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Программа отряда ЮИД «Светофор» 

РАЗДЕЛ №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1   Пояснительная записка 

           Проблема безопасности детей, особенно сохранение их жизни и здоровья, 

актуальна на фоне постоянно растущей интенсивности движения на дорогах страны. 

Ежегодно на дорогах  России совершается 200.000 ДТП, в которых погибают более 30.000 

человек и 260.000 получают травмы. 25.000 ДТП происходит с участием детей. 

          Актуальность её диктуется необходимостью знаний школьниками ПДД и 

соблюдением их на улицах и дорогах, что значительно снижает уровень травматизма и 

позволит всем юным участникам движения чувствовать себя безопасно на дороге. 

         Чтобы не пришла беда в дом, необходимо настойчиво прививать детям навыки 

безопасного поведения на дороге, приучать и каждый раз напоминать им, быть предельно 

внимательными и осторожными на дорогах. 

          В целях предупреждения ДДТТ и пресечения нарушений ПДД 

несовершеннолетними, а также для наибольшего охвата детей профилактической работой 

разработана данная программа. 

          Всё это стало предпосылкой к созданию программы, предназначенной для работы с 

отрядом ЮИД, одновременно решающей проблемы организации полезного досуга, 

общения ребят и передачи накопленных знаний другим детям.  

         

            Направленность: социально-педагогическая. 

                     Актуальность  дополнительной общеобразовательной программы 

        Актуальность  дополнительной общеобразовательной программы обусловлена тем, 

что  

развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. В 

последние годы  в России наблюдается значительный рост числа детей и подростков, 

ставших причиной дорожно-транспортных происшествий. Для предупреждения роста 

ДТТ необходимо обучение детей правилам безопасного поведения на улице и 

формирование  у них специальных навыков. 

                  Отличительные особенности  

          Особенность дополнительной общеобразовательной  программы «Светофор» 

заключается в создании условий для формирования безопасного образовательного 

пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. Работа проводится в форме 

теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность 

нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучающихся. Программа 

обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических 

знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. 

        

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 

 занятия в свободное время; 

 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, 

родители, педагоги); 

 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия; 

 

 использование наглядных пособий, ИКТ и всех средств наглядности; 
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 доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка. 

 
          Адресат программы: в работе объединения участвуют обучающиеся 3 классов. Пол 

обучающихся не имеет значения. Создаётся актив детей для оказания помощи изучения 

правил дорожного движения во всех классах среднего звена через агитацию, пропаганду, 

конкурсы, игры, соревнования. 

         Сроки реализации: 1 года 

         Объем программы: 34 часа в год.  

         Форма  обучения: очная 

         Режим занятий:  занятия   проводятся во внеурочное время  1  раз в неделю по  1 

академическому  часу (40 минут). 

         1.2 Цель и задачи программы 

Цель: формирование сознательного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности  окружающих участников дорожного движения и их пропаганде в детском 

социуме, повышение дорожно-транспортной культуры детей. 

          Задачи: 

Образовательные 

  повысить у детей уровень знаний по правилам дорожного движения Российской 

Федерации; 

 помочь детям усвоить требования разделов Правил дорожного движения 

Российской Федерации для пешеходов и велосипедистов; 

  оказать содействие ученикам в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Развивающие 

  развивать у детей умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

  способствовать развитию у обучающихся таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные 

  воспитывать у детей дисциплинированность и ответственность за свои действия на 

дороге; 

  вырабатывать у детей культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

  сформировать у детей сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Основные принципы реализации программы 

 

 Комплексность взаимодействие ГИБДД, образовательных учреждений всех типов, 

родителей, координация различных профилактических мероприятий; 

 Последовательность в изучении ПДД с учётом возрастных особенностей детей; 

 Практическое использование знаний ПДД в жизни; 

 Создание условий, способствующих выявлению и развитию пропагандистских 

способностей детей. Обязанность и регулярность обучения; 

 Непрерывность; 

 Дифференцированность; 

 Творческий подход к обучению; 

 Учёт конкретных условий дорожного движения 

 
Планируемые результаты освоения программы «Светофор» составляют: 
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        Личностные: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения; объяснять своё отношение к поступкам 

с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; в предложенных ситуациях, 

опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, как поступить; осознавать 

ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих.  

        Предметные: формирование первоначальных представлений о значении правил 

безопасности дорожного движения; овладение умениями оказания первой медицинской 

помощи, безопасного дорожного движения; повышение уровня теоретических знаний по 

правилам дорожного движения; расширить знания обучающихся об истории правил 

дорожного движения; повысить дорожную грамотность обучающихся; сформировать 

мотивационно - поведенческую культуру ребенка в условиях общения с дорогой. 

