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Пояснительная записка 

 

      Цель занятия кружка – удовлетворить интерес школьников к правилам 

дорожного движения, к вождению и обслуживанию велосипеда, техники, и 

 развить его до сознания потребности участвовать в общественно полезном 

труде по оформлению и оборудованию школьной территории интересными 

игровыми и спортивными сооружениями. Занятия кружка проводятся на базе 

кабинета машиноведения (автомобили), учащимися школы, учителями, или 

специалистами-производственниками.                                                                                                     

Кружки «Юных инспекторов движения» первого года занятия комплектуются из 

учащихся 5-6 классов, проявляющих интерес  к дорожному движению. На один 

год.Программы второго и третьего года занятий могут быть разработаны с учетом 

интересов кружковцев, подготовки руководителя и возможностей материальной 

базы (ремонт велосипеда, изготовление светофоров, электровикторин, игр 

,дорожных знаков, тренировок для участия в районных соревнованиях, изучение 

медицины ) .                                                                                                               

        В летний период работа кружка может быть продолжена при согласии 

директора школы, руководителя кружка, кружковцев и их родителей. В это время 

можно завершить многие работы по оборудованию территории школы. Чем  

больше инициативы и смекалки проявят кружковцы для разработки оборудования 

школьной территории, тем с большим желанием и подъёмом они будут 

заниматься и тем выше будет качество проводимых занятий, мероприятий и игр.                               

В этом случае подведение итогов работы кружка целесообразно в начале 

учебного года, на общешкольном празднике. Эффективность  воспитательного 

воздействия итогов работы на самих кружковцев и учащихся школы будет 

намного выше, и создаст приток новых членов в отряд. 

 

Цели программы 

       Научно – техническая революция и проникновение её достижений во все 

сферы человеческой деятельности выявляет интерес детей к современной 

технике.                                                                                               

Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка с раннего детства. С 

каждым годом увеличивается выпуск механических, электрифицированных, 

электронных игрушек.Интерес детей к технике поддерживается средствами 

массовой информации (научно-популярные кинофильмы, телевизионные 

передачи, детская литература). Они в достойной и увлекательной форме знакомят 

дошкольников и младших школьников с историей техники, ПДД, их настоящим и 

будущим.                                                                                                                                                                                      

Для развития технических интересов и склонностей служат кружки технического 

творчества, отряды «ЮИД». 

 

Задачи программы 

- расширение комплексного кругозора детей; 

- развитие логического мышления и понятий; 

- воспитание культуры поведения, движения; 

- воспитание усидчивости; 

- профессиональное и эстетическое поведение; 



- формирование усилий и навыков при решении различных дорожных ситуаций; 

- привить  любовь к природе родного края, Родине; 

- способствовать формированию у ребенка умения достаточно самостоятельно 

решать вопросы в неординарных дорожных ситуациях; 

- развить смекалку, сообразительность; 

-приобретение навыков самостоятельного ремонта велотехники и т.д    

 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

 

      

Дата  

 

                             Темы   

   Количество часов 

всего     на 

теорию 

на 

практику 

1  Разметка автогородка и прием новых 

членов в отряд ЮИД 

3 1 2 

2  Конкурс «Безопасное колесо» 2 1 1 

3  Введение «Авто за сто лет» 2 2  

4  Из истории ПДД 2 2  

5  Предупреждающие знаки 2 2  

6  Запрещающие знаки, знаки сервиса, 

предписывающие. 

2 2  

7  Знаки приоритета или дополнительной 

информации 

2 2  

8   Сигналы светофора или 

регулировщика 

2 2  

9  Виды перекрестков и расположения 

транспорта 

2 1 1 

10  Горизонтальная разметка 2 1 1 

11  Вертикальная разметка 2 1 1 

12  Обязанности пешеходов, пассажиров 2 1 1 

13  Правила велосипедистов 2 1 1 

14  Проезд перекрестков 6 1 5 

15  «Дорогу осилит идущий » 2 1 1 

16  Брейн-ринг. Конкурс 5-7 класс 2 1 1 

17  Устройство велосипеда 2 1 1 

18  Неисправности и ремонт велосипеда 5 3 2 

19  Оказание первой медицинской 

помощи 

5 1 4 

20  Подготовка к соревнованиям 

(комплексно) 

14 2 12 

21  Фигурное вождение велосипеда и 

изготовление приспособлений 

4 1 3 

22  Изготовление дорожных знаков 4 1 3 

Итого  70 31 39 

 



Программа. 

