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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Клуб «2022 Юные инспекторы движения» имеет техническую 

направленность. 

Программа предусматривает необходимость с раннего возраста обучать 

детей правилам  безопасного поведения на улицах и дорогах, знание которых 

может снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий. 

На занятиях обучающиеся изготавливают различные макеты и модели 

автотранспортных средств, при помощи которых в игровой форме осваивают 

правила безопасного поведения на дорогах. 

 

Основаниями для разработки программы являются нормативные акты:  

 

Нормативно – правовая база программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и 

доп. от 30.09.2020) 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП.2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержден приказом 

Управления образования Березовского городского округа от 27.04.2020г. №66; 

 Положение о МБУ ДО «СЮТ»,   Протокол №1 от 30.08.2019г., 

утверждён  Приказом №137а  30.08.2019г. 

 Локальные нормативные акты МБУ ДО «Станция юных техников». 

 

Актуальность разработки программы:  программа построена на основе 

учёта запросов родителей (законных представителей)  и детей на  

дополнительные образовательные услуги, на анализе социальной проблемы – 



травматизма на дорогах,  высоких статистических показателей ДТП с участием 

детей и подростков. 

 Травматизм на дорогах – это проблема, которая беспокоит людей всех 

стран мира. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это 

трагедия: ведь даже если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы, 

то морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, 

травмирует его на всю жизнь. Вот почему с самого раннего возраста 

необходимо  обучать детей основным правилам дорожного движения, знание 

которых может снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий. 

Обучающиеся могут применять полученные знания и практический опыт 

в повседневной жизни. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она направлена на создание интегрированного воспитательно-образовательного 

пространства в группе. Комплексное использование общепедагогических 

методов, подходов, средств и приемов воспитания и образования детей и 

подростков, позволяет дать им знания, умения и навыки в области 

безопасности дорожного движения и безопасного поведения на дорогах. 

Клуб «2022 ЮИД» – учебное объединение обучающихся,  которое 

создается с целью воспитания у них гражданской ответственности, высокой 

общей культуры,  коллективизма,  профессиональной ориентации, широкого 

привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и 

улицах среди детей младшего и среднего школьного возраста. 

Отличительные особенности данной программы, от уже существующих 

программ в этой области, заключаются в том, что обучающиеся уже имеют 

первоначальные знания об основах безопасного поведения в условиях 

дорожной среды.  Приобретенный опыт позволяет  ребятам реализовать свои 

творческие амбиции в пропаганде и популяризации изучения и соблюдения 

основ безопасности на дороге среди сверстников.  Для успешной 

пропагандистской деятельности необходимо расширять кругозор обучающихся 

и формировать активную гражданскую позицию, основанную на нравственно-

патриотических ценностях Российской Федерации. Таким образом,  

содержание программы Клуб «2022 Юные инспекторы  движения» разработано 

с учетом запроса современного общества на разностороннее развитие  

обучающихся, и создает условия для развития навыков самостоятельного 

разумного поведения и принятия решений в качестве  участников дорожного 

движения. У ребят формируется бережное  отношение к традициям и 

историческому наследию своего народа, уважение  и неукоснительное  

соблюдение ПДД – закона улиц и дорог.   Так же юные участники дорожного 

движения вырабатывают навыки осознанного поведения и учатся в процессе 

общения со сверстниками взаимо вежливости и культуре  пешеходов и 

пассажиров. Практическая значимость программы заключается в профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Новизна  программы заключается в том, что она направлена на создание 

интегрированного воспитательно – образовательного пространства в группе. 

Теоретические и практические занятия сочетаются с участием в различных 

акциях по ПДД, подготовкой к различным конкурсам и выставкам, где  



обучающиеся  представляют макеты и модели технических передвижных 

средств, изготовленных своими руками. 

 Комплексное использование педагогических методов, подходов, средств 

и приёмов воспитания и образования детей позволяет дать им знания, умения и 

навыки в области безопасности дорожного движения и безопасного поведения 

на дорогах, что позволит им в дальнейшем более комфортно социализироваться 

в обществе. 