     Метапредметные: поиск  требуемой информации, навыки контроля и самооценки 

процесса и результата деятельности; умение ставить и формулировать проблемы;   навыки 

осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; установление причинно-следственных связей;  

       В целом, требования к уровню подготовки включают следующее: 

Предметные результаты: опасные места вокруг школы, домов и на дорогах; 

безопасные участки дорог; типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к 

несчастным случаям и авариям; опасности на дорогах, связанные с погодными условиями 

и освещением; места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; названия и назначения дорожных знаков для 

пешеходов и некоторых знаков для водителей;  

Знают правила: 

 перехода дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

 воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом; 

 движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии по обочине и 

краю 

проезжей части с взрослыми); 

 передвижения группы детей в сопровождении взрослых; 

безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать на 
дороги.  

Умеют: 

 правильно переходить дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам; 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при передвижении в 

группе; 

 правильно вести себя в транспорте, при езде на велосипеде. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 

 

 

 Название раздела  Количес

тво часов 

в учебном 

году 

теория практика 

1.  Изучение ПДД 12 6 6 

2.  Правила оказания первой медицинской 

помощи. 

5 2.5 2.5 

3.  Основы юридической подготовки. 2 1 1 

4.  Строевая подготовка. 2 1 1 

5.  Мастерство вождения и отработка навыков 

езды в «Автогородке». 

3 1.5 1.5 

6.  Тематические встречи с сотрудниками 

ГИБДД, МЧС, обучающие экскурсии пешие и 

автобусные по селу, посещение музеев, 

выставок, проведение акций и т.п. 

4 2 2 

7.  Подготовка и участие в конкурсах. 6 3 3 

Итог 1 часа   34недели 34 17 17 
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Утверждаю 

Директор МКОУ ООШ№6 

                _________________А.М.Синицин 

Принято на Педагогическом совете школы 

Протокол № ___ от «___»___________2022 г.            

 

 

План работы отряда «Светофор» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название  раздела,темы  Дата  

В
се

г
о

 Формы 

аттестации/ 

контроля/ 

План  факт  

1.  Изучение правил 

дорожного движения. 

История создания ГАИ-

ГИБДД и отрядов ЮИД: 

-  ГАИ – ГИБДД и ЮИД – 

надежные друзья, 

- служба ГИБДД; 

- экскурсия в музей и 

подразделения ГАИ – ГИБДД. 

1 Просмотр видео, 

фотоматериала. 

Посещение отдела, 

музея ГИБДД, встреча с 

сотрудниками. 

Знакомство с 

подразделениями 

ГИБДД. 

Написание  реферата, 

подготовка презентации. 

  

2.  История ПДД: 

- колеса, транспорта, 

- светофора, 

- дорожных знаков, 

- ПДД в различных странах, 

- изготовление наглядных 

пособий для оформления 

уголка «История ПДД» 

1 Беседа, поисковая 

работа-защита проектов, 

изготовление поделок, 

рисунков. 

  

3.  Знакомство с основными 

понятиями и терминами ПДД. 
1 Работа с книгой ПДД, 

обсуждение, игра 

«составь вопрос и дай 

ответ», викторина. 

  

4.  Система регулирования 

движения на дороге: 

- светофорное 

регулирование, 

- жесты регулировщика, 

- разметка проезжей части, 

дорожное покрытие, 

- экскурсия к перекрестку. 

1 Беседы, ролевая игра, 

просмотр фильмов 

(плакатов), рисуем 

светофоры, разметку, 

экскурсия. 

  

5.  Знакомство с дорожными 

знаками и категориям, к 

которым они принадлежат: 

- форма, вид, цвет,  название 

и значение дорожного знака, 

- погодные условия и 

1 Работа с книгой ПДД, 

игры на сравнение, 

логические цепочки, 

загадки, найти ошибки 

художника,  
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дорожные знаки. 

6.  ПДД для пешеходов: 

- мы по улице идем, 

движение группы детей, 

- загородная дорога, 

- места перехода проезжей 

части дороги,  

- переход дороги если нет 

пешеходного перехода, 

- дорожные знаки для 

пешеходов. 

1 Беседа, просмотр 

фильмов, плакатов, 

экскурсия, рисуем знаки, 

изготовление поделок, 

переходов, работа на 

макете. 

  

7.  Перекрестки: 

- формы перекрестков, 

-виды перекрестков –

регулируемые и 

нерегулируемые. 

1 Обсуждение, рисуем, 

просмотр плакатов, 

наблюдение, собираем 

информацию, викторина. 