 

1.Разметка автогородка. Планирование разметки и приспособлений автогородка. 

Подготовка кистей, красок, мела, шнура. Возобновление и написание новых 

линий автогородка. Планировка расстановки дорожных знаков, светофоров, 

препятствий. Разметка горизонтальная согласно «ПДД» , будущей трассы. Прием 

всех желающих в отряд ЮИД (или набор новых членов) 

2.Конкурс  «Безопасное колесо». В целях пропаганды кружка и привлечения 

новых членов, проводятся соревнования для всех желающих. Этапы конкурса: 

«Перенести стакан» (с одной тумбочки на другую не останавливаясь), «Змейка» 

(левым краем фишки проходит переднее колесо, заднее по правому краю ), 

«Проезд восьмерки», «Желобок», «Ступеньки», «Змейка между пеньками», 

«Качели». Проводится на время и без ошибок. Велосипед не должен 

останавливаться и нельзя касаться ногою земли. 

3.Введение. Автомобили мира за сто лет. Рассказать о целях и задачах кружка 

ЮИД. Перечислить мероприятия которые будут проводиться. Заинтересовать и 

привлечь как можно большее количество учащихся. Рассказать о развитии 

автомобилей от истоков до наших дней. Показать транспортные средства 

(основные) за 100 лет . вырезки из журнала «За рулем» 1978-2000 г. 

4.Из истории «Правил дорожного движения». Как начинались правила 

безопасности движения. Наказание за первые проступки «Указ Петра 1 ». 

Литература «В помощь руководителям отряда ЮИД» 

5.Предупреждающие знаки. Форма знаков, их предназначенье, установка, 

исключения. Какие знаки в других странах. Перечислить все знаки-показать 

рисунки. Д/з. нарисовать два знака размером 7-8 см и разрезать их на 4-5 частей. 

Сложить в пакет. 

6.Запрещающие  знаки и знаки приоритета, сервиса. Форма знаков, их установка, 

расстояние.  Показать знаки по плакатам. Игра «Собери знак»- собрать один 

разрезанный знак. Разложить и собрать несколько разрезанных знаков 

одновременно. Д/з. Нарисовать  два знака в окружности 7-8 см и разрезать на 4-6 

частей, сложить в бумажный пакет-футляр. 

7.Знаки приоритета и дополнительной информации. Необходимость знаков. Их 

вид, форма, установка. Показать на плакатах. Примеры  из жизни. Где 

установлены в нашем районе. Игра  «Собери знак» проводится на лучшее время. 

Собрать 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т.д. знаков смешанных в одной пачке. 

8.Сигналы светофора и регулировщика. Изучение фазы цикла светофора, их 

виды, регулирование  движения и пешеходов. Сигналы регулировщика. Кто из 

них важнее? Рассмотреть рисунки движения при различных сигналах 

регулировщика. 

9.Виды перекрестков и расположение транспортных средств на проезжей части. 

Что называется перекрестком? Виды .Показать на схеме и плакате. Как должны 

располагаться автомобили на дороге. Где должны стоять. Как выезжать на дорогу. 

Объяснить по плакатам. 

10.Горизонтальная разметка. Виды горизонтальной разметки, её цвета и формы. 

Необходимость и нанесение. Название основных линий. 

11.Вертикальная разметка. Необходимость вертикальной разметки. Её 

расположение на проезжей части, значение, цвета. Кто где видел. 



12.Обязанности пешеходов и пассажиров. Обязанности пешеходов. Виды 

пешеходных переходов. Где нужно идти по дороге: в поле, по улицам, по трассе. 

Обязанности пассажиров. Как нужно вести себя в общественном транспорте. 

Объяснить и показать по наглядной агитации. 

13.Правила для велосипедистов. Обязанности велосипедистов. Техническое 

состояние велосипеда. Правила езды и возраст. Оказание первой медицинской 

помощи. Слово с 6 (шестью) буквами «ы». 

