
Учебный план к программе  

«Юные инспекторы дорожного движения» 

 
№ Название темы Всего 

часов 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

1 Правила движения – закон улиц и дорог.  2 1 1 Входное 

тестирование 

1.1 История детского объединения юных 

инспекторов движения . 

1 1 0  

1.2 Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения. 

1 0 1 тест 

2 История правил дорожного движения 4 2 2  

2.1 История и развитие Правил дорожного 

движения. 

2 1 1 Творческая 

работа. 

2.2 Правила дорожного движения. Общие 

положения. 

2 1 1  

3 Изучение правил дорожного движения 14 7 7  

3.1 Дорога, её элементы и правила поведения на 

дороге. 

2 1 1 Интернет-

тестирование 

3.2 Правила дорожного движения для пешеходов. 4 2 2 Интернет-

тестирование 

3.3 Правила дорожного движения для пассажиров. 4 2 2 Интернет-

тестирование 

3.4 Правила дорожного движения для 

велосипедистов. 

4 2 2 Интернет-

тестирование 

4 Дорожные знаки 22 10 12  

4.1 Дорожные знаки и их группы. 6 4 2 Творческая 

работа 

4.2 Средства регулирования ДД. 12 6 6 Интернет-

тестирование 

4.3 Экскурсии по улицам города 4 0 4  

5 Основы оказания первой медицинской 

доврачебной помощи 

8 4 4  

5.1 Основные требования при оказании первой 

медицинской помощи при ДТП. 

4 2 2  

5.2 Оказание первой помощи пострадавшему. 4 2 2 Зачет 

6 Фигурное вождение велосипеда 8 3 5  

6.1 Технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. 

2 1 1  

6.2 Правила движения велосипедистов. 4 2 2  

6.3 Тренировочные занятия по фигурному катанию 

на велосипеде. 

2 0 2 Зачет 

7 Традиционно-массовые мероприятия 16 0 16  

7.1 Подготовка выступления агитотряда.  8 0 8  

7.2 Игра-соревнование по Правилам дорожного 

движения «Безопасное колесо».  

4 0 4 Выступление 

отряда ЮИД 

7.3 Итоговое занятие. Выступление агитбригады. 4 0 4 Выступление 

агитотряда 

ЮИД 

 итого 74  

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного плана 

1. Правила движения – закон улиц и дорог.  

1.1. История детского объединения юных инспекторов движения.  

Теоретическое занятие. 1ч. История детского объединения юных инспекторов движения; 

цели и задачи объединения ЮИД; ЮИД и ГИБДД - надежные друзья. Знакомство с 

положением об отрядах ЮИД, городской программой «Безопасное колесо». Решение 

организационных вопросов (структура отряда, выборы командира, его заместителя, 

связного, пропагандистов, редакторов стенной газеты, агитационного листка, оформителя 

дневника отряда. Выбор названия, девиза, речевки, песни).  

1.2. Оформление уголка по безопасности дорожного движения.  

Практическое занятие. 1ч. Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

2. История правил дорожного движения.  

2.1. История и развитие Правил дорожного движения.  

Теоретические занятия.1ч. История и развитие Правил дорожного движения. 

Информация: о первом светофоре; об автотранспорте - легковом, грузовом, 

общественном; о велосипеде в России; о первых дорожных знаках, жезлах, разметке.  

Практические занятия. 1ч. Изготовление макетов светофора, автомобиля, знака.  

2.2. Правила дорожного движения. Общие положения. 

 Теоретические занятия.1ч. Общие положения правил дорожного движения.  

Практические занятия. 1ч. Оформление собранной информации в дневник отряда.  

3. Изучение правил дорожного движения.  

3.1. Дорога, её элементы и правила поведения на дороге.  

Теоретические занятия. 1ч. Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная 

полоса. Полоса движения. Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Границы 

перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты.  

Практические занятия. 1ч. Решение задач, карточек по ПДД. С помощью схем и зарисовок 

провести беседы в младших классах о недопустимости перехода проезжей части дороги в 

неустановленном месте и перед приближающемся транспортом.  

3.2. Правила дорожного движения для пешеходов.  

Теоретические занятия. 2ч. Обязанности пешеходов. Правостороннее движение. Правила 

перехода дороги. Места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у 

обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Средства регулирования движения.  

