
 
 

 

 

 



Планируемые результаты 

В результате обучения у детей должны сформироваться навыки правильного поведения 

на улицах и дорогах, предвидения возможных опасностей и принятия решения как их 

избежать; способность анализа своего поведения и ответственного отношения к тому, 

что можно и чего нельзя на улице, дороге, в транспорте. 

Ожидаемые результаты обучения первого года обучения. 

Обучающиеся ( ЮИД) должны знать:  
- значение знаний ПДД в жизни человека; 

- основные правила поведения на улицах и дорогах; 

- значение сигналов светофора. 

Обучающиеся ( ЮИД) должны уметь:  
- выполнять обязанности пешехода; 

- различать безопасные места для перехода улиц и дорог; 

- выбирать безопасные места для игр и прогулок. 

Ожидаемые результаты обучения второго года обучения. 

Обучающиеся ( ЮИД) должны знать:  
- назначение дорожных знаков; 

- значение сигналов регулировщика; 

- каким бывает общественный транспорт и каковы правила поведения в нем. 

Обучающиеся ( ЮИД) должны уметь:  
- использовать правила пешеходов и пассажиров; 

- различать дорожные знаки; 

- показать сигналы регулировщика, объяснить их значение. 

Ожидаемые результаты обучения третьего года обучения. 

Обучающиеся ( ЮИД) должны знать:  
- специальные места для перехода дороги; 

- правила перехода перекрестков; 

- основные правила оказания первой доврачебной помощи. 

Обучающиеся ( ЮИД) должны уметь: 
- решать проблемные ситуации; 

- опознавать группы знаков по их основным признакам; 

- переходить проезжую часть на регулируемым и нерегулируемым перекрестках. 

Отслеживание результатов образовательного процесса основано на мониторинговых 

исследованиях обучающихся и проводится с помощью различных форм: наблюдение, 

разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, проведение итоговых занятий по 

основным темам программы. Целью итоговых занятий является выявление уровня 

знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка и их соответствие 

прогнозируемым результатам образовательной программы. 

 

Средства, необходимые для реализации программы: 

дидактический материал: 

-  плакаты, сюжетные картинки, отражающие различные дорожные ситуации; 

-  комплекты дорожных знаков; 

-  наборы различных игр по ПДД; 

-  макеты дорожной разметки и автомобильной дороги. 

 

Техническое оснащение занятий: 
-  компьютеры, мультимедиа, фотоаппарат. 

Содержание курса  



(1 года обучения- 7 класс) 
Вводное занятие: обсуждение плана работы, инструктаж по технике безопасности. 

Игры на знакомство. 

Азбука дорожного движения:  
Теоретическая часть: Участники дорожного движения. Правила движения 

пешеходов. Дорожная разметка. Как перейти улицу. Знак «Пешеходный переход». 

Сигналы светофора. Перекресток. Сигналы регулировщика. Правила поведения в 

общественном транспорте. Подземные, надземные переходы. Знаки дорожного 

движения. 

Практическая часть: Задания по картинкам, изображающим дорожные ситуации. 

Игры «Транспорт», «Пешеход», «Дорожные знаки», «Красный, желтый, зеленый», 

«Сложи слово», «Собери картинку», «Я – регулировщик», «Что за знак?», «Автобус», 

«Посади каждого водителя в машину», «Найди знак», «Поставь знак». Создание 

безопасного маршрута. Задания «Раскрась знаки», «Дорисуй картинку». Конкурсно - 

игровая программа «Знаки дорожные - наши помощники». 

Творческие конкурсы: конкурс сказочных историй о непослушном автомобильчике, 

конкурс иллюстраций к рассказам, конкурс рисунков «Новый знак», конкурс поделок 

«Безопасность дорожного движения», конкурс рисунков на тему «Водители! Мы 

обращаемся к вам!». 

Экскурсии: на перекрестки, по улицам города «Опасности зимой», «Опасные ситуации 

на дороге», «Какие знаки я знаю». 

Итоговые занятия: проверка знаний, умений, навыков в соответствии с учебно-

тематическим планом в форме конкурсно-игровых программ. 
 

Тематический план  

Первый год обучения 

№ тема месяц всего В том числе 

теория практика 

1 Город, в котором мы живём, и возможные 

опасные ситуации. Для чего знать и 

соблюдать ПДД. История их 

возникновения: как было раньше и как 

сейчас 

0,9   

 1 

  

 0,5 

  

 0,5 

2 Правила поведения на улице. Движение 

пешеходов: их права и обязанности. 

