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Информационная карта 

Наименование 

программы 

Программа «Юные инспектора дорожного 

движения» 

Автор программы  

Территория 

представляющая 

программу 

ХМАО, Советский район, Тюменская 

область, п. Зеленоборск 

Название организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» п. Зеленоборск 

Адрес, телефоны 628247, ХМАО, Тюменская область, 

Советский район, п. Зеленоборск, ул. 

Политехническая  

Тел. (34675)4-73-30 

Факс (34675)4-75-95, 4-74-44. 

Нормативно-правовая база  Конституция РФ 

 Конвенция «О правах ребенка» 

 Правила дорожного движения 

 Устав образовательного учреждения 

 Учебный план 

 Учебные программы 

 Положение об отряде юных 

инспекторов движения 

Основание для разработки 

программы 

В условиях все более интенсивного 

дорожного движения увеличивается число 

дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, основными 

причинами которых является 

недисциплинированность учащихся, незнание 

ими правил дорожного движения или 

несоблюдение их. 

Цель программы        Создать условия для непрерывного 

воспитательного процесса юных участников 

дорожного движения. 

Задачи программы  выработка у школьников активной 

жизненной позиции; 

 закрепление знаний ПДД и навыков 

безопасного поведения на дорогах; 

 привлечение школьников к участию в 
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пропаганде БД на улицах и дорогах 

сверстников; 

 расширение технического кругозора 

детей, реализация их творческих 

способностей; 

 участие отрядов ЮИД в проведении 

соревнований «Безопасное колесо». 

 активизация деятельности школы по 

обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 повышение безопасности дорожного 

движения за счет совершенствования 

системы подготовки и воспитания, 

учащихся культуре поведения на 

улицах и дорогах; 

 обобщение и распространение 

современных педагогических 

технологий, опыта наиболее  

эффективной работы классных 

руководителей по организации 

образовательного процесса в области 

безопасности движения; 

 создание системы общешкольных 

мероприятий по профилактики 

дорожно-транспортного травматизма 

среди учащихся; 

 организация методической помощи 

классным руководителям и родителям 

по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 развитие форм сотрудничества и 

взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями, 

подразделениями ГИБДД и 

общественными организациями по 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Сроки реализации 

программы 

2016-2017 учебный год 

2017-2018 учебный год 
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Контроль за реализацией 

программы 

Контроль осуществляется один раз в четверть 

в соответствии с планом школьного 

мониторинга (проверка журналов, 

маршрутных листов «школа – дом», 

проведение диагностических работ по теории 

ПДД, анализ сводок ГИБДД по случаям 

ДДТТ). Контрольно-диагностические 

материалы и диаграммы результативности 

реализации программы.  

Ожидаемые результаты Увеличение количества обучающихся, 

входящих в состав отряда ЮИД. 

Повышение уровня теоретических знаний по 

ПДД (100 % выполнение программных 

требований, увеличение качества 

диагностических работ). 

Освещение результатов деятельности в 

школьных СМИ ( постоянно действующий 

уголок безопасности дорожного движения) 
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Введение.  

Вряд ли в настоящее время можно представить себе человека, который так 

или иначе не сталкивался бы с наземным транспортом, будь то автобус, трамвай, 

троллейбус, мотоцикл или велосипед. Увеличивается количество транспортных 

средств, повышаются их скоростные характеристики, возрастает интенсивность 

движения на дорогах и, особенно в крупных городах, множится количество 

дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью людей. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий показывает, что 

ежегодно на дорогах планеты погибает около 350 тысяч человек и 7 млн. 

получают ранения. В России эти цифры соответственно — 25—30 тысяч и 900 

тысяч.  

Сложные условия современного дорожного движения предъявляют ко всем 

его участникам очень высокие требования. Участники дорожного движения 

должны ориентироваться в сложной дорожной обстановке, обладать 

способностью предвидеть развитие транспортных ситуаций, быть максимально 

внимательными и предупредительными друг к другу. 

Основу взаимодействия и «мирного сосуществования» всех участников 

движения создают Правила дорожного движения, которые необходимо четко 

знать, а самое главное — неуклонно выполнять.  