Аннотация:  В процессе реализации программы обучающиеся в игровой 

форме разбирают типичные, опасные ситуации на дорогах с пешеходами, 

отрабатывают навыки, обеспечивающие их безопасность, сами изготавливают 

макеты и модели  автотранспортных средств, игровые поля для настольных игр 

по ПДД,  на территории образовательного учреждения осваивают правила 

поездок на велосипеде. Реализация данной программы позволит сократить 

детский дорожно-транспортный травматизм по вине и среди детей и 

подростков. 

 

Адресат программы: 

• Возраст детей:  обучающиеся  8 – 15 лет. 

• Условия набора в коллектив: набор в учебные объединения 

осуществляется на основе личного желания обучающихся. Психологическая 

готовность и  уровень подготовленности обучающихся к освоению данной  

программы определяются  по  результатам тестирования при наборе..  

• Условия  формирования групп: распределение по группам 

проходит в результате диагностики знаний, умений и навыков при наборе. 

• Количество детей в группе: 12-15 человек.   

Аннотация: в процессе реализации программы благодаря системной 

работе над ПДД обучающиеся учатся разбирать типичные, опасные ситуации 

на дорогах с пешеходами, пассажирами и велосипедистами, отрабатывать 

навыки, обеспечивающие безопасность детей на дорогах, освещать 

происходящее с места события. 

Объём программы:  315 часов. 

Срок освоения:  9 месяцев. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 3 академических часа (с 10 

минутным перерывом после 40 - 45 минут занятий). 

Форма обучения: очная (согласно Закону № 273-ФЗ, гл. 2, ст.17, п. 2) 

Формы организации образовательного процесса: 

    Формы реализации образовательной деятельности: - традиционная  

модель,  представляющая собой линейную последовательность  освоения 

содержания программы. 

Основная форма организации обучения – учебное занятие, структура 

которого может быть разнообразной и зависит от характера деятельности и 

целей. 

Организационные формы обучения – разновозрастные группы. 



Виды занятий – лекции, деловые игры, практические занятия, выставки, 

конференции, самостоятельная работа, рейды, репортажи. 

Формы организации познавательной деятельности на учебном 

занятии: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

  Программа предоставляет возможность всем обучающимся участвовать 

в образовательной деятельности независимо от уровня их способностей и 

общего развития, исходя из результатов входной диагностики и стартовых 

возможностей. 

Уровень сложности программы - «стартовый», предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала и минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. Это – овладение терминологией, знаками, разбор 

ситуаций с помощью педагога. Материал программы предлагается 

обучающимся в разных формах. Методические и дидактические материалы 

представлены в наглядном виде: макеты, реальные предметы, экспонаты, 

средства и предметы деятельности не только приобретённые, но и 

изготовленные собственными руками. 

Психологическая  готовность  и  уровень подготовленности  

обучающихся к освоению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяются по результатам тестирования 

при наборе. 

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация образовательной программы НЕ нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и(или) основного и(или) среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы:  формирование у обучающихся младшего и среднего 

школьного возраста сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного 

движения, посредством изучения правил дорожного движения, участия в 

изготовлении настольных игр,  макетов для использования в образовательной 

деятельности, в различных конкурсах и выставках. 

  

Задачи программы: 

Обучающие: 



1.Формировать у обучающихся знания по правилам дорожного 

движения. 

2.Знакомить обучающихся с формами и приемами пропаганды 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте. 

3.Научить воспитанников конструировать макеты игровых полей и 

модели автотранспортных средств  для настольных  игр по ПДД, для участия 

в конкурсах, акциях, выставках; 

4.Прививать  обучающимся навыки оказания первой помощи. 

Развивающие: 

1.Формировать у обучающихся устойчивые позитивные поведенческие 

реакции, направленные на сохранение и укрепление здоровья. 

2.Развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации. 