Пешеходные переходы. Наиболее 

безопасный путь в школу и домой. Скрытые 

опасности на дороге 

10   

 1 

  

 0,5 

  

 0,5 

3 Виды транспортных средств и дорожное 

движение. Конкурс на лучший рисунок 

11  1  0,5  0,5 

4 Игры детей и дорожная безопасность. Где 

можно и где нельзя играть 

12  1  0,5  0,5 

5 Мы—пассажиры 01 1 0,5 0,5 

6 Дорожные знаки. Их группы, 

отличительные особенности. Роль 

дорожных знаков в безопасности движения 

пешеходов 

02  1  0,5  0,5 

7 Светофор—наш верный друг. Назначение 

светофора и его сигналы. Сигналы 

03  1  0,5  0,5 



регулировщика 

8 Обобщающее занятие. Подведение итогов 04 1 0,5 0,5 

9 Экскурсия по городу (закрепление 

пройденного материала) 

05 1 0,5 0,5 

Итого  9 4,5 4,5 
 

 

Содержание курса  

(2 года обучения- 8 класс): 

Вводное занятие: обсуждение плана работы, инструктаж по технике безопасности. 

Азбука дорожного движения:  
Теоретическая часть: История ГИБДД, история правил дорожного движения, история 

автомототранспорта. Ознакомление с маршрутом безопасности. Дорога и ее составная 

часть. Разметка проезжей части. Место перехода улицы. Перекрестки и их виды. 

Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. История создания светофора. Светофорное 

регулирование. Сигналы регулировщика. Профессия - инспектор ГИБДД. Движение на 

велосипедах и роликах 

Практическая часть: Встреча с сотрудником ГИБДД. Тест на знание правил 

дорожного движения. Создание макета автомобиля. Создание безопасного маршрута 

«Дом - Школа - Дом». Зарисовка составных частей дороги. Дидактическая игра «Мы 

идем через дорогу». Подвижная игра «Перейди улицу». Викторина «Поведение 

пешеходов на перекрестках». Зарисовка дорожных знаков. Игры «Дорожная азбука», 

«Поставь дорожный знак». Игровое упражнение «Угадай, какой знак». Дидактические 

игры «Чего не стало», «Какой это знак?». Конкурсная программа «В стране дорожных 

знаков». Изготовление макета светофора. Отработка сигналов регулировщика. 

Кроссворд «Велосипед». Фигурное вождение велосипеда. 

Творческие конкурсы: конкурс поделок «Безопасность дорожного движения», 

конкурс рисунков «На посту», составление рассказов на тему «Если бы я был 

инспектором ГИБДД». 

Экскурсии: по улицам города, на опасные перекрестки, на пост ГИБДД, в отдел 

ГИБДД. 

Итоговые занятия: проверка знаний, умений, навыков в соответствии с учебно-

тематическим планом в форме конкурсно-игровых программ. 
 

Тематический план  

Второй год обучения  

 
№ тема меся

ц 

всего В том числе 

теория практик

а 

1 Правила дорожные очень важны и нужны. История 

возникновения ПДД и светофора 

    

2 Улица, транспорт и пешеходы 09 1 0,5 0,5 

3 Наиболее безопасный путь в школу и домой 

(закрепление пройденного материала). Скрытые 

опасности на дороге 

10 1  0,5  0,5 

4 Движение пешеходов, их права и обязанности 11 1 0,5 0,5 

5 Дорожные знаки.  12 1   0,5  0,5 

6 Конкурс на лучший рисунок по БДД на темы 

«Нарушители», «Кто виноват?» 

    



7 Игры детей и дорожная безопасность (закрепление 

пройденного материала) 

01  1  0,5  0,5 

8 Встреча с работниками ГИБДД 02 1 0,5 0,5 

9 Наш друг—светофор      

10 Инспектор ГИБДД (регулировщик)—наш помощник 03 1 0,5 0,5 

11 Знакомство с транспортом города. Сигналы, 

подаваемые водителем транспортного средства 

04  1 0,5 0,5 

12 Правила поведения пассажиров на остановке и в 

транспорте 

05 1 0,5 0,5 

13 Викторина «Красный, желтый, зеленый»     

14 Экскурсия по городу     

15 Подведение итогов 05 1 0,5 0,5 

Итого  9 4,5 4,5 
 

Содержание курса  

(3 года обучения- 9 класс): 

Вводное занятие: обсуждение плана работы, инструктаж по технике безопасности. 

Азбука дорожного движения:  
Теоретическая часть: Мой город. Развитие видов транспорта в городе. Безопасные 

маршруты. Опасности на улицах и дорогах, «дорожные ловушки». Дорога, ее элементы. 

Виды дорог. Перекресток и правила его перехода. Регулируемые и нерегулируемые 

переходы проезжей части. Правила перехода проезжей части дороги. Остановочный и 

тормозной путь автомобиля. Влияние погодных условий на движение транспортных 

средств. Основные правила оказания первой доврачебной помощи. Транспортировка 

пострадавшего при ДТП. Правила движения велосипедистов. 

Практическая часть: Дидактическая игра «Угадай название улицы». 