Сохранить жизнь и здоровье детей — значит сохранить будущее нации. Эта 

проблема стоит сегодня как никогда остро: с каждым годом растет число 

дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут, становятся инвалидами, 

получают тяжелейшие травмы российские дети. Перед фактом продолжающегося 

увеличения автотранспорта на дорогах крайне необходимо единение 

государственных органов, общественных институтов, семьи в борьбе с детским 

дорожно-транспортным травматизмом. 

Общеизвестно, что «детей учат в школе». Даже песня такая есть. Школе 

принадлежит решающая роль не только в изучении Правил дорожного движения, 

но и предупреждении детского дорожного травматизма в соответствии с Законом 

о дорожном движении. 
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  1.Общие положения программы 

1.1 Программа рассчитана на проведение мероприятий по профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

1.2 Участниками программы являются учащиеся 1 – 11 классов, педагоги, 

родители, работники ГИБДД. 

2 Цели и задачи программы: 

Цель:  

   Исходя из данной цели, основными задачами программы являются: 

- выработка у школьников активной жизненной позиции, 

- закрепление знаний ПДД и навыков безопасного поведения на дорогах, 

-привлечение школьников к участию в пропаганде БД на улицах и дорогах 

сверстников, 

-расширение технического кругозора детей, реализация их творческих 

способностей, 

- участие отрядов ЮИД в проведении районных соревнований «Безопасное 

колесо» 

- активизация деятельности школы по обучению детей правилам безопасности 

поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, 

-повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования 

системы подготовки и воспитания, учащихся культуре поведения на улицах и 

дорогах, 

- обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта 

наиболее эффективной работы классных руководителей по организации 

образовательного процесса в области безопасности движения, 

-создание системы общешкольных мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизмы среди учащихся, 
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-организация методической помощи классным руководителям и родителям по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями, подразделениями ГИБДД и общественными организациями по 

профилактике дорожно-транспортного трвматизма. 

 

3Концептуальные подходы 

        Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что дети не обладают крайне необходимыми для современных 

условий жизни в городе навыками безопасного поведения в транспортной среде, 

не умеют верно оценивать и предвидеть развитие дорожных ситуаций, 

последствий нарушения Правил дорожного движения. 

        Исследования психологов показали, что улица и транспорт – это элементы 

окружающей среды и освоение их детьми имеет свои особенности. Для детей 

важен личный опыт. Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия. И в 

этом случае «личный» опыт ребенка недопустим и должен  быть заменен на 

опыт, накопленный обществом.  

        Познавательные программы, турниры, олимпиады, соревнования, 

развлекательные, занимательные и подвижные игры являются важным звеном в 

методиках интенсивного обучения детей Правилам дорожного движения. Их 

основная цель – смена деятельности, обучение и общение на новом уровне, 

полноценный  и эффективный психологический отдых. 

        Особое внимание в работе с детьми следует уделять моделированию 

реальных условий дорожного движения с практической деятельностью и 

игровыми формами в целях лучшего усвоения и закрепления получаемых знаний 

        Главным в воспитательном процессе безопасного поведения на дорогах и 

улицах города является формирование у детей уважительного отношения к 

Закону дороги, осознания объективной целенаправленности и необходимого 

выполнения правил и требований дорожного движения и выработки у них 

стереотипов безопасного поведения. 

 

4 Нормативно правовая база программы 

 Закон РФ «О безопасности дорожного движения» 
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 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Конституция РФ (1993 г.) 

 Правила дорожного движения. Российской Федерации –    Москва, 

Издательский Дом Третий Рим, 2001 г. 

 Устав МБОУСОШ п. Зеленоборск 

 Федерально целевая программа «Дети России» 

 Федерально целевая программа «Повышения безопасности дорожного 

движения» 

 

5 Методическое обеспечение программы 

1.CD- диск «Правила дорожного движения для школьников». Теория и практика 

поведения на дороге. Тесты. 

2.CD- диск «Школа Смешариков». Игра на диске по правилам дорожного 

3. компьютерная игра «Не игра» разработана в рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-

2012 годах» ООО «АБТ», ООО «Росполитехсофт», разработка и дизайн 

компьютерной игры. 

4. «Азбука пешехода». Методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений и педагогов начальной школы. Москва, 2007 

5. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Для педагогов учреждений 

дополнительного образования. Москва, 2007. 

6. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Для педагогов 

общеобразовательных учреждений. Москва, 2007. 

7. Методическое пособие. «Профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма». Москва «Третий Рим», 2007. 

8. «ЮИД – это серьѐзно!» Руководителям отрядов ЮИД. Методическое пособие. 

Составители: Л. П. Оривенко,  Г. Л. Зубкова. 

 

6.Ожидаемый результат 

Выполнение задач, стоящих перед программой позволит: 
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 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся. 

 Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИДД. 

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение 

программных требований; увеличение качества диагностических работ). 

 разработать методические рекомендации для классных руководителей по 

вопросам профилактики детского дорожно – транспортного травматизма; 

 внедрить новые инновационные технологии профилактики детского 

дорожно – транспортного травматизма; 

 расширить знания учащихся об истории правил дорожного движения; 

 повысить дорожную грамотность учащихся; 

 сформировать мотивационно – поведенческую культуру ребенка в 

условиях общения с дорогой; 

 повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

7. Условия реализации программы. 

1. Место проведения (учебные комнаты, спортивный зал,). 

2. Материально-техническое обеспечение (велосипеды, настольные и 

напольные игры по ПДД, канцтовары и др.). 

3. Кадровое обеспечение (инструкторы, вожатые, инспектор ГИБДД, 

обслуживающий персонал). 

4. Методическое обеспечение (Правила дорожного движения, плакаты, 

видеофильмы по ПДД, подшивка газет «Добрая дорога детства» и др.).  

 

 

 

 

8. Учебно- тематический план 

1 года обучения. 

№ Теоретическая часть Общее 

кол- 

во  

часов 

Теория Практика 

1 Введение    

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по  2 1 1 
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технике безопасности на занятиях 

кружка  

2 Правила дорожного движения    

2.1. Разработка и изучение положения об 

отряде ЮИД. Задачи на новый 

учебный год. Основные понятия и 

термины ПДД 

8 4 4 

2.2. Права  и обязанности и 

ответственность участников дорожного 

движения. 

4 2 2 

2.3. Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации  

10 4 6 

2. 4. Правила движения пешехода. 6 2 4 

2.5. Где и как переходить улицу? 6 3 3 

2.6. Элементы улиц и дорог. 6 3 3 

2.7 Регулируемый перекрѐсток 6 3 3 

2.8 Нерегулируемый перекрѐсток 8 4 4 

2.9 Правила движения велосипедистов, 

мопедиста 

6 2 4 

2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде 

и мототранспорте 

6 3 3 

2.11. Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

6 3 3 

2.12. Устройство велосипеда; технические 

требования к велосипеду и мопеду. 

6 2 4 

2.13. Фигурное вождение велосипеда. 8 2 6 

2.14. Дорожная разметка. 6 3 3 

2. 

15. 

Правила пользования транспортом 4 2 2 

2.16. На железной дороге. 6 3 3 

2. 

17. 

Движение по загородной дороге 6 2 4 

2. 

18. 

Дорожные ловушки 10 4 6 

3 Первая медицинская помощь    

3.1. Ожоги, обморожения 6 3 3 

3.2. Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений 

8 3 5 

3.3. Транспортировка пострадавших 4 1 3 

3.4. Переломы 6 2 4 

4 Подготовка агитвыступления 6 2 4 

 ИТОГО 144 63 81 
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9. Содержание программы 

1 года обучения. 

1.Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов 

ЮИД. Знакомство с задачами отряда. 

2. ПДД. 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, 

пешеходный переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

2. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, 

их назначение, установка. Значение и особенности групп знаков:  

предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, 

информационно- указательные, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации. 

2.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, 

пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на 

регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии 

пешеходного перехода. 

2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При 

отсутствии светофора. 

2.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и 

двусторонним движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная 

дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, кювет. 

2.7. Регулируемый перекрѐсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрѐстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрѐстке – 

ограничение обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла 

«зелѐного» и проезд «с ходу» других автомобилей. 

2.8. Нерегулируемый перекрѐсток. 

Понятие нерегулируемого перекрѐстка. Правила перехода в зоне 

нерегулируемого перекрѐстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода 
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на перекрѐстке. «Подвижный ограниченный обзор»: попутный транспорт, 

встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися автомобилями. 

