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Пояснительная записка. 

  Отряд ЮИД создаѐтся по принципу добровольности вступления в отряд с целью 

воспитания у обучающихся гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

  Только через образование можно добиться повышения общего уровня культуры на 

дорогах. Организованное обучение детей правилам и безопасности дорожного движения 

влияет на снижение риска дородно-транспортного травматизма. Создание отряда ЮИД в 

этом играет огромную роль. 

  Программа рассчитана на 3 года, 34 часа в год (1 час в неделю). Занятия ведутся с 

обучающимися 4-10 класса. Наполняемость группы 15-25 человек. Программа является 

модифицированной. Составлена на основе Методических рекомендаций по организации 

работы отрядов ЮИД ( Нижний Новгород). 

  Цель: содействие развитию чувства личной заинтересованности и активной жизненной 

позиции в отношении личной безопасности. 

   Задачи: 

1. Научить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, навыкам 

проведения работы по пропаганде ПДД, навыкам езды на велосипеде. 

2. Развить умения оказания первой помощи пострадавшим при ДТП. 

3. Воспитать у обучающихся чувство ответственности за себя и товарищей, 

дисциплинированность, находчивость, ловкость. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение общего уровня безопасности на дорогах. 

2. Умение оказывать первую помощь. 

3. Умение ездить на велосипеде, соблюдая ПДД. 
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Учебно – тематический план 

1 год обучения 

 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практик

а 

1 Определение состава и структуры отряда 1 1 --- 

2 История ГИБДД, роль отрядов ЮИД в решении вопросов 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

1 1 --- 

3 История автомобильного транспорта 1 1 --- 

4 Общие обязанности водителей, пешеходов и пассажиров 1 1 --- 

5 Места перехода проезжей части 1 1 --- 

6 Перекресток и их виды 1 1 --- 

7 Светофоры и регулировщик 1 1 --- 

8 Дорожные знаки – из истории возникновения знаков 1 1 --- 

9 Виды транспорта, специальные автомобили 1 1 --- 

10 Знаки приоритета 1 1 --- 

11 Запрещающие знаки 1 1 --- 

12 Предписывающие знаки 1 1 --- 

13 Информационно – указательные знаки 1 1 --- 

14 Правила велосипедиста 1 1 --- 

15 Требования к велосипедисту 1 1 --- 

16 Правила для роллинга 1 1 --- 

17 Номерные знаки 1 1 --- 

18 Ответственность водителей и пешеходов за нарушение ПДД 1 1 --- 

19 Первая медицинская помощь при кровотечении 1 1 --- 

20 Правила оказания медицинской помощи при переломах верхних 

и нижних конечностей 

1 1 --- 

21 Практическая и фигурная езда на велосипеде 1 --- 1 

22 Практическая и фигурная езда на велосипеде 1 --- 1 

23 Соревнование «Безопасное колесо» 1 --- 1 

24 Игры и эстафеты для регулировщика 1 --- 1 

25 Работа по обеспечению безопасности движения в микрорайоне 

школы (оформление школьного стенда по безопасности 

движения) 

2 1 1 

26 Работа по обеспечению безопасности движения в микрорайоне 

школы (оформление школьного стенда по безопасности 

движения) 

2 1 1 

27 Пропаганда правил дорожного движения (беседы по ПДД, 

проведение игр с детьми младшего возраста по безопасности 

движения, викторины среди младших школьников) 

1 --- 1 

28 Пропаганда правил дорожного движения (беседы по ПДД, 

проведение игр с детьми младшего возраста по безопасности 

движения, викторины среди младших школьников) 

1 --- 1 

29 Пропаганда правил дорожного движения (беседы по ПДД, 

проведение игр с детьми младшего возраста по безопасности 

движения, викторины среди младших школьников) 

1 --- 1 

30 Пропаганда правил дорожного движения (беседы по ПДД, 

проведение игр с детьми младшего возраста по безопасности 

движения, викторины среди младших школьников) 

1 --- 1 
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31 Пропаганда правил дорожного движения (беседы по ПДД, 

проведение игр с детьми младшего возраста по безопасности 

движения, викторины среди младших школьников) 

1 --- 1 

32 Пропаганда правил дорожного движения (беседы по ПДД, 

проведение игр с детьми младшего возраста по безопасности 

движения, викторины среди младших школьников) 

1 --- 1 

33 Викторина 1 --- 1 

34 Запуск боевого листка «За безопасность движения» 1 --- 1 

                Итого 36 22 14 
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Календарно-тематическое планирование по программе 

«Юные инспектора движения» 

1-ый год обучения 

№ Название темы 

Колич

ество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

   

1 Определение состава и структуры отряда 1   

2 История ГИБДД, роль отрядов ЮИД в решении вопросов предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма 