3.Способствовать развитию у обучающихся таких способностей, как 

быстрота реакции, внимательность, наблюдательность, зрительное и 

слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у обучающихся устойчивую потребность закреплять    

знание ПДД и совершенствовать навыки  безопасного поведения на 

дорогах,  посредством привлечения сверстников к участию в пропаганде 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

2. Расширять  кругозор детей в области ПДД, реализовывать их 

творческие способности посредством участия в различных конкурсах, 

соревнованиях, акциях, просветительской деятельности. 

 

1.3.Содержание программы 

1.3.1.Учебный план 

Таблица 1 

Учебный план 

 

      Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля Всег

о  

Т  П 

Раздел 1. Введение.  

Тема 1.1. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях клуба ЮИД.  

Тема 1.2. История создания отрядов ЮИД. 

Тема 1.3. Город в котором я живу.  

Тема 1.4. Пропагандистская деятельность 

отряда. 

Тема 1.5. Подготовка к участию в 

18 5 13 Викторина 

«Внимание, 

дети!». 

Тест. 

Участие в 

городских 

акциях. 

Фотовыставка. 



областном конкурсе «Безопасное колесо». 

Тема 1.6. Богатство нашего края. 

Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

Создание 

призентации. 

Раздел 2. История ПДД.   

Тема 2.1. Первые Правила дорожного 

движения в России.                    

Тема 2.2. Создание ГАИ.          

Тема 2.3. Старшим поколениям – почет и 

уважение.            

Тема 2.4. ПДД в разных странах мира.  

Тема 2.5.Смотри и слушай вокруг. 

Тема 2.6. Спасибо вам учителя. 

18 9 9 Брейн-ринг 

«Битва 

эрудитов». 

Просмотр 

презентации. 

Совместный 

досуг. 

Кроссворд. 

Познавательные 

игры. 

Флешмоб. 

Раздел 3. Город.  

Тема 3.1. Светофор. 

Тема 3.2. Виды перекрестков. 

Тема 3.3. Мой край. 

Тема 3.4. Дорожные ловушки.  

Тема 3.5. Сигналы регулировщика. 

Тема 3.6. День рождение Российского 

военно – морского флота. 

Тема 3.7. Опасность перекрестка для 

пешехода. 

Тема 3.8. День автомобилиста. 

Тема 3.9. Закрепление материала. 

30 10 20 Изготовление 

макета. 

Игра «Мой 

город». 

Создание 

презентаций. 

Создание 

видеоролика. 

Кроссворд. 

Брейн-ринг. 

Настольные игры. 

Участие в акциях. 

Эстафета 

«Главная дорога». 

Изготовление 

светофоров, 

макетов и 

моделей для 

настольных игр 

по ПДД. 

Раздел 4. Правила пассажира и водителя  

Тема 4.1. Правила водителя, пассажира и 

пешехода. 

Тема 4.2. Подвигу народа жить в веках. 

Тема 4.3. Устройство велосипеда. 

Тема 4.4. Страницы из альбома истории. 

Тема 4.5. Правила дорожного движения 

велосипедиста.  

Тема 4.6. Георгиевская лента. 

Тема 4.7. Правила дорожного движения на 

роликах. 

33 10 23 Игра Сюжетно-

ролевая игра «Мы 

едем, едем, 

едем». 

Акция. 

Интерактивная 

викторина. 

Репортаж у улиц 

города. 

Праздник. 

Составление 



Тема 4.8. Первое слово, главное слово – 

мама. 

Тема 4.9. Закрепление материала. 

кроссворда. 

Изготовление 

технических 

макетов 

автотранспорта 

для игр по ПДД. 

Раздел 5. Дорожные знаки и 

дополнительные средства информации 

Тема 5.1. Дорожные знаки.  

Тема 5.2. Слава тебе, победитель солдат. 

Тема 5.3. Закрепление материала.  

Тема 5.4. Я гражданин. 

Тема 5.5. Живая память. 

Тема 5.6. Всегда на посту. 

39 11 28 Игра 

«Распределение 

знаков по 

группам». 

Фотоколлаж.  

Создание игры 

«Собери знак». 

Деловая игра. 

Конкурс 

рисунков. 

Изготовление 

дорожных знаков. 