2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством 

велосипеда. Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на 

велосипеде по проезжей части. 

2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила 

перевозки грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн 

пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги 

колонной пешеходов и группой детей. Правила движения велосипедистов 

группами, действия руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого 

перекрѐстка группой велосипедистов. 

2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали 

оборудования. Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за 

велосипедом: очистка, плавность хода, контролирование шин. Выверка 

центровки колѐс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, промывание 

вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: 

«восьмѐрка», перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с 

одинаково расставленными кеглями, слалом между воротами, «змейка» 

(шайбами), скачок и «качели», остановка на контрольной линии. 

2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. 

Еѐ значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование 

разметкой, ориентирование в движении. 

2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным 

транспортом. Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. 

Пользование собственным легковым автомобилем или такси. 

2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными 

переходами. Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и 

переезда через железнодорожные пути. 

2.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском 

транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом 

транспорте); изучить дополнительные требования к движению гужевых повозок 

и погону животных. 



14 

 

2. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. 

Умение видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; 

отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; 

зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; 

пешеход у светофора; на углу перекрѐстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль 

проезжей части.  

3.ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. 

3.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах 

кислотой, щѐлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. 

Обработка поражѐнных участков тела. 

3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их 

характеристика (капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего 

кровотечения. ПМП при капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем 

кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. 

Транспортировка при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска). 

3.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при 

переломе: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, 

бедренной кости, костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних 

конечностей, нижней челюсти. 

4. Подготовка агитационные выступления. Заучивание стихов, песен. 

Подготовка атрибутики, плакатов. Участие в районных, областных конкурсах по 

ПДД.  

10. Тематический план 

2 года обучения 

№ Теоретическая часть Общее 

кол- 

во часов 

Теория Практика 

1 Введение. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях кружка 

ЮИД. 

2 2  

2 Правила дорожного движения    

2.1. Основные понятия и термины ПДД 6 4 2 

2.2. Права, обязанности ответственность 4 2 2 
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участников дорожного движения. 

2.3. Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации 

8 4 4 

2.4 Правила движения пешехода 6 3 3 

2.5. Где и как переходить улицу 6 3 3 

2.6. Элементы улиц и дорог 4 2 2 

2.7. Регулируемый перекрѐсток 6 3 3 

2.8. Нерегулируемый перекрѐсток 6 3 3 

2.9. Правила движения велосипедиста, 

мопедиста. 

6 3 3 

2.10. Перевозка людей и груза на 

велосипеде и мототранспорте 

4 2 2 

2.11. Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

4 2 2 

2.12. Устройство велосипеда 4 2 2 

2.13. Фигурное вождение велосипеда 6 1 5 

2.14. Дорожная разметка 4 1 2 

2.15. Правила пользования транспортом 4 2 2 

2.16. На железной дороге 4 2 2 

2.17. Движение по загородной дороге 4 2 2 

2.18. Дорожные ловушки 6 2 4 

3 Первая медицинская помощь    

3.1. Ожоги и обморожения 4 2 2 

3.2. Виды кровотечений 4 2 2 

3.3. Транспортировка пострадавших 4 2 2 

3.4. Травма головы, грудной клетки, 

живота. 

4 2 2 

3.5. Шок, обморок. 4 2 2 

3.6. Переломы 4 2 2 

3.7. Первичное реанимационное пособие 4 2 2 

3.8. Виды и техника наложения повязок. 4 2 2 

3.9. Медицинская аптечка 4 2 2 

4 Страхование    

4.1. Основы страхования. 4 2 2 

5 Пропаганда правил дорожного 

движения и детского дорожно- 

транспортного травматизма 

   

5.1. Подготовка и выступление 

агитбригады. 

4 1 3 

5.2. Подготовка плаката 4 1 3 

5.3. Участие в конкурсах 4 2 2 

 ИТОГО 144 69 75 
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11. Содержание программы 

2 года обучения. 

1.Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов 

ЮИД. Знакомство с задачами отряда. 

2. ПДД. 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, 

пешеходный переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

2. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, 

их назначение, установка. Значение и особенности групп знаков:  

предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, 

информационно- указательные, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации. 

