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1.  Планируемые результаты освоения курса «Юные инспекторы движения» 

 

Личностными результатамиосвоения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

 объяснять своѐ 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. 

Метапредметными результатамиосвоения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 
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2. Содержание курса«Юные инспекторы движения» 

 

 

Раздел 1. Правовая культура  

  Деятельности отрядов ЮИД 

История развития движения ЮИД России, области, города, летопись отряда. Детское 

Международное движение по пропаганде безопасности дорожного движения. 

Символика «Содружества ЮИД» г. Кемерово: герб, гимн, флаг. Положение о 

деятельности отрядов ЮИД. Общие положения. Организационно-правовые основы 

деятельности ЮИД. Права и обязанности юного инспектора. Знаки отличия членов отрядов 

ЮИД. Деятельность отрядов ЮИД. Планирование работы отрядов ЮИД по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), выбор названия, девиза, эмблемы 

отряда, командира отряда. 

Взаимодействие отрядов с Государственной инспекцией по безопасности дорожного 

движения. 

 

Законодательная база в области обеспечения безопасного дорожного движения на 

территории РФ 

Закон РФ «О безопасности дорожного движения» (от 10.12.1995г. № 196-Ф-З). Общие 

положения. Основные термины. Государственная политика в области БДД. 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2006-2012 гг.» 

«Административно-правовой кодекс РФ». Ответственность пешеходов.  

Изменения в законодательной базе по обеспечению дорожной безопасности и 

профилактике ДДТТ. Изменения в Правилах дорожного движения в РФ.  

Административные правонарушения в области дорожного движения. Уголовная 

ответственность за нарушение законов безопасности.  

 

Закон РФ «Правила дорожного движения» 

Основополагающий закон в дорожном движении. История развития Правил дорожного 

движения СССР, России. Обязанности пешеходов, пассажиров, водителей. Культура 

участников дорожного движения. 

Практическое занятие: ролевая игра «Грамотный пешеход». 

 

Раздел 2. Изучение правил дорожного движения  

Город, в котором мы живем 

История родного города. Формирование службы ГАИ на территории Кемеровской 

области, в Щегловске, Кемерово. Карта города: улицы, проспекты, бульвары, площади, 

парки, скверы, пешеходные зоны. Интенсивность движения в городе. 

 

Транспорт. Автотранспортные предприятия города 

История отечественного автомобилестроения. Виды транспорта: автомобильный, 

водный, железнодорожный, воздушный, гужевой; наземный, подземный, подводный. 

Пассажирский транспорт.  
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Профессия – водитель. Особенности движения общественного транспорта в городе. 

Участники дорожного движения.  

 

Дорога и ее составные части 

Строение дорог. Дороги без покрытия и с покрытием.  

Основные элементы дорог в городе: проезжая часть, полоса движения, разделительная 

полоса, трамвайные пути, тротуары, газоны. 

Основные элементы дорог за городом: проезжая часть, обочина, кювет, полоса отвода, 

земляное полотно, обрез. 

Дороги с односторонним, двусторонним движением; с разделительной полосой, с 

одной и двумя проезжими частями; с одной и более полос движения. Главная и 

второстепенная дорога. Пересечение дорог, примыкание дорог. 

 

Дорожная разметка и ее характеристика 

Виды, назначение дорожной разметки. Горизонтальная разметка. Вертикальная 

разметка. Постоянная и временная дорожная разметка.  

Значение дорожной разметки для пешеходов. Пешеходные переходы и места остановки 

маршрутных транспортных средств. 

 

Дорожные знаки 

Группы знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, предписывающие, 

знаки особых предписаний, информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации (таблички). Назначение дорожных знаков. Временные и постоянные дорожные 

знаки. Знаки для пешеходов. Расположение дорожных знаков на проезжей части. 

 

Регулирование дорожного движения. Сигналы светофора и регулировщика. 

Перекрестки 

Эволюция светофора. Виды светофоров: транспортные, пешеходные. Светофоры для 

велосипедистов. 

Сигналы регулировщика. Жезл. 

Виды перекрестков. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Регулируемые и 

нерегулируемые пешеходные переходы. 