Раздел 6. Дорога. Транспортные средства. 

Тема 6.1. Элементы улиц и дорог.  

Тема 6.2. Дорога к храму. Святыни 

русской земли. 

Тема 6.3. Рабочая мелодия Кузбасса. 

Тема 6.4. Использование световых 

приборов. 

Тема 6.5. День воинской славы. 

Тема 6.6. Темное время суток.  

27 9 18 Кроссворд. 

Создание 

презентации. 

Просмотр 

видеоролика. 

Конкурс чтецов. 

Викторина 

«Ответь 

правильно». 

Изготовление 

светоотражающи

х элементов. 

Раздел 7. Оказание первой  помощи при 

ДТП. 

Тема 7.1. Первая помощь при ДТП. 

Тема 7.2. В здоровом теле – здоровый дух.  

Тема 7.3. Виды кровотечений. Помощь 

при: ранах, переломах, травмы головы. 

Тема 7.4. Музей моего города. 

Тема 7.5. Помощь при: травмах грудной 

клетки, живота, шоке, обмороке, 

обморожении. Виды транспортировки. 

Тема 7.6. День воина – 

интернационалиста. 

Тема 7.7. Закрепление материала. 

27 8 19 Игра «Собери 

аптечку». 

Просмотр 

видеоролика. 

Посещение музея. 

Викторина 

«Первая помощь 

пострадавшему». 

Тест. 

Раздел 8.  Один на улице.  

Тема 8.1. Элементы дороги.   

Тема 8.2. Наши богатыри. 

Тема 8.3. Широкая масленица. 

36 9 27 Ребусы. 

Игра «Что ты 

слышишь?». 

Конкурсная 



Тема 8.4. Смотри и слушай вокруг. 

Тема 8.5. Вы красивы, женщины России. 

Тема 8.6. На загородной дороге.  

Тема 8.7. Вода, ты жизнь. 

Тема 8.8. Разработка наглядной агитации. 

Тема 8.9. Тормозной путь автотранспорта. 

познавательная 

программ. 

Книжка-малышка 

по пропаганде 

ПДД. 

 Участие в 

акциях. 

Изготовление 

наглядной 

агитации по ПДД, 

листовок, 

проспектов. 

Раздел 9. За рулем.   

Тема 9.1. Изучение требований к участию 

в конкурсе «Безопасное колесо». 

Тема 9.2. В мире прекрасного. 

Тема 9.3. Работа в пресс-центре ЮИД. 

Тема 9.4. Моя любимая книга. 

Тема 9.5. Правила дорожного движения 

велосипедистов.  

Тема 9.6. Разметка проезжей части дороги. 

Тема 9.7. Будем здоровы. 

Тема 9.8. Влияние погодных условий на 

движение транспортных средств. 

Тема 9.9. Мы дети галактики. 

45 10 35 Викторина «Мой 

друг-велосипед». 

Посещение 

выставки. 

Интервью «На 

дорогах города». 

 Конкурс 

«Самый, самый».   

Разбор ситуаций. 

Веселые старты. 

Конкурсная 

программ. 

Раздел 10. Юные пропагандисты 

безопасности на дорогах. 

Тема 10.1. Участие в различных 

конкурсах, акциях по пропаганде 

безопасности на дороге. 

Тема 10.2. Берегите планету – наш дом. 

Тема 10.3. Подготовка и участие в 

конкурсе агитбригад. 

Тема 10.4. Что может сделать атом? 

Тема 10.5. Мы созидатели. 

Тема 10.6. Подведение итогов работы 

клуба ЮИД. 

Тема 10.7. Ради жизни на земле. 

Тема 10.8. Моя семья. 

Тема 10.8. Итоговая аттестация. 

 

42 12 30 Разработка 

сценария. 

Репетиция 

выступления. 

Выступление 

агитбригады. 

Флешмоб. 

Деловая игра. 

Создание 

презентации.  

Участие в акциях. 

Награждение. 

Составление 

генеалогического 

дерева.  

Тестирование 

Итого 315 93 222  
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