствующие предложения; 

 - выбирать, в каком классе он будет проводить занятия по ПДД; 

 - обращаться за помощью и консультацией по вопросам ПДД к руководителю и 

инспектору ГИБДД; 

 - участвовать под руководством инспекторов ГИБДД и руководителя отряда в 

патрулировании пешеходных переходов и улиц. 

 

В результате деятельности отряда учащиеся будут обладать следующими качествами: 

• Культурное поведение на дороге; 

• Уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения; 

• Более глубокое знание ПДД; 

• Развитие интереса к работе инспектора ГИБД 

 

 

Учебный план. 



 

 

N п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/к

онтроля Всего Теори
я 

Практ
ика 

1 Введение в образовательную программу 

кружка. 

Теория. Цели, задачи кружка ЮИД. 

Утверждение программы. Организационные 

вопросы (структура отряда, положение, 

обязанности). Оформление уголка «Дорога, 

транспорт, пешеход». 

Практика. Оформление уголка по безопасности 

ДД. 

6 4 2  

2 История правил дорожного движения. 
Теория. История и развитие Правил дорожного 

движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных 

знаках… 

Практика. Составление викторины по истории 

ПДД в уголок для классов, карточек, работа с 

аппликацией, оригами, творческая деятельность. 

 

40 30 10 тест 

3 Изучение правил дорожного движения. 
Теория. Правила дорожного движения в России. 

Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и пассажиров. 

Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. 

Практика. Решение задач,тестов, карточек по 

ПДД. 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим 

вопросам. 

40 30 10 тест 

4 Основы оказания первой медицинской 

доврачебной помощи. 

Теория. Первая помощь при ДТП. Информация, 

которую должен сообщить свидетель ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Практика. Встречи с медицинским работником 

по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание 

первой помощи. Транспортировка 

пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение 

практического задания. 

20 16 4 Тест, 
практическая 
работа 

5 Традиционно-массовые мероприятия. (34 ч)     

5.1 Дежурство ЮИД на пешеходном переходе 4 2 2 Практическая 



вблизи школы. работа 

5.2 Обновление стендов «ЮИД в действии» 6 2 4 Практическая 
работа 

5.3 Оформление выставок по ПДД 8 2 6 Практическая 
работа 

5.4 Подготовка и проведение конкурсов, викторин, 

уроков и переменок по безопасности дорожного 

движения «Азбука дороги», «Сами не видят, а 

другим говорят» и др. 

 

30 15 15 Практическая 
работа 

5.5 Праздник для первоклашек «Посвящение в 

пешеходы», «Веселая переменка» и др. 

12 4 8 Практическая 
работа 

5.6 Всероссийский день памяти жертв ДТП: 

а) линейка памяти 

б) городская акция 

в) конкурс «Лучший отряд ЮИД» 

10 5 5 Практическая 
работа 

5.7 Выступление на общешкольных и классных 

родительских собраниях 

6 4 2 Практическая 
работа 

5.8 Изготовление и распространение памяток по 

ПДД среди населения 

10 6 4 Практическая 
работа 

5.9 Подготовка и выступление в школьном и 

районном  конкурсе  шоу-программ «Весёлый 

светофорчик» 

20 6 14 Практическая 
работа 

5.10 Городской слёт отрядов ЮИД 8 1 7 Квест 

5.11 Подготовка и участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» 

а) Школьный тур 

б) Районный тур 

20 10 10 Тест, 
Фигурное 
вождение 

5.12 Создание презентаций, портфолио о работе ЮИД 

Размещение информации на сайте, школьной 

газете, стенде… 

15 7 8 Презентации, 
портфолио, 
статьи 

 Итого:  255 час 144 111  

 

Календарно-тематический план 

 
 

N 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-

к-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 



1 сентябр

ь 

1-3.09.22 Наблюд

ение 

4 Дежурство ЮИД Пешехо

дный 

переход  

Практическ

ое 

2 сентябр

ь 

5-8.09.22 Беседа 2 Организационное Акт. зал  

3 сентябр

ь 

9,12,13.09.

22 

Подборк

а 

материа

ла 

3 Оформление уголка Каб.  

4 сентябр

ь 

14-16.09.22 Лекция, 

просмот

р 

слайдов 

5 История ПДД Каб.  

5 сентябр

ь 

19-23.09.22  1 Оформление выставок 

по ПДД 

1 этаж  

6 сентябр

ь 

26.09.22  1 «Весёлый светофорчик» Акт.зал Практическ

ое 

7 сентябр

ь 

27-28.09.22 Лекция, 

просмот

р 

слайдов 

3 История ПДД Каб.  

