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Паспорт Программы 

Наименование 

Программы Программа профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма МБОУ СОШ 

п.Петровский 

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. 

Руководитель отряда ЮИД А.Л.Терехов - преподаватель ОБЖ 

Цель Программы Создать условия для непрерывного воспитательного 

процесса юных участников дорожного движения 

Задачи Программы -пропаганда Правил дорожного движения (ПДД); 

-обеспечение  защиты  прав  здоровья  и жизни  

детей  в рамках  безопасного  образовательного 

пространства; 

-создание условий для саморазвития, самопознания, 

самореализации  личности; 

-формирование  у  учащихся  потребности  в  охране  

жизни  и здоровья; 

-подготовка  юных инспекторов движения; 

- овладение  навыками  проведения  работы  по 

пропаганде  ПДД и организации этой работы  среди 

детей. 

Сроки реализации 

программы 

2  года 

Перечень разделов 

программы 

Содержание проблемы и обоснование 

необходимости принятия программы. 

Направления программы. 

Этапы и сроки реализации программы. 

Ожидаемые результаты. 



                                                    

Кадровое обеспечение 

программы  

Приложение.1  

Контроль за реализацией 

программы 

Контрольно-диагностические материалы и 

диаграммы результативности реализации программы  

Ожидаемые результаты Сокращение количества ДТП с участием 

обучающихся. 

Увеличение количества обучающихся, входящих в 

состав отряда ЮИД . 

Повышение уровня теоретических знаний по ПДД 

(100 % выполнение программных требований; 

увеличение качества диагностических работ). 

 

                                                                     

                      Приложение № 1  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  

  Кадровый 

состав 

Основной функционал 

 1 Директор МБОУ 

СОШ 

п.Петровский  

Осуществляет общее руководство реализацией данной 

программы (в соответствии с планом мониторинга).  

2 Заместитель 

директора, 

курирующий 

работу классных 

руководителей в 

области ПДДТТ 

Планирование,  контроль и организация работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в соответствии с целью и задачами  

3 Руководитель, 

курирующий 

деятельность 

отряда ЮИД 

    Планирование работы отряда ЮИД; 

    Руководство работой отряда ЮИД; 

   Координация совместной деятельности с 

инспектором ГИБДД;  

    Ведение занятий по ПДД; 

     Подготовка к конкурсам по данному направлению;  

  Освещение деятельности отряда ЮИД в школьных 

средствах массовой информации;  

     Ведение необходимой документации; 

  Отслеживание положительной динамики по 

реализации программы.  



                                                    

                                               

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Важной  составляющей  здоровьесберегающей  деятельности   

образовательного учреждения  является  создание  безопасного 

пространства  ребенка, которое  подразумевает  обучение  детей и 

подростков  безопасному поведению  в повседневной  жизни  и  

рациональным действиям  в  возможных   опасных  и чрезвычайных  

ситуациях. Специфические особенности проблемы  безопасности  

движения  определяются  совокупностью  взаимодействующих  в условиях  

окружающей среды  таких элементов  системы  ,как  автомобиль – 

водитель- дорога ,что обычно выражается  формулой А-В-Д. На уровень 

безопасности  движения  существенное влияние  оказывает   и такая  

составляющая часть  системы , как пешеход. Поэтому  уже  с раннего 

возраста  необходимо  обучать  ребенка  правильному поведению  на 

дороге. Данная программа подготовки юных инспекторов  движения  

предусматривает  организацию пропаганды  безопасного поведения  на 

дорогах и улицах  среди детей  младшего  и среднего возраста, воспитание 

у них гражданственности, высокой общей культуры, профессиональной 

ориентации. Программой  предусмотрено также  обучение детей основам  

оказания первой медицинской помощи ,навыкам безопасного поведения на 

дорогах. 

 

1.Общие положения программы 

1.1 Программа рассчитана на проведение мероприятий по профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

1.2 Участниками программы являются учащиеся 5 – 10 классов, педагоги, 

родители, работники ГИБДД. 

