РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по курсу внеурочной деятельности
«Юные инспекторы дорожного движения»

Пояснительная записка
Программа «Юные инспекторы дорожного движения» является программой
внеурочной деятельности военно-патриотического направления.
Цель программы — вовлечь учащихся в деятельность по профилактике
детского дорожного травматизма, познакомить их с содержанием работы
специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения.
Задачи:
 обучить правилам безопасного движения на дорогах и улицах;
 познакомить с работой современных технических устройств,
используемых в различных службах ГИБДД;
 дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного
травматизма;
 научить приемам оказания первой доврачебной помощи;
 развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и
профессиональном самоопределении детей.
Учебно-тематический план.
№

Темы

Понятие об участниках дорожного
движения
2. Правила безопасного поведения на
дорогах и улицах
3. Освоение навыков безопасного движения
пешехода и велосипедиста
4. Освоение приемов профилактических и
ремонтных работ велосипеда
5. Правила безопасного движения
пешеходов и автотранспорта
6. Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим в ДТП
7. Профилактика детского дорожного
травматизма
8. Подготовка и проведения игр и
конкурсов юных знатоков правил
дорожного движения
9. Подготовка и проведение соревнований
«Безопасное колесо»
10. Выступление агитбригады юных
1.
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Содержание курса.
1. Понятие об участниках дорожного движения.
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы
светофора и регулировщика дорожного движения.
Практическая работа: изучение действий участников дорожного
движения по конкретным дорожным знакам.
2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах.
Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды
перекрестков и правила разъезда на них. Ответственность за нарушение
правил..
Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в
конкретных дорожных ситуациях.
3. Освоение
навыков
безопасного
движения
пешехода
и
велосипедиста.
Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на
сложных перекрестках. Правила движения для велосипедистов. Порядок
движения группы велосипедистов. Разбор сложной дорожной обстановки на
маршруте, определение опасных для движения мест.
Практическая работа: подготовка велосипеда к походу.
4. Освоение приемов профилактических и ремонтных работ
велосипеда.
Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей
велосипеда. Физические основы устойчивости двухколесного велосипеда.
Особенности маневрирования на велосипеде в условиях площадки для
фигурного вождения велосипеда. Освоение приемов безопасного падения.
Практическая работа: освоение приемов профилактических и
ремонтных работ велосипеда.
5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и
автотранспорта.
Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций,
имеющих место в практике дорожного движения.
Практическая работа: работа на тренажерах, освоение правил работы с
электронным экзаменатором.
6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.
Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и
первая доврачебная помощь пострадавшим в ДТП. Обработка ран и способы

остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила наложения
повязок. Правила транспортировки пострадавших.
Практическая работа: отработка различных приемов оказания первой
доврачебной помощи пострадавшему.
7. Профилактика детского дорожного травматизма.
Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его
основных элементов и особенности технического оборудования. Разработка
маршрутов по схеме безопасного движения на занятиях в автогородке.
Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда
(педального автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему
правил дорожного движения.
8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил
дорожного движения.
Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по
правилам дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории
транспортных средств и на знание правил дорожного движения.
Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин,
конкурса эрудитов и т.п.
9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо».
Подготовка соревнований «безопасное колесо».
Практическая работа: проведение соревнований.
10. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного
движения.
Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений
агитбригад юных инспекторов дорожного движения.
Практическая работа: проведение выступлений агитбригады.
Рекомендуемая литература.
Интерактивное оборудование портала «Дорога без опасности» (http://bddeor.edu.ru/about).
Головко В.В. Основы безопасности дорожного движения / В.В. Головко. –
М., 2007.
Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников / В.П.
Дмитрук. – М., 2008.
Зеленин С.Ф. Правила дорожного движения с комментарием для всех
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