8 сентябр

ь 

29-30.09.22 Лекция, 

просмот

р 

слайдов 

3 История ПДД Каб.  

9 октябрь 3-7.10.22 Лекция, 

просмот

р 

слайдов 

7 История ПДД  Тест 

10 октябрь 10-12.10.22  1 Выступление на 

общешкольных и 

классных родительских 

собраниях 

 Практическ

ое 

11 октябрь 13-18.10.22 Лекция, 

просмот

р 

слайдов 

4 Изучение ПДД  Тест 

12 октябрь 19-21.10.22 Тест 5 Изучение ПДД  Тест 

13 октябрь 24-28.10.22  2 Праздник «Посвящение 

в пешеходы» 

 Практическ

ое 

14 ноябрь 7-10.11.22  2 Оформление выставок   Практическ



по ПДД  

Размещение 

информации на сайте 

ое 

15 ноябрь 11,15.11.22  3 Создание презентаций, 

портфолио о работе 

ЮИД 

 

 Практическ

ое 

16 ноябрь 16-18.11.22  5 Всероссийский день 

памяти жертв ДТП 

Конкурс «Лучший отряд 

ЮИД» 

 Практическ

ое 

17 ноябрь 21-25, 

28,29.11.22 

 5 Распространение 

памяток по ПДД среди 

населения 

 Практическ

ое 

18 декабрь 1-2,5-

7.12.22 

 5 Изучение ПДД   

19 декабрь 7-9.12.22  5 Создание презентаций, 

портфолио о работе 

ЮИД 

  

20 декабрь 12-16.12.22  5 Подготовка и 

проведение переменок 

по безопасности 

дорожного движения 

«Азбука дороги» для 

младших школьников 

 Практическ

ое 

21 декабрь 19-23.12.22 

26-29.12.22 

 5 Подготовка и 

проведение конкурса по 

ПДД «Сами не видят, а 

другим говорят» для 2-4 

классов. «Дорожная 

игротека» 

 Практическ

ое 

22 январь 11-13.01.23 Лекция, 

просмот

р 

слайдов 

5 Изучение ПДД   

23  16-20.01.23 Лекция, 

просмот

р 

слайдов 

5 Изучение ПДД   

24  23-27.01.23 Лекция, 

просм. 

слайдов 

5 Изучение ПДД   



25 февраль 30-3.02.23  5 Изучение ПДД  тест 

26 февраль 6-10.02.23 Репетиц

ия, 

выступл

ение 

5 Выступление 

агитбригады ЮИД 

«Весёлый светофорчик» 

 Практическ

ое 

27  13-17.02.23  5 Районный конкурс шоу-

программ «Весёлый 

светофорчик» 

 Практическ

ое 

28  20-28.02.23  5 Изучение ПДД  Игры 

29 март 1-7.03.23  5 Основы оказания ПМП  Практическ

ое 

30  9-10.03.23  5 Изучение ПДД  Игры 

31  13-17.03.23  5 Городской слёт отрядов 

ЮИД 

  

32 март 20-23.03.23  5 Проведение конкурса, 

по безопасности 

дорожного движения 

 Практическ

ое 

33 апрель 4-7.04.23  5 Изучение ПДД   

34  10-14.04.23  5 Основы оказания ПМП  Практическ

ое 

35  17-21.04.23  5 Основы оказания ПМП  Практическ

ое 

36  24-28.04.23  5 Выступление на 

общешкольных и 

классных родительских 

собраниях 

  

37 май 3-5.05.23  5 Конкурс «Безопасное 

колесо»  

 Тест 

38  10-12.05.23  5 Конкурс «Безопасное 

колесо» 

а) Школьный тур 

б) Районный тур 

 Практическ

ое 

39  15-19.05.23 Под-ка 

материа

ла 

5 Оформление уголка   

40 май 22-26.05.23 

29.05.22 

Под-ка 

материа

ла 

5 Оформление уголка. 

Подведение итогов. 

 Практическ

ое 



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

1. Головко В.В. Основы безопасности дорожного движения/ В.В. Головко. – М., 2007. 

2. Образовательная программа деятельности по формированию у школьников 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах (для учащихся 1-11 классов г. 

Ижевска) -2016 год. 

3. Всероссийская газета «Добрая Дорога Детства» Москва 

4. Журнал «Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода», ООО 

Издательство «Кедр» 

5. Психология обеспечения безопасности дорожного движения. – М., 2008. 

6. Уроки по правилам дорожного движения в 5-9 классах ЗАО «Калан», 2000 

составитель Л.П. Оривенко 
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