2.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, 

пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на 

регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии 

пешеходного перехода. 

2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При 

отсутствии светофора. 

2.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и 

двусторонним движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная 

дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, кювет. 

2.7. Регулируемый перекрѐсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрѐстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрѐстке – 

ограничение обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла 

«зелѐного» и проезд «с ходу» других автомобилей. 

2.8. Нерегулируемый перекрѐсток. 

Понятие нерегулируемого перекрѐстка. Правила перехода в зоне 

нерегулируемого перекрѐстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода 
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на перекрѐстке. «Подвижный ограниченный обзор»: попутный транспорт, 

встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися автомобилями. 

2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством 

велосипеда. Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на 

велосипеде по проезжей части. 

2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила 

перевозки грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн 

пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги 

колонной пешеходов и группой детей. Правила движения велосипедистов 

группами, действия руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого 

перекрѐстка группой велосипедистов. 

2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали 

оборудования. Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за 

велосипедом: очистка, плавность хода, контролирование шин. Выверка 

центровки колѐс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, промывание 

вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: 

«восьмѐрка», перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с 

одинаково расставленными кеглями, слалом между воротами, «змейка» 

(шайбами), скачок и «качели», остановка на контрольной линии. 

2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. 

Еѐ значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование 

разметкой, ориентирование в движении. 

2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным 

транспортом. Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. 

Пользование собственным легковым автомобилем или такси. 

2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными 

переходами. Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и 

переезда через железнодорожные пути. 

2.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском 

транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом 

транспорте); изучить дополнительные требования к движению гужевых повозок 

и погону животных. 
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2. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. 

Умение видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; 

отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; 

зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; 

пешеход у светофора; на углу перекрѐстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль 

проезжей части.  

3.ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. 

3.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах 

кислотой, щѐлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. 

Обработка поражѐнных участков тела. 

3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их 

характеристика (капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего 

кровотечения. ПМП при капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем 

кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. 

Транспортировка при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска) 

3.4. Травма головы, грудной клетки, живота. Понятие травмы. ПМП при 

черепно- мозговой травме; ПМП пострадавшему с травмой грудной клетки (при 

открытом пневмотороксе0; ПМП пострадавшему с закрытой (тупой) травмой 

живота; при ранении живота. 

3.5. Шок, обморок. Понятие шока, обморока. Порядок оказания ПМП при шоке, 

обмороке. 

3.6. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при 

переломе: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, 

бедренной кости, костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних 

конечностей, нижней челюсти. 

3.7. Первичное реанимационное пособие. Изучить оказание реанимационной 

помощи при следующих случаях: 

1. Пострадавший без сознания; 

2. Обеспечение проходимости дыхательных путей (тройной приѐм Сафара); 

3. Проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос»; 
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; Проведение закрытого массажа сердца; 

5. Оказание сердечно- лѐгочной реанимации одним человеком; 

6. Оказание сердечно- лѐгочной реанимации двумя. 

3.8. Виды и техника наложения повязок. Общие правила наложения повязок. 

Наложение повязки: 

- при травме лобной области головы (шапочка); 

- при травме теменной области головы (чепец); 

- при травме глаза; 

- на оба глаза; 

- при травме затылочной области головы и шеи (8- образная); 

- при травме голеностопного и лучезапястного суставов (8- образная); 

- на локтевой и коленный суставы (сходящаяся повязка); 

- на локтевой и коленный суставы (расходящаяся ); 

- при травме грудной клетки (спиральная повязка); 

- при травме грудной клетки (повязка Дезо). 

3.9. Медицинская аптечка, еѐ предназначение. Применение лекарственных 

средств. 

4 Страхование. Правила страхования. Правила страхования имущества, жизни. 

Деятельность страховых компаний. Заключение договоров. 

5. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка 

атрибутики, плакатов. Участие в конкурсах по ПДД.  

 

16.  Учет возрастных особенностей в программе воспитания 

Естественно, что Программа профилактики ДТТ рассчитана на весь контингент 

учащихся с 1 по 11 класс. Но, работая в коллективе школьников, мы строим 

воспитательную работу  с учетом возрастных особенностей детей. 