  

8.  ПДД для пассажиров: 

- виды пассажирского 

транспорта, 

- посадочные площадки, 

маршруты, 

- дорожные знаки для 

пассажиров. 

1 Беседа, обсуждение, 

Ролевая игра, загадки, 

составление кроссворда, 

работа на макете. 

  

9.  ПДД для велосипедистов и 

катающихсяна самокатах, 

роликах,  скейтбортах. 

1 Беседа, просмотр 

фильма, плакатов, 

обсуждение, игра 

«безопасный путь». 

  

10.  Проведение викторины 

«Правила дорожного 

движения» 

1 Подготовка и 

проведение викторины 

  

11.  Дорожные знаки и 

опознавательные знаки. 
1 Беседа, обсуждение, 

рисуем знаки. 

  

12.  Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

Если стал свидетелем 

дорожно-транспортного 

происшествия (ДТП) 

- службы по оказанию 

помощи – 01 пожарная, 02 

полиция, 03 скорая помощь, 04 

газовая, 112 служба спасения, 

- посещение спасательных 

служб. 

- автомобильная аптечка 

1 Анализ конкретных 

ситуаций. 

Решение задач.  

. Изучение 

нормативных 

документов. Решение 

задач. Беседа 

  

13.  Виды кровотечения 1 Разработка памятки: 

«поведение при оказании 

медицинской помощи». 

Дискуссия 

Работа с 
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методическими 

пособиями. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

14.  Виды ран и переломов 1 Практические занятия.  

Просмотр фильмов.  

Составление 

алгоритма. 

  

15.  Виды повязок 1 Решение задач. 

Просмотр фильмов.  

Составление 

алгоритма. 

  

16.  Проведение игры по 

станциям «Школа 

светофорных наук» 

1 Подготовка и 

проведение игры 

  

17.  Основы юридической 

подготовки.ПДД: 

Федеральный закон «О 

безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 N 

196-ФЗ (в действующей 

редакции 2016года) 

1 Беседа   

18.  Ответственность за 

нарушение ПДД: 

-пешеходом, 

-пассажиром, 

-велосипедистом, 

-водителем, 

- разбор ситуаций с 

нарушением ПДД. 

1 Беседа, просмотр 

фильмов, беседа, 

обсуждение. 

Составление и решение 

задач. 

  

19.  Строевая подготовка 
Атрибутика профильного 

класса (эмблема, девиз, 

речёвка, песня) 

1 Беседа, решение 

тестовых заданий 

  

20.  Построение, движение 

колонной, повороты, 

перестроение. 

1 Просмотр фильмов. 

Практические занятия 

  

21.  Мастерство вождения 

велосипеда и отработка 

навыков езды в 

«Автогородке». 

Проезд элементов полосы 

препятствия: 

- восьмерка, слалом, 

коридоры, 

- перестроение, ворота, 

медленная езда, 

- перенос предмета, 

квадрат, стоп-линия. 

1 Беседа, решение 

тестовых заданий. 

  

22.  Проезд регулируемого и 

нерегулируемого 

перекрестков. 

1 Беседа, обсуждение, 

повторение ПДД. 
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23.  Проезд в «Автогородке» с 

выполнением требований 

дорожных знаков. 

1 составление маршрута, 

получение практических 

навыков 

  

24.  Тематические встречи с 

сотрудниками ГИБДД, МЧС, 

экскурсии пешие и 

автобусные по городу, 

посещение профильных 

музеев, выставок и т.п. 

Торжественная линейка 

посвящения в воспитанники 

класса «Светофор» 

1 Использование 

сценариев, коллективная 

работа 

  

25.  Встреча «Зеленый огонек» - 

к 10 ноября День Российской 

полиции. 

1 Использование 

сценариев, коллективная 

работа  

  

26.  Знатоки дорожных правил: 

- конкурс «Образцовый 

пешеход» и «Вежливый 

пассажир», 

- конкурс «Образцовый 

велосипедист». 

1 Использование 

сценариев, коллективная 

работа 

  

27.  «Правила дорожные знать 

каждому положено, их не 

только надо знать, но всегда 

их выполнять!»: 

- выступление в начальной 

школе; 

- выступление в основном 

звене; 

1 Использование 

сценариев, коллективная 

работа 

  

28.  Участие во Всероссийской 

акциях по ПДД 
1 Участие в акциях   

29-

30 

Выпуск стенгазеты 

«Светофор» 
2    

31-

33 

Подготовка и участие в  

районном конкурсе отрядов 

ЮИД 

В 

те

че

ни

е 

год

а 

Подготовка к конкурсу   

34. Заседание актива отряда. 

Подведение итогов работы. 
1 Подведение итогов   

 
 