1   

3 История автомобильного транспорта 1   

4 Общие обязанности водителей, пешеходов и пассажиров 1   

5 Места перехода проезжей части 1   

6 Перекресток и их виды 1   

7 Светофоры и регулировщик 1   

8 Дорожные знаки – из истории возникновения знаков 1   

9 Виды транспорта, специальные автомобили 1   

10 Знаки приоритета 1   

11 Запрещающие знаки 1   

12 Предписывающие знаки 1   

13 Информационно – указательные знаки 1   

14 Правила велосипедиста 1   

15 Требования к велосипедисту 1   

16 Правила для роллинга 1   

17 Номерные знаки 1   

18 Ответственность водителей и пешеходов за нарушение ПДД 1   

19 Первая медицинская помощь при кровотечении 1   

20 Правила оказания медицинской помощи при переломах верхних и нижних 

конечностей 

1   

21 Практическая и фигурная езда на велосипеде 1   

22 Практическая и фигурная езда на велосипеде 1   

23 Соревнование «Безопасное колесо» 1   

24 Игры и эстафеты для регулировщика 1   

25 Работа по обеспечению безопасности движения в микрорайоне школы 

(оформление школьного стенда по безопасности движения) 

2   

26 Работа по обеспечению безопасности движения в микрорайоне школы 

(оформление школьного стенда по безопасности движения) 

2   

27 Пропаганда правил дорожного движения (беседы по ПДД, проведение игр с 

детьми младшего возраста по безопасности движения, викторины среди 

младших школьников) 

1   

28 Пропаганда правил дорожного движения (беседы по ПДД, проведение игр с 

детьми младшего возраста по безопасности движения, викторины среди 

младших школьников) 

1   

29 Пропаганда правил дорожного движения (беседы по ПДД, проведение игр с 

детьми младшего возраста по безопасности движения, викторины среди 

младших школьников) 

1   

30 Пропаганда правил дорожного движения (беседы по ПДД, проведение игр с 

детьми младшего возраста по безопасности движения, викторины среди 

младших школьников) 

1   

31 Пропаганда правил дорожного движения (беседы по ПДД, проведение игр с 

детьми младшего возраста по безопасности движения, викторины среди 

младших школьников) 

1   

32 Пропаганда правил дорожного движения (беседы по ПДД, проведение игр с 

детьми младшего возраста по безопасности движения, викторины среди 

младших школьников) 

1   

33 Викторина 1   

34 Запуск боевого листка «За безопасность движения» 1   

                Итого 36   
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Учебно – тематический план 

2 год обучения 

 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практик

а 

1 Определение состава и структуры отряда 1 1 --- 

2 Дорожные знаки 1 1 --- 

3 Предписывающие знаки 1 1 --- 

4 Информационно-указательные знаки 1 1 --- 

5 Знаки приоритета 1 1  

6 Контроль знаний по ППД. Ситуационное обучение 

заключается в анализе опасных ситуаций на дорогах, в 

результате которых совершились или могут совершиться 

ДТП 

 

5 

 

--- 

 

5 

7 Стрелковая подготовка 3 --- 3 

8 Основы страхования 2 --- 2 

9 Виды перевязок 2 1 1 

10 Способы транспортировки пострадавших  2 1 1 

11 Способы определения остановки сердечной деятельности и 

прекращение дыхания 

     1 

       

1 --- 

12 Порядок проведения вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца 

2 1 1 

13 Конкурс 1 --- 1 

14 Соревнование «Безопасное колесо» 1 --- 1 

15 

 

Выпуск газеты «Юный инспектор движения» 
     1 

--- 1 

16 Пропаганда ПДД (выступление агитбригад для учащихся 

младших классов) 
     8 

--- 8 

17 Зачет по ПДД 1 --- 1 

 Итого 34 9 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

Учебно – тематический план 

3 год обучения 

№ Название темы Количество часов 
всего теория практик

а 

Раздел 1: Правила дорожного движения 

1 Твой защитник от беды на дороге -Госавтоинспекция 1 1 - 

2 Законы дорожного движения, история и современность 1 1 - 

3 ДТП-причины и последствия 2 2 - 

4 Опасные ситуации на дорогах с пеше 

ходами 

1 1 - 

5 Основные вопросы теории движения автомобиля 1 1 - 

6 Номерные знаки и их обозначения 1 1 - 

7 Контроль знаний по ДТП  2 - 2 

8 Фигурное вождение велотранспортных средств 2 - 2 

9 Работа по обеспечению безопасности движения в 

микрорайоне школы 

2 - 2 

10 Кодекс Российской Федерации об административной 

ответственности и Уголовного кодекса РФ 

2 2 - 

11 Пропаганда ПДД 7 - 7 

 Раздел 2: основы медицинских знаний    

2 Средства оказания первой помощи 1 - 1 

3 Виды ран 1 - 1 

4 Первая медицинская помощь при общих ранениях 1 - 1 

5 Первая медицинская помощь при несчастных случаях 1 - 1 

6 Первая медицинская помощь при повреждении мягких 

тканей 

1 - 1 

7 Первая медицинская помощь при повреждении 

суставов 

1 - 1 

8 Первая медицинская помощь при повреждении костей 1 - 1 

9 Виды кровотечений 1 1 - 

10 Способы остановки кровотечений 1 - 1 

 Раздел 3: Стрелковая подготовка    

1 Совершенствование изготовки, прицеливания  1 - 1 

2 Стрельба из пневматической винтовки 1 - 1 

3 Выполнение контрольного упражнения 1 - 1 

 Итого 34 10 24 
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Содержание программы  

1 год обучения 

ГИБДД. История отрядов ЮИД. История автомобильного транспорта. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Правила дорожного движения 

Проезжие части. Перекрестки. Светофоры. Дорожные знаки. Требования к 

велосипедисту. Правила для роллинга. Номерные знаки. Фигурная езда на 

велосипеде. 