2. Цели и задачи программы: 

Цель:  

       Создать условия для непрерывного воспитательного процесса юных 

участников дорожного движения. 

   Исходя из данной цели, основными задачами  программы являются: 

-пропаганда Правил дорожного движения (ПДД); 

-обеспечение  защиты  прав  здоровья  и жизни  детей  в рамках  

безопасного  образовательного пространства; 



                                                    

-создание условий для саморазвития, самопознания, самореализации  

личности; 

-формирование  у  учащихся  потребности  в  охране  жизни  и здоровья; 

-подготовка  юных инспекторов движения; 

- овладение  навыками  проведения  работы  по пропаганде  ПДД и 

организации этой работы  среди детей. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  

РАЗДЕЛ 1 

«ШКОЛА ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ  ДВИЖЕНИЯ»  

Занятия направлены на  изучение правил дорожного движения, 

ознакомление с  основными понятиями и терминами, оказание  первой 

медицинской помощи, знакомство с  оперативно-техническими  

средствами  регулирования дорожного движения  и т.д. 

 

Тема 1.   Вводное занятие  

Героические, боевые и трудовые  традиции  полиции, формирование  у 

ребят  правосознания, гуманного  отношения к людям, чувства 

товарищества. 

Тема 2.   Правила дорожного движения  

Занятие 1 

Основные понятия  и термины: «автомагистраль", « велосипед", 

«водитель", «вынужденная остановка», «главная дорога», «ДТП», 

«Участник дорожного движения»  и т.д. 

Занятие 2 

Применение  специальных сигналов  (проблесковый  маячок  синего  

цвета, красного; звуковой  сигнал). Сигналы  автомобиля.  

Занятие 3   

 Обязанности  пешеходов. Движение пешеходов  при отсутствии  

тротуаров, движение организованных  пеших колонн, групп детей; 

пересечение проезжей  части, нерегулируемые  пешеходные  переходы, 

ожидание маршрутного транспортного средства  и т.д. 

 



                                                    

 

Занятие 4  

Сигналы  светофора и регулировщика  (виды сигналов, назначение 

сигналов,  сигналы регулировщика, сигналы  на железнодорожных 

переходах ,изучение и тренировка  в подаче сигналов  регулировщика)  

Занятие 5 

Расположение транспортных средств на проезжей части. (дороги  с 

двусторонним  движением, движение по проезжей  части  с полосами 

разметки, движение  при повороте  на дорогу  с реверсивным движением , 

стоянка транспортных средств, проезд перекрестков,  пешеходных 

переходов). 

Занятие 6 

Скорость движения. Остановка  и стоянка (водитель  должен вести  

транспортное средство  со скоростью,  не превышающей  установленного 

ограничения, с  учетом   интенсивности  движения, особенностей  и  

состояния  транспорта. Остановка  и стоянка -  правая  сторона  дороги  на 

обочине: стоянка  с целью  длительного отдыха, запрещенные места 

стоянки). 

Занятие 7  

Регулируемые  и нерегулируемые  перекрестки (поворот налево, движение  

в  направление  стрелки, включенной  дополнительной  секции, 

перекресток  неравнозначных  дорог, главная  дорога  меняет  направление, 

перекресток  равнозначных  дорог). 

Занятие 8 

Основы права. Нормативное  регулирование  в сфере  безопасности  

дорожного  движения. Ответственность  за  безопасность  движения  и 

эксплуатацию  автомототранспорта. 

Занятие 9 

Устная  пропаганда  ПДД среди учащихся ( подготовка и проведение бесед 

по  безопасности движения, встречи  с работниками  ГИБДД, наглядные 

пособия , техника их применения, проведение  ролевых игр). 

Занятие  10  

Оформление уголка по  безопасности движения. Подготовка 

радиорепортажа    о проведенной работе по  пропаганде  безопасности 

движения). 