 

Движение пешеходов. Движение через железнодорожные пути. Движение в жилых 

зонах  

Правостороннее движение. Движение пешеходов по тротуарам, пешеходным 

дорожкам, по обочинам. Движение в темное время суток. 

Знаки, предупреждающие о приближении к железной дороге. Железнодорожные 

переезды. Особенности «жилой зоны». 

 

 

Правила дорожного движения для велосипедистов, роллеров, скейтбордистов 

Из истории велосипеда. Современные стили в катании. Виды роликов. Места для 

катания на роликах, скейтбордах, самокатах. Экипировка роллеров. 
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Правила дорожного движения для велосипедистов. Знаки, регулирующие движение на 

велосипеде. 

 

Виды ДТП. Средства профилактики ДТП 

Что такое ДТП. Виды ДТП и их последствия. Причины ДТП. Статистика ДТП. 

Характеристика происшествий.  

Средства безопасности и профилактики ДТП. Ремни безопасности (жесткие, инертные); 

ограничители в ремнях безопасности. Подголовники, подушки безопасности. 

 

Правила движения специальных транспортных средств. Применение 

специальных сигналов  

Виды специальных транспортных средств и их отличительные признаки. Проблесковые 

маячки синего, красного, желтого, оранжевого цвета. Звуковой сигнал.  

Действия водителей, пешеходов при приближении специальных транспортных средств 

с включенной световой и звуковой сигнализацией.  

 

Скорость, которую мы выбираем. Движение по автомагистралям  

Знаки, регламентирующие максимальный, минимальный рекомендуемый скоростной 

режим. 

Скорость в условиях интенсивности дорожного движения, при проезде опасных 

участков дороги, на спуске, подъеме.   

Движение по автомагистрали.  

Скорость движения пешеходов, велосипедистов, роллеров. 

Тормозной путь. Расчет тормозного пути. 

 

Дорожная безопасность в различных погодных и атмосферных условиях  

Климатические особенности сезона: яркое солнце, ветер, дождь, снегопад, метель, 

оттепель, туман, заморозки. 

Дорожная обстановка: сужение дорог из-за снега, плохой обзор, блики на асфальте, 

снежные заносы, сугробы. 

 

Обгон, перестроение, встречный разъезд 

Основные понятия «обгон», «перестроение», «встречный разъезд». 

Три условия успешности выполнения обгона: полоса для выезда свободна; ТС, идущее 

за тобой, не начало обгон; успешное возвращение на ранее занимаемую полосу. 

 

Остановка и стоянка транспортных средств 

Основные понятия: «остановка», «стоянка», «служебная остановка», «вынужденная 

остановка». Выбор места для остановки, стоянки. 

Приемы парковки.  

 

Учебная езда  

Правила сдачи квалификационных экзаменов для получения водительского 

удостоверения. Категории «А, В, С, Д, Е». Центры по подготовке водителей «Автошколы». 

Возрастные ограничения на обучение вождению. 
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Перевозка людей. Перевозка грузов  

Допуск водителей к перевозке людей. Категории «С, Д». Пассажирский транспорт, 

осуществляющий перевоз пассажиров на дальнее расстояние. Инструктаж пассажиров. 

Организованная перевозка группы детей. Школьный автобус. Посадка и высадка 

пассажиров. 

Условия допуска ТС к перевозке груза. Габариты ТС. 

 

Велосипед. Правила безопасной езды на велосипеде  

Кто изобрел велосипед? Виды, назначение, особенности конструкции велосипедов: 

детские, подростковые, женские, мужские, гоночные, туристические, скоростные, МТВ 

(горный), спортивные, гибрид. 

Велосипедист – водитель ТС. Техническая эксплуатация и ремонт велосипедов. 

Знаки, регламентирующие движение велосипедистов. Скорость движения велосипеда. 

Движение направо, налево, разворот, торможение. Движение велосипеда в темное время 

суток. Запрещенные маневры в движении водителей велосипедов, мопедов. Движение по 

дороге с трамвайными путями. 

 

Буксировка механических транспортных средств 

Основные условия, которые должны быть соблюдены при буксировке механических 

ТС. Жесткая, гибкая сцепка. Погодные условия, дорожное покрытие. 

 

Допуск транспортных средств к эксплуатации. Государственный контроль за тех. 