Практические занятия. 2ч. Решение задач, карточек по ПДД. В рабочей тетради и в 

дневнике отряда красочно оформить места перехода проезжей части дороги. Нарисовать 

схемы остановочного и тормозного путей автомобиля.  

3.3. Правила дорожного движения для пассажиров.  

Теоретические занятия. 2ч. Обязанности пассажиров. Виды общественного транспорта, 

посадочные площадки и дорожные знаки. Правила поведения в салоне транспорта. 

Перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

Практические занятия. 2ч. Решение задач, карточек по ПДД.  

3.4. Правила дорожного движения для велосипедистов.  

Теоретические занятия. 2ч. ПДД для велосипедистов: техническое состояние велосипеда, 

дорожные знаки, движение групп велосипедистов. Тормозной и остановочные пути. 

Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние 

погодных условий на движение транспортных средств.  

Практические занятия. 2ч. Решение задач, карточек по ПДД.  

4. Дорожные знаки.  

4.1. Дорожные знаки и их группы.  

Теоретические занятия. 4ч. Дорожные знаки и их группы (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, приоритета, сервиса, 

дополнительной информации). Значение отдельных дорожных знаков. Установка 

дорожных знаков.  

Практические занятия. 2ч. Изготовление макетов дорожных знаков.  

4.2. Средства регулирования дорожного движения.  



Теоретические занятия. 6ч. Средства регулирования дорожного движения. Транспортные 

светофоры. Опознавательные знаки транспортных средств. Места установки дорожных 

знаков. Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды 

разметки. Горизонтальная разметка и ее назначение. Вертикальная разметка и ее 

назначение. Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов. Сигналы 

светофора. Виды светофоров. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам 

транспортного и пешеходного светофоров. Сигналы регулировщика. Изучение и 

тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

Практические занятия. 6ч. Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Решение задач, карточек по ПДД.  

4.3. Экскурсии по улицам города.  

Практические занятия. 4ч. Наблюдение работы светофора и регулировщика. Оценка 

дорожной ситуации на перекрестке, предвидение скрытой опасности. Оценивание 

скорости и направления движения машин. Из участников дорожного движения выделить 

«образцовых и нарушителей».  

5. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи.  

5.1. Основные требования при оказании первой медицинской помощи при ДТП.  

Теоретические занятия. 2ч. Основные требования при оказании ПМП при ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. Виды кровотечений. Способы наложения повязок. 

Переломы, их виды. Практические занятия. 2ч. Встречи с медицинским работником по 

практическим вопросам.  

5.2. Оказание первой помощи пострадавшему.  

Теоретические занятия. 2ч. Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени 

ожогов. Оказание первой помощи. Обморок, оказание помощи. Правила оказания первой 

помощи при солнечном и тепловом ударах. Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.  

Практические занятия. 2ч. Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи 

при кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, 

переломах, обмороке, сердечном приступе. Транспортировка пострадавшего. Ответы на 

вопросы билетов и выполнение практического задания.  

6. Фигурное вождение велосипеда.  

6.1. Технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Теоретические занятия. 1ч. Технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Практические занятия. 1ч. Составление памятки «Юному велосипедисту».  

6.2. Правила движения велосипедистов. 

Теоретические занятия. 2ч. Правила движения велосипедистов. Подача 

предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов. Правила проезда 

велосипедистами нерегулируемых перекрестков. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода.  

Практические занятия. 2ч. Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Фигурное 

вождение велосипеда.  

6.3. Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде.  

Практические занятия. 2ч. Фигурное вождение велосипеда. Препятствия (прохождение 

трассы).  

7. Традиционно-массовые мероприятия.  

7.1. Подготовка выступления агитотряда.  

Практические занятия. 4ч. Встречи с сотрудниками ГИБДД в отрядах. Подготовка 

выступления агитбригады. Составление сценария мероприятия. Подбор информации и 

составление дидактического материала с использованием знания ПДД и навыков работы с 

профильной литературой.  

7.2. Финальные встречи «Дети-Дорога-Жизнь».  

Практические занятия. 4ч. Подготовка и участие в финальной встрече отрядов ЮИД. 

Конкурс на знание ПДД для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, дорожных знаков и 

их серий, средств регулирования движением; разводка автотранспорта на макете 

перекрестка; разбор дорожных ситуаций. Визитная карточка отряда «Знакомьтесь — наш 

отряд!».  



7.3 Итоговое занятие. Практические занятия. 2ч.  Выступление агитотряда.  
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