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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа Юные инспектора 

дорожного движения «Пешеход» предназначена для развития у учащихся 

11-12 лет лингвистических навыков, имеет социально-гуманитарную 

направленность. 
«Юный инспектор движения» в том, что с целью повышения эффективности 

образовательного процесса используются современные педагогические технологии: 

проектирование, организаторские методы, информационные технологии обучения. 
Главные принципы: 
1. Деятельность объединения не должна нарушать учебного процесса школы; 
2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности; 
3. Предполагает постепенное усложнение материала; 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности; 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий; 

6. Доброжелательная и непринуждённая обстановка работы объединения. 
Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

Задачи: 

Образовательные: 

овладение знаниями, умениями, навыками вождения велосипеда и оказание первой 

медицинской помощи. 

Развивающие: 

-  развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

  аккуратность. 

 Воспитательные: 
 - воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 
- воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 
  

Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной программы ЮИДД «Пешеход»  

 

Личностные результаты. 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

- объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- делать выбор, как поступить, в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения; 

- осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 

Метапредметные результаты. 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 



- принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска способов её 

осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку педагога; 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Тематическое планирование дополнительной общеобразовательной 

программы ЮИДД «Пешеход»  

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов Дата 

проведения 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие «Улица и мы» 2 1 1  

2 Обязанности пешеходов и пассажиров 2 1 1  

3 

Подготовка агитбригады к празднику 

для первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

2 1 1  

4 Сигналы светофора 2 1 1  

5 Пешеходные переходы 2 1 1  

6 
Викторина «Правила поведения на 

улице» 
2 1 1  

7 Элементы улиц и дорог 2 1 1  

8 Движение по улицам и дорогам 2 1 1  

9 Переход улицы на перекрестке 2 1 1  

10 
Регулировщик. Сигналы 

регулировщика 
2 1 1  

11 
Ролевая игра «Перекресток». 

 
2 1 1  

12 
Дорожные знаки. Виды дорожных 

знаков. 
2 1 1  

13 ГИБДД – помощник и друг! 2 1 1  

14 
Обновление уголка по безопасности 

дорожного движения  
2 1 1  



15 Правила безопасности пешехода 2 1 1  

16 
Условия безопасного пользования 

общественным транспортом 
2 1 1  

17 Правила для водителей 2 1 1  

18 Поведение во дворах и парковых зонах 2 1 1  

19 Правила поведения на железной дороге 2 1 1  

20 

«Разрешается – запрещается!» 

Закрепление знаний о правилах 

поведения на дороге. 

2 1 1  

21 
Выпуск агитационных листовок 

«Внимание, на дорогах города!» 
2 1 1  

22 
Викторина «Школа светофорных 

наук» 
2 1 1 

 

 

23 Чрезвычайные ситуации на дороге. 2 1 1  

24 Поведение при аварийной ситуации. 2 1 1  

25 
Практикум «Доврачебная помощь при 

ДТП» 
2 1 1  

26 
Подготовка и проведение этапной игры 

«Друзья светофора» 
2 1 1  

27 Устройства велосипеда 3 2 1  

28 Требования к велосипеду 3 2 1  

29 
Правила езды на велосипеде по улицам 

и на проезжей части 
3 2 1  

30 Практикум «Вождение велосипеда» 3 2 1  

31 
Подготовка и проведение конкурса 

«Безопасное колесо» 
3 2 1  

32 
Подготовка к творческому отчету 

отряда ЮИД 
3 2 1  

33 
Шоу-программа по ПДД «ЮИД на 

Фабрике звезд» 
4 2 2  

34 

Работа лекторской группы ЮИД с 

обучающимися 1-7 классов по 

профилактике ДТП во время летних 

каникул. 

4 2 2  

 

 
Методическое обеспечение программы 

Раздел программы Дидактический 

материал 

Формы контроля 

Вводное занятие «Улица и 

мы» 

литература, фото, 

презентация 

Обсуждение, 

самостоятельная работа 

Обязанности пешеходов и 

пассажиров 

литература, фото, 

презентация 

Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

Подготовка агитбригады 

к празднику для 

литература, фото, 

презентация 

Круглый стол 



первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

Сигналы светофора Фото, презентация Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

Пешеходные переходы Фото, презентация Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

Викторина «Правила 

поведения на улице» 

Фото, презентация Самостоятельная работа 

Элементы улиц и дорог Видеофильм, памятки Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

Движение по улицам и 

дорогам 

Видеофильм, памятки Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

Переход улицы на 

перекрестке 

Видеофильм, памятки Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

Регулировщик. Сигналы 

регулировщика 

Видеофильм, памятки Самостоятельная работа 

Ролевая игра 

«Перекресток». 

 

Видеофильм, памятки Организация и 

проведение игры 

Дорожные знаки. Виды 

дорожных знаков. 

раздаточный материал 

(карточки с заданиями) 

Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

ГИБДД – помощник и 

друг! 

раздаточный материал 

(карточки с заданиями) 

Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

Обновление уголка по 

безопасности дорожного 

движения 

раздаточный материал Выполнение творческой 

работы 

Правила безопасности 

пешехода 

раздаточный материал 

(карточки с заданиями) 

Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

Условия безопасного 

пользования общественным 

транспортом 

Оборудование, памятки Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

Правила для водителей Оборудование, памятки Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

Поведение во дворах и 

парковых зонах 

Оборудование, памятки Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

Правила поведения на 

железной дороге 

Оборудование, памятки Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

«Разрешается – 

запрещается!» Закрепление 

знаний о правилах поведения на 

дороге. 

Оборудование, памятки Опрос, обсуждение, 

самостоятельная работа 

Выпуск агитационных 

листовок «Внимание, на дорогах 

города!» 

Оборудование, памятки Самостоятельная работа 

 

Викторина «Школа 

светофорных наук» 

Оборудование, памятка Самостоятельная работа 

Чрезвычайные ситуации 

на дороге. 

Оборудование, памятка Беседа 

Поведение при аварийной 

ситуации. 

Оборудование, памятка Беседа, диспуты 

Практикум «Доврачебная 

помощь при ДТП» 

Оборудование, памятка Беседы, 

Диспуты, 



Анкетирование 

Подготовка и проведение 

этапной игры «Друзья 

светофора» 

Оборудование, памятка Организация и 

проведение соревнований 

Устройства велосипеда Презентация Беседы, 

Диспуты, 

Анкетирование 

Требования к велосипеду Презентация Беседы, 

Диспуты, 

Анкетирование 

Правила езды на 

велосипеде по улицам и на 

проезжей части 

Презентация Беседа 

Практикум «Вождение 

велосипеда» 

Презентация Организация и 

проведение практикума 

Подготовка и проведение 

конкурса «Безопасное колесо» 

Презентация Участие в школьных и 

районных соревнованиях 

Подготовка к творческому 

отчету отряда ЮИД 

Презентация Организация 

праздничной программы 

Шоу-программа по ПДД 

«ЮИД на Фабрике звезд» 

Презентация Организация и 

проведение праздничных 

программ 

Работа лекторской группы 

ЮИД с обучающимися 1-7 

классов по профилактике ДТП во 

время летних каникул. 

Презентация Беседа, круглый стол 
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