Подростковому возрасту присущи постоянная борьба и процесс становления 
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личности. Поэтому на данном возрастном этапе проводятся мероприятия, 

позволяющие учащемуся проявить свои способности в творчестве, организации 

и проведения дела, утвердиться в среде сверстников, заняв соответствующую 

позицию, которая бы соответствовала личным желаниям личности. КТД, участие 

в спортивных состязаниях, конкурс «Безопасное колесо» и многое другое, - вот 

именно то, что способствует социализации подростка. В старшем школьном 

возрасте -это конкурсы - КВН, участие в работе агитбригады, шефская работа 

позволяют наиболее полно раскрыться и проявить свои способности. 

Педагогический коллектив в целом является одним из важных звеньев. Именно 

учителя осуществляют основную деятельность по пропаганде правил дорожного 

движения, профилактике ДТП. В работе с учителями мы используем такие 

формы: 

1. Инструктивно-методическая работа. 

2. Обмен опытом. 

3. Выставки методической литературы. 

 

13. Работа с родителями 

 Главенствующую роль в обучении безопасному движению должна играть 

семья. Прежде всего, потому, что модель грамотного, безопасного для него самого и 

окружающих поведения на улице и дороге ребенок усваивает в дошкольном 

возрасте, когда рядом с ним самые близкие люди — родители. В первую очередь — 

мама. Но практика показала, что и сами родители часто не знают элементарных 

правил дорожной безопасности, возрастных особенностей детской психики. Как 

и чему научат они детей? 

Возможно, нам сегодня может пригодиться зарубежный опыт борьбы с детским 

дорожно-транспортным травматизмом. Стоит изучить достижения английских и 

японских детских клубов безопасного движения, где еще с дошкольного возраста 
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начинают воспитывать будущих грамотных участников движения. В Японии такие 

клубы создаются по месту жительства матери и малыша. 

Во-первых, повторимся, потому, что именно в дошкольном и школьном возрасте 

ребенок наиболее восприимчив и готов к формированию устойчивых привычек. 

Во-вторых, потому, что учитель, ежедневно встречаясь с ребенком и часто с 

родителями, имеет больше возможности работать с ними даже несколько минут 

(«Минутки безопасности»)а это значит, ему проще найти время для методически 

грамотного обучения детей и их родителей. 

Мы должны научить и детей, и родителей безопасному поведению на дороге — а 

это возможно при условии знания и выполнения ими Правил дорожного движения, 

а также умения правильно оценить дорожную ситуацию. 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма 

весьма серьезна, и то, что необходимо прививать детям навыки поведения на 

дорогах, понимают многие родители. Но для детей заучивать любые правила — 

занятие довольно скучное, поэтому обучать правилам дорожного движения 

наиболее актуально в игровой познавательной форме, на практике, т.е. – на 

улице с вовлечением в конкретную дорожную ситуацию: когда ребенок идет в 

школу, с родителями в гости, в магазин и т.д.Для повышения ответственности 

за соблюдением детьми правил дорожного движения с родителями также 

должна проводиться определенная работа: беседы, рекомендации, советы, 

анкетирование, заседания «круглого стола», диспуты, совместные с детьми 

игры, изготовление атрибутов.  

Родители – важные союзники в Программе оздоровления детей. Вовлечение 

родителей в работу по Программе «Здоровье» предусматривает следующие виды 

деятельности: 

1. Родительские собрания по вопросам ПДД. 

2. Привлечение родителей к участию в УВП. 

3. Совместные походы и экскурсии. 

4. Пропаганда среди родителей правил дорожного движения. 
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5. Профилактика вредных привычек др. 
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14.Положение об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) 

 

1. Общие положения 
1.1. Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) – это добровольное 

объединение школьников, которое создаѐтся в образовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования, дворовых клубах по месту 

жительства. 

1.2.   Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение 

школьников, которое создается в целях применения усвоенных ими знаний 

Правил дорожного движения (ПДД); воспитания у них чувства социальной 

ответственности, культуры участника дорожного движения, 

профессиональной ориентации; широкого привлечения детей к организации 

пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди 

дошкольников, учащихся младших и средних классов общеобразовательных 

школ. 