Подвижная игра «Перейди улицу». Игра «Перекресток загадок». Составление 

безопасного маршрута «Дом - ЦВР - Дом». Ролевые игры по ситуациям. Составление 

ПДД «Я и дорога». Викторина «Азбука дороги». Настольная игра «Законы улиц и 

дорог». Дидактические упражнения. Анализ ситуаций. Отработка навыков оказания 

первой доврачебной помощи. Фигурное вождение велосипеда. Конкурс «Мой друг - 

велосипед». 

Творческие конкурсы: конкурс рисунков «Мой папа - водитель», конкурс рисунков, 

посвященных Памяти жертв ДТП, конкурс поделок «Дед Мороз - за безопасность 

дорожного движения», конкурс «Письмо родителям» (обращение к взрослым), конкурс 

поделок «Безопасность дорожного движения», конкурс листовок - обращений к 

женщинам водителям, конкурс кроссвордов и ребусов на тему «Безопасность 

дорожного движения». 

Экскурсии: по улицам города, на опасные перекрестки, на пост ГИБДД, в отдел 

ГИБДД. 

Итоговые занятия: проверка знаний, умений, навыков в соответствии с учебно-

тематическим планом в форме конкурсно-игровых программ. 
 

 

 

 

 

 

 



 

№ тема месяц всег

о 

В том числе 

теория практи

ка 

1 Повторяем азбуку пешехода 09 1 1,5 0,5 

2 Прогнозирование типичных опасных 

дорожных ситуаций с участием пешеходов 

10 1  1 

3 Организация дорожного движения. Сигналы 

светофора и регулировщика (закрепление 

пройденного материала) 

11  1  2   

4 Дорожные знаки, дорожная разметка 12 1  1 

5 Дорожно-транспортные происшествия 01 1 4  

6 Поведение школьников вблизи 

железнодорожных путей 

02 1 5  

7 Виды автомобилей. История возникновения 

трамвая, автобуса, троллейбуса (закрепление 

пройденного материала) 

03  1  2   

8 Фронтальная проверка знаний учащихся 04 1 - 17 

9 Итоговая викторина по пройденному 

материалу 

05 1 - 1 

Итого  34 14,5 19,5 

 

 

Тематический план 

Третий год обучения 

п/п Темы 

1 Введение. Ознакомление с положениями ПДД.   

Определение структуры отряда. Выборы командира отряда, его заместителя 

командиров групп. Выбор девиза, речевки.  

2 История развития автомотоспорта. Проблемы безопасности движения. 

Отечественные автомобили, мотоциклы, велосипеды. Правила 

дорожного движения  в нашей стране.  

3 Элементарные вопросы теории движения автомобиля – разгон. торможение, 

занос. Влияние погодных условий на движение автомобиля. Время реакции 

водителя  

4 Правила дорожного движения. Общие положения. Обязанности водителей 

и пешеходов.  

5 Правила дорожного движения. Разметка проезжей части дороги. Места 

перехода улицы. Перекрестки и их виды.  

6 Организация дорожного движения. Планирование дорожной сети в городе. 

Развитие технических средств регулирования. Права и обязанности 

пешеходов.  

7 Практическое занятие с велосипедами на специально размеченной 

велосипедной площадке  

8 Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения. 

Значение сигналов светофора.   

Сигналы регулировщика.  



9 Правила дорожного движения: дорожные знаки, их группы. Применение 

аварийной сигнализации.  

10 Значение дорожных знаков. Установка дорожных знаков.  

11 Сигналы регулировщика. Расположение транспортных средств на дорогах.  

12 Автомагистраль. Железная дорога.  

Движение по автомагистралям и железным дорогам.  

13 День памяти жертв ДТП. Автомагистраль, Проезд железнодорожных 

переездов. Движение транспортных средств.  

14 Патрулирование с ГИБДД  

15 Общие вопросы порядка движения, остановки и стоянки транспортных 

средств. Буксировка транспортных средств.  

16 Горизонтальная и вертикальная разметки. Отдельные вопросы проезда 

перекрестков, пешеходных переходов и железнодорожных переездов.  

17 Промежуточная аттестация  

18 Права, обязанности и ответственность граждан за нарушения Правил 

дорожного движения.  

19 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен 

сообщить свидетель  ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое.  

20 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен 

сообщить свидетель  ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое.  

21 История ГАИ – дорожной полиции. Роль отрядов ЮИД в предупреждении 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

22 Проведение игр по безопасности движения в 1-х классах.  

23 Решение тестов и дорожных задач  

24 Решение тестов и дорожных задач  

25 Виды, отрасли, формы страхования. Страхование от несчастных случаев. 

Страхование автогражданской ответственности  

26 Просмотр видеофильма по ПДД  

27 Номерные, опознавательные и предупредительные знаки, надписи и 

обозначения.  

28 Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо»  

29 Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо»  

30 ДТП: причины их возникновения и возможные последствия.  

31 Практическое занятие по оказанию пострадавшему первой помощи.  

32 Правила дорожного движения для велосипедистов.  

33- Практическое занятие по ПДД «Велосипедист – водитель транспортного 

средства»  



34 

 

 

 