состоянием автомобилей  

Условия допуска к эксплуатации грузового, пассажирского транспорта, механических 

ТС. Условия допуска велосипеда к эксплуатации: исправные тормоза, руль, звуковой сигнал, 

световозвращатели, фонари.  

 

Эволюция транспорта  

Современный мототранспорт. Экипировка. Строение современного автомобиля. 

Техническая характеристика современного автомобиля. 

 

Безопасные приемы управления автомобилем 

 Управление автомобилем. Маневрирование. Управляющее оборудование автомобиля. 

Виды топлива. Механизм торможения. Тормозной, остановочный путь.  

 

Психофизиологическая  деятельность водителя.  

Безопасный водитель имеет хорошее здоровье.  

Ощущения, восприятие и прогнозирование дорожной ситуации. Навыки, умения. 

Динамический стереотип действия в экстремальной ситуации. 

 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний  

Движение Красного креста. Служба скорой медицинской помощи 

Международное движение «Красный крест». Основополагающие принципы Движения. 
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Как вызвать скорую помощь. Телефоны экстренного вызова. МЧС. Специальные и 

специализированные транспортные средства. 

 

Аптечка первой помощи – автомобильная 

Автомобильная аптечка первой помощи ФЭСТ. Состав аптечки.  

Применение средств, входящих в автомобильную аптечку при ДТП. Травмы, 

повреждения, опасности, связанные с автомобилем. 

 

Общая характеристика травм  

Раны и их первичная доврачебная обработка. Типичные травмы при ДТП. Виды травм: 

открытые, закрытые. 

Алгоритм действий при ранениях различного рода. 

 

Первая медицинская помощь при ДТП. Транспортировка пострадавшего 

Виды и способы транспортирования пострадавших. Специальные приспособления. 

Транспортировка подручными средствами.  

 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах, вывихах  

Ушиб. Признаки ушиба. Диагностика ушибов внутренних органов. Первая помощь при 

ушибах различного характера.  

Растяжения, разрывы связок, суставов. Первая помощь при растяжениях и разрывах 

связок. 

Вывих. Оказание первой помощи при вывихах различного характера. 

 

Принципы оказания первой помощи в неотложных ситуациях 

Четыре основополагающих принципа оказания первой помощи в неотложных 

ситуациях: осмотр места происшествия – проведение первичного осмотра – обеспечение 

проходимости дыхательных путей – вторичный осмотр. Вызов скорой помощи. Поворот, 

переворот пострадавшего. 

 

Переломы. Транспортная иммобилизация 

Травматические и патологические переломы.  

Общая характеристика транспортной иммобилизации. Виды шин: стандартные, 

нестандартные. 

 

Правила бинтования. Виды повязок  

Способы наложения повязок. Типы повязок: мягкие, твердые. Повязки круговые, 

циркулярные. Способы наложения мягких повязок на различные части тела.  

Разновидности крестообразных повязок.  

 

Пращевидные, комбинированные повязки. Безбинтовые и клеевые повязки 

Внешний вид повязки. Назначение и применение повязок. Изготовление пращевидной 

повязки из отрезка материи. 

 Наложение комбинированных повязок.  
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Ранения головы. Типичные травмы головы при ДТП  

Черепно-мозговые травмы. Симптомы травм головного мозга. Ушибы головного мозга. 

Сотрясение головного мозга. Первая доврачебная помощь при черепно-мозговой травме. 

 

Первая помощь при ожогах  

Виды ожогов: термические, химические, рентгеновские, солнечные, ионизирующего 

излучения, электрическим током. Первая помощь при ожогах различного характера. 

 

Первая помощь при ДТП, сопровождаемых возгоранием ТС  

Алгоритм действия при ДТП, сопровождаемых возгоранием транспортного средства. 

Меры предосторожности. Прогнозирование ситуации. Автомобильный огнетушитель. 

Приемы пожаротушения. 