                                                    

 

РАЗДЕЛ 2  

"ОКАЗАНИЕ  ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  

ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ  

ПРОИСШЕСТВИЯХ" 

Работа по темам: 

- «Искусственное  дыхание»,  

-«Работа с  перевязочным материалом», 

- «Наложение жгутов и тугих повязок»,  

-«Средства  передвижения пострадавшего»,  

-«Вызов  скорой  помощи» и т. д.  

 

РАЗДЕЛ 3 

"ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРАКТИЧЕСКОЙ  И ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ  ДВИЖЕНИЯ"  

 Проведение массовых мероприятий  по пропаганде ПДД и участие  в них  

юных инспекторов  движения  

-конкурс – викторина «Я шагаю по улице», 

-выступление агитбригад,  

-конкурсы   рисунков и детского  творчества,  

-участие в районной и областной  акции  «Дорога глазами детей»,  

-встречи с работниками ГИБДД, 

- выпуски стенных  и газет  компьютерной  верстки, 

- беседы,  

-тесты,  

-постановка  спектаклей,  

-экскурсии и походы. 

 

 



                                                    

  

4. МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮИД  ПО ТЕМАМ ПРОГРАММЫ: 

-Занятия школы  юных  инспекторов  движения; 

-Проведение  районного  слета  юных инспекторов  движения; 

-Районная акция «Дорога  глазами детей»; 

-Районный конкурс «Безопасное колесо»; 

-Смотр школьных агитбригад  юных инспекторов движения; 

-Районный конкурс  газет компьютерной верстки  о работе ЮИД; 

-Мини – соревнования  в автогородке  или на  автоплощадке;  

-Организация  работы  лагерей дневного пребывания  юных инспекторов  

движения; 

-Районный конкурс  творческих работ «Зеленый огонек»   

 

5. АТРИБУТЫ  ЮНОГО ИНСПЕКТОРА  ДВИЖЕНИЯ   

Члену   школьного  отряда ЮИД, прошедшему  подготовку  и 

овладевшему  знаниями, методикой  и практикой  работы  по 

профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма  

присваивается  звание «ЮНЫЙ  ИНСТРУКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ»  и выдается  соответствующее  удостоверение   и 

нарукавная повязка  с изображением  3-х  цветов –сигналов светофора 

(удостоверение -  картонная или пластиковая карточка  размером 9 см 

х 6 см , 1 сторона: ЮИД, фамилия, имя,  школа, район, область; 2 

сторона: «Обязанности  и права юных инспекторов движения»). 
Нарукавная  повязка красного цвета  высотой 80 мм  с изображением  3  

цветов  сигналов  светофора , расположенных вертикально . 

 

6. Нормативно правовая база  программы 

 Закон РФ « О безопасности дорожного движения» 

 Конвенция о правах  ребенка (1989 г.) 

 Конституция РФ (1993 г.) 

 Правила дорожного движения. Российской Федерации –    Москва, 

Издательский Дом Третий Рим, 2001 г. 

 7. 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. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Для педагогов 

учреждений дополнительного образования. Москва, 2007. 



                                                    

4. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Для  педагогов 

общеобразовательных учреждений. Москва, 2007. 

5 . Методическое пособие. «Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма». Москва «Третий Рим», 2007. 

6. Азбука Пешехода, Москва 2007. 

7. ЮИД – это серьёзно! Руководителям отрядов ЮИД. Методическое 

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

8. Тесты по ПДД для учащихся старших классов. Москва «Центр 

Пропаганды», 2007. 

  8. РЕЗУЛ ЬТАТЫ ПРОГРАММЫ  

- развитие и совершенствование  навыков поведения  на дороге;  

-подготовка юных инспекторов движения;  

-накопление опыта   форм и методов работы по пропаганде  Правил  

дорожного движения;  

-приобретение практических навыков   оказания  первой медицинской 

помощи;   

-активное участие в районных и областных  мероприятиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