2. Основные цели создания отряда ЮИД: 
2. 1. Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются: 

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма в 

области; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения, 

чувства коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои 

поступки; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

- активизация деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ);                                                                                                                 

- организация активного досуга детей и подростков во внеучебное время; 

- создание условий для широкого привлечения учащихся школы к 

пропаганде безопасного поведения детей на дорогах и улицах; 

- профессиональная ориентация на службу в органах ГИБДД и работу 

водителем; 

-создание условий для правового и гражданского воспитания учащихся. 

2.2. Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

- углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

- овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

- овладение практическими методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- овладение практическими навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП; 

- овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации 

велосипеда; 

- организация на детской площадке по ПДД. 

3. Структура и организация отряда ЮИД 
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3.1. Членами отряда ЮИД могут быть школьники 2-8 классов. 

3.2. Численность отряда – не менее 6 человек.  

3.3. Приѐм в члены отряда ЮИД и выбытие производится на основе 

устного заявления на собрании (сборе) отряда. Отряд вправе своим решением 

исключить одного из своих членов в случае нарушения им ПДД или 

невыполнением обязанностей члена отряда ЮИД. 

3.4. Повседневное руководство отрядом осуществляется командиром 

отряда. Руководитель отряда осуществляет педагогическое руководство 

отрядом. 

3.5. Отряд ЮИД по причине небольшого количества учащихся не имеет 

четкого деления в структуре, он действует как коллектив, осуществляющий 

работу по направлениям. 

3.6. Основные направления деятельности отряда ЮИД. 

3.6.1. Углубленное изучение и закрепление знаний ПДД. 

3.6.2. Пропагандистская деятельность: 

- организация разъяснительной работы – проведение бесед по ПДД; 

- проведение викторин, игр, КВН, тематических вечеров и утренников 

по ПДД; 

- постановка спектаклей, пропаганда ПДД в составе агитбригад; 

- участие в организации соревнований по ПДД, школьной недели 

(декады) безопасности дорожного движения. 

3.6.3. Овладение практическими навыками оказания первой 

медицинской помощи. 

3.6.4. Информационная деятельность: 

- выпуск стенгазет, молний, «боевых» листков по безопасности 

дорожного движения, оформление уголков безопасности дорожного 

движения; 

- участие в изготовлении наглядной агитации и обновление 

методической базы для изучения ПДД; 

- ведение документации отряда. 

3.6.5. Шефская деятельность (для среднего и старшего звена): 

- проведение занятий по ПДД с дошкольниками и младшими 

школьниками; 

- оказание помощи воспитателям в организации с детьми конкурсов, 

игр, утренников по безопасности дорожного движения; 

3.6.6. Работа с юными велосипедистами. 

4. Атрибуты отряда ЮИД 
- название отряда; 

- эмблема; 

- девиз; 

- речѐвка; 

- песня. 

     5. Права и обязанности членов ЮИД 
     5.1. Юный инспектор  движения имеет право: 
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     - участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности    отряда, и вносить соответствующие предложения; 

     - избирать и быть избранным в состав юных инспекторов движения; 

     - обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка в местные органы милиции 

и Госавтоинспекции; 

     - юный инспектор движения может награждаться за активную работу в 

отряде органами внутренних дел и образования, грамотами, нагрудными 

значками, ценными  подарками, направляться на районные и областные слѐты 

юных инспекторов движения. 

    5.2. Юный инспектор движения обязан: 

- дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания отряда и 

командира; 

- изучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении; 

- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде Правил дорожного движения; 

- всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения; 

- укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

6. Документация ЮИД 
- приказ директора  школы  о создании отряда ЮИД; 

- приказ о назначении на должность руководителя отряда «ЮИД»; 

- положение об отряде «ЮИД»; 

- анализ проделанной работы за текущий год; 

- план работы отряда «ЮИД» в новом учебном году. 

  

7. Знаки различия членов отряда ЮИД 
- К знакам различия членов отряда ЮИД относятся: удостоверение. 

- Удостоверение выдается на 1 год в случае дальнейшего продления в нем 

ставиться соответствующая отметка. 

- В случае выхода участника из отряда ЮИД удостоверение изымается. 
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