Требование медицинских знаний 

Знание первой медицинской помощи в различных ситуациях и при авариях 

на дороге. 

Агитационная работа и пропаганда 

Работа по обеспечению безопасности дорожного движения. Пропаганда 

правил дорожного движения среди обучающихся школы. Организация и 

участие в эстафетах, в конкурсах, посвящѐнных безопасности дорожного 

движения. Выпуск агитационных стенгазет и боевых листков. 

2 год обучения 

Правила дорожного движения 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. Разбор различных ситуаций на 

дорогах. Контроль знаний ПДД. 

Основы медицинских знаний 

Оказание первой медицинской помощи в различных ситуациях и при авариях 

на дороге. Основы страхования. Виды перевязок. Вентиляция лѐгких. Виды 

массажа сердца. 

Агитационная работа и пропаганда 

Работа по обеспечению безопасности дорожного движения. Пропаганда 

правил дорожного движения среди обучающихся школы. Организация и 

участие в эстафетах, в конкурсах, посвящѐнных безопасности дорожного 

движения. Выпуск агитационных стенгазет и боевых листков. 

3 год обучения 

Правила дорожного движения 

Законы дорожного движения. Опасные ситуации на дорогах и выход из них. 

Фигурное вождение велосипеда. Теория вождения автомобиля. 

Основы медицинских знаний 

Оказание первой медицинской помощи в различных ситуациях и при авариях 

на дороге. Первая медицинская помощь при различных видах ранений. Виды 

кровотечений. 
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Стрелковая подготовка 

Совершенствование изготовки, прицеливание. Стрельба из пневматической 

винтовки. Выполнение контрольных упражнений. 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Раздел, тема Форма 

занятий 

Приѐмы и методы  

организации 

учебно - 

воспитательного 

процесса 

Методический 

и 

дидактический 

материал 

 

 

Техническое 

Оснащение 

занятий 

Форма 

Подвед

ения 

итогов 

1. Определение 

структуры 

отряда 

Учебные 

занятия, 

практикум 

Лекция, беседа Книги, журналы, 

газеты 

Таблицы Список 

отряда 

2. История 

ГИБДД, роль 

отрядов ЮИД 

Учебные 

занятия, 

практикум 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Методическая 

литература, 

наглядные 

пособия 

Видеомагнито

фон, в/кассеты 

Виктор

ина 

3. История 

автомобильно

го транспорта. 

Учебное 

занятие, 

практикум 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Методическая 

литература, 

наглядные 

пособия 

Видеомагнито

фон, в/кассеты 

Зачет 

4. Перекрѐсток Учебное 

занятие, 

практикум 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Методическая 

литература, 

наглядные 

пособия 

Видеомагнито

фон, в/кассеты 

Зачѐт 

5. Дорожные 

знаки 

Учебное 

занятие, 

практикум 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Методическая 

литература, 

наглядные 

пособия 

Видеомагнито

фон, в/кассеты, 

дорожные 

знаки 

Зачѐт 

6. Правила для 

велосипедист

а и роллинга  

Учебное 

занятие, 

практикум 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Методическая 

литература, 

наглядные 

пособия 

Видеомагнито

фон, в/кассеты 

Посещ

ение 

автодр

ома 

«Свето

фор» 

7. Оказание 

ПМП 

Учебное 

занятие, 

практикум 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Методическая 

литература, 

наглядные 

пособия 

Магнитофон, 

кассеты, 

мультимедийна

я установка  

Зачет 

8. Правила 

дорожного 

движения. 

Пропаганда 

ПДД 

Учебное 

занятие, 

практикум 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Методическая 

литература, 

наглядные 

пособия 

Видеомагнито

фон, в/кассеты 

Выступ

ления и 

виктор

ина 

9. Стрелковая 

подготовка 

Учебное 

занятие, 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

Методическая 

литература, 

наглядные 

пособия 

Стрелковое 

оружие, пули, 

мишени 

Зачѐт 

10. Контроль 

знаний по 

ПДД 

Учебное 

занятие, 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

Методическая 

литература, 

наглядные 

пособия 

Карточки с 

вопросами 

Зачѐт 

11. Основы 

медицинских 

Учебное 

занятие, 

Групповая и 

индивидуальная 

Методическая 

литература, 

Индивидуальна

я аптечка, 

Зачѐт 
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знаний практикум работа наглядные 

пособия 

видеомагнитоф

он, в/кассеты 
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