14.Проезд  перекрестков. « Правилоправой руки». Преимущества на 

перекрестке. Расположение транспортных средств. Решение электровикторин. 

Решение слайдов на проезд перекрестков. Решение нарисованных ситуаций на 

картинках, на доске. 

15. «Дорогу осилит идущий». Решение комплексных карточек по всем правилам 

дорожного движения. Подготовка к брейн-рингу. 

16.Брейн-ринг. Конкурс 5-8 класс. 1.Конкурс рисунков по ПДД (для оформления 

зала где проводятся соревнования). 2. «Угадай автомобиль»- с закрытыми глазами 

можно задать 5 наводящих вопросов, кроме марки автомобиля. Назвать марку. 

3.Собрать разрезанный знак на время. 4.Назвать 5 предложенных знаков. 

17.Устройство велосипеда. Назначение и разновидности велосипедов. Общее 

устройство: руль, колеса, рама, сиденье, крылья, передняя и задняя каретки. Более 

подробно общие узлы. Регулировки записать в тетради. 

18.Неисправности и ремонт велосипеда. Записать в тетрадь основные 

неисправности велосипедов и методы их устранения. Регулировка. Практическая 

работа. Ремонт поломанного велосипеда и его регулировки. 

19.Оказание первой медицинской помощи. Причины ДТП. Оказание первой 

медицинской помощи при переломах, травмах, ушибах, ожогах. При остановке 

сердца. Искусственное дыхание. Виды перевязок. Остановка артериального и 

венозного кровотечения. 

20.Подготовка к соревнованиям. Проведение комплексных учений. Решение 

дорожных ситуаций, повторение медицинской помощи, фигурное вождение 

велосипеда, подготовка приветствия командам, выступающим на соревнованиях. 

21.Фигурное вождение и изготовление приспособлений для фигурной езды. 

Упражнения: «Узкая дорога», «Извилистая дорога», «Вынужденная остановка», 

«Разворот», «Пни», «Ворота», «Медленная езда», «Коридоры»,  «Сдвинутые 

доски», линия «Спор», «Доска», «Качели», «Змейка» .Изготовление  

дополнительных приспособлений для занятий. 

22.Изготовление дорожных знаков.Изготовление знаков для автогородка. Знак 

из ДВП, размером 200-300 мм, с подставкой сзади для установки на поверхности 

дороги. Знаки переносные и легко разбираются (для компактного хранения), 

нарисованы масляной краской. 

 

Работа с младшими школьниками 

 

 

№ 

 

Дата                                      

 

                                       Тема  

 

Класс  

1 март Раскрывая тайны дорожных знаков 1-3 

2 апрель Населенный пункт и основные пути движения 1-3 



3 май Обязанности пешеходов и пассажиров 1-3 

4 май Обязанности велосипедистов 3 

 

Комплексный план. 

Безопасность дорожного движения. 

 

№ 

 

  Дата  

 

                        Мероприятия  

 

Выполнено  

1 2019-2020 Организовать строительство детской 

площадки для обучения ПДД и вождению 

трактора. 

 

2 2019-2020 Повысить уровень преподавания с учащимися 

1-3 кл. 

 

3 2019-2020 Закончить организацию отряда ЮИД, его 

экипировку, историю. 

 

4 ежегодно Определить для учащихся 1-3 кл. безопасные 

маршруты в школу и обратно. 

 

5 осень, зима, 

лето 

Организовать патрулирование маршрутов в 

школу силами ЮИД. 

 

6 ежегодно Организовать выступление работников 

ОГБДД в школе. 

 

7 при 

соревнованиях 

Организовать меры безопасности при 

перевозке детей в школу, на сельхоз.работы, в 

места проведения слетов, соревнований, 

экскурсий. 

 

8 ежегодно Регулярно проводить проверки по изучению 

программ ПДД для учащихся 1-9 классов. 

 

9 лето В летний период проводить дни безопасности 

движения с использованием игр по ПДД. 

 

10 ежегодно Ввести в практику проведения ежемесячно 

каждую вторую пятницу «Единого дня 

безопасности дорожного движения» 

 

 


