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Пояснительная записка  

Рабочая программа кружка «Юные инспекторы дорожного движения» для основной школы разработана на основе 
программы «Юные инспекторы дорожного движения», включенной в сборник «Примерные программы внеурочной 
деятельности», изд-во Просвещение, под редакцией В. А. Горского, 2014 г.  
Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах    
Задачи программы: 

Образовательные  
• Повысить у обучающихся уровень знаний по Правилам дорожного движения  
• Помочь обучающимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения для пешеходов и 

велосипедистов  
• Оказать содействие обучающимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской помощи 

Развивающие:  
• Развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации  
• Способствовать развитию у обучающихся таких умений, как быстрота реакции, внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость 
Воспитательные:  

• Воспитывать у обучающихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге  
• Вырабатывать у обучающихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику  
• Сформировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и  
безопасности окружающих  

  
Планируемые результаты освоения программы  

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.  
Метапредметные:  
Регулятивные УУД:  

• определять цель деятельности;  
• учиться обнаруживать и формулировать проблемы;  
• 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 УУД:  

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой 
жизненный опыт;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной деятельности; 
Коммуникативные УУД:  

• 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  
Предметные:  

  Выпускник научится:  
• правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части дороги  
• пользоваться общественным транспортом  
• самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной местности  
• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП  



  Выпускник получит возможность узнать:  
• общие положения Правил дорожного движения  
• основные положения и термины Правил дорожного движения  
• правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках  
• правила посадки в общественный транспорт и высадки из него  
• правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля  
• основы страхования  

  
Содержание программы   

1. Понятие об участниках дорожного движения.   
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика дорожного 
движения. Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным дорожным 
знакам.   

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах   
Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и правила разъезда на них. 
Ответственность за нарушение правил.   
Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных ситуациях.  

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста   
Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. Правила движения 
для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, 
определение опасных для движения мест. Практическая работа: подготовка велосипеда к походу.   

4. Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда   
Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Физические основы устойчивости 
двухколёсного велосипеда. Особенности маневрирования на велосипеде в условиях площадки для фигурного 
вождения велосипеда. Освоение приёмов безопасного падения.  
Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда.  

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта   



Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике дорожного 
движения.  Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение правил работы с электронными 
экзаменаторами.  

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП   
Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь пострадавшим 
в дорожнотранспортном происшествии (ДТП). Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды 
перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила транспортировки пострадавших.   
Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой доврачебной помощи пострадавшему.  

7. Профилактика детского дорожного травматизма   
Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных элементов и особенности 
технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и безопасного поведения на 
занятиях в автогородке. Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда (педального 
автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему правил дорожного движения.  

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного движения   
Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам безопасного дорожного 
движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на знание правил дорожного 
движения.  Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса эрудитов и т. п.  

9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо»  Подготовка соревнований «Безопасное 
колесо».  
Практическая работа: проведение соревнований.  

10. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения   
Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад юных инспекторов дорожного 
движения.  
Практическая работа: проведение выступлений агитбригады.  
  
  

Тематическое планирование  
№ п.п  Тема  Количество часов  



Всего   Теория  Практика  
1  Понятие об участниках дорожного движения  1  1  -  
2  Правила безопасного поведения на дорогах и улицах  2  1  1  
3  Освоение навыков безопасного движения пешехода и 

велосипедиста  
3  1  2  

4  Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ 
велосипеда  

2  1  1  

5  Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 
автотранспорта  

8  4  4  

6  Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП  6  2  4  

7  Профилактика детского дорожного травматизма  2  1  1  
8  Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков 

правил дорожного движения   
4  2  2  

9  Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо»  3  2  1  
10  Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного 

движения  
3  2  1  

    Итого  34  17  17  
  

  
  

  
  
  



  
  
  

   
Календарно – тематическое планирование  

№ п.п.  Тема  Дата проведения  

Планируемая  Фактическая  

 Понятие об участниках дорожного движения  

1  Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика 
дорожного движения.  

    

 Правила безопасного поведения на дорогах и улицах  

2  Правила для пешеходов и водителей транспортных средств.      

3  Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в 
конкретных дорожных ситуациях.  

    

 Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста  

4  Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 
перекрёстках. Правила движения для велосипедистов.  

    

5  Практическая работа: подготовка велосипеда к походу.      



6      

 
 Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда  

7  Особенности  устройства  велосипеда.  Назначение  основных 
 частей велосипеда.  

    

8  Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных 
работ велосипеда.  

    

 Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта  

9  Изучение правил дорожного движения.      

10      

11  Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике дорожного движения.      

12      

13  Практическая работа: работа на тренажёрах      

14      

15      



16  Практическая  работа:  освоение  правил  работы  с 
 электронными экзаменаторами.  

    

 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП  

 
17  Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии 
(ДТП).  

    

18  Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных 
средств и правила наложения повязок. Правила транспортировки 
пострадавших.  

    

19  Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшему.  

    

20      

21      

22      

 Профилактика детского дорожного травматизма  

23  Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его 
основных элементов и особенности технического оборудования  

    



24  Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда 
(педального автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему 
правил дорожного движения.  

    

 Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного движения   

25  Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного 
движения   

    

26  Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на знание 
правил дорожного движения.  

    

27  Практическая работа: проведение конкурса эрудитов по истории 
транспортных средств и на знание правил дорожного движения.  

    

28      

 Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо»  

29  Подготовка соревнований «Безопасное колесо».      

30      

31  Практическая работа: проведение соревнований.      

 Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения  

32  Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений 
агитбригад юных инспекторов дорожного движения  

    

33      



34  Практическая работа: проведение выступлений агитбригады.      
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