 

 

 

Раздел 4. Пропаганда безопасности дорожного движения  

Основное направление деятельности отрядов ЮИД – проведение профилактической 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма через 

информационную, пропагандистскую работу, шефскую, патрульную деятельность 

(подготовка и проведение обучающего минимума по правилам и безопасности дорожного 

движения для своих сверстников, младших школьников, дошкольников;выступления 

агитбригад, беседы, конкурсы, викторины, познавательные игры, профилактические 

«минутки безопасности»;оформление информационных уголков, стендов;выпуск газет, 

листовок, памяток для детей, родителей, педагогов;подготовка к районным, городским, 

областным слетам-конкурсам, фестивалям «Юный пропагандист», «Безопасное колесо», 

«Юный автомобилист» и др.) 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение курса «Юные инспекторы движения»         

 

1-ый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы контроля 

всего теория практ. 

1 Правовая культура     

1.1 Введение. Положение о деятельности 

отрядов ЮИД 

4 2 2 отчет по экскурсии 

1.2 Законодательная база в области 

обеспечения безопасного дорожного 

движения на территории РФ 

2 2 - беседа 

1.3 Закон РФ «Правила дорожного 

движения». Подготовка к празднику для 

первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

4 2 2 ролевая игра 

 Итого по разделу: 10 6 4  

2 Изучение правил дорожного 

движения 

    

2.1 Город, в котором мы живем 2 2 - беседа 

2.2 Транспорт. Автотранспортные 

предприятия города 

2 2 - тест 

2.3 Дорога и ее составные части.  

Подготовка к районному конкурсу 

флешмобов. 

6 4 2 решение тематич. 

задач на ПК 

2.4 Дорожная разметка и ее характеристика 2 2 - тест 

2.5 Дорожные знаки. Подготовка 

агитбригады для начальной школы. 

4 2 2 викторина, тест 

2.6 Регулирование дорожного движения. 

Сигналы светофора и регулировщика. 

Перекрестки. 

4 2 2 практическая работа 

на учебном 

перекрестке 

2.7 Движение пешеходов. Движение через 

железнодорожные пути. Движение в 

жилых зонах.Подготовка к районному 

конкурсу «Юный пропагандист» 

4 2 2 практическая работа 

2.8 Правила дорожного движения для 

велосипедистов, роллеров, 

скейтбордистов 

4 2 2 практические 

навыки езды на 

велосипеде  

2.9 Виды ДТП. Средства профилактики 

ДТП 

2 2 - практическая работа 

2.10 Обобщение знаний по Правилам 

дорожного движения. Подготовка 

агитбригады для начальной школы. 

4 2 2 диагностика 

 Итого по разделу: 34 22 12  

3 Основы медицинских знаний     

3.1 Введение. Движение Красного креста. 

Служба скорой медицинской помощи 

2 2 - опрос 

3.2  Первая медицинская помощь при ДТП. 

Транспортировка пострадавшего 

4 2 2 тренинг 

3.3 Принципы оказания первой помощи в 8 4 4 практические 
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неотложных ситуациях. Подготовка 

агитбригады для начальной школы. 

приемы  

3.4 Итоговое занятие по оказанию первой 

доврачебной помощи в неотложных 

ситуациях 

6 3 3 практическая работа 

 Итого по разделу: 20 11 9  

4 Пропаганда безопасности дорожного 

движения 

6 3 3 практическая 

деятельность, 

рейтинг 

 Всего 70 42 28  

 

 

2-ой года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы контроля 

всего теория практ. 

1 Правовая культура     

1.1 Введение. Деятельность отрядов ЮИД. 2 2 - круглый стол 

1.2 Законодательная база в области 

обеспечения безопасного дорожного 

движения на территории РФ. 

4 2 2 викторина 

 Итого по разделу: 6 4 2  

2 Изучение правил дорожного 

движения 

    

2.1 Повторение учебного материала по 

дорожной безопасности. 

3 3 - решение задач 

2.2 Правила движения специальных 

транспортных средств. Применение 

специальных сигналов. 

3 3 - наблюдение 

2.3 Скорость, которую мы выбираем. 

Движение по автомагистралям. 

2 2 2 решение тематич. 

задач 

2.4 Дорожная безопасность в различных 

погодных и атмосферных условиях. 

3 3 - дискуссия 

2.5 Обгон, перестроение, встречный 

разъезд. 

3 3 - викторина, тест 

2.6 Остановка и стоянка транспортных 

средств. 

3 3 - ролевые игры 

2.7 Учебная езда. 4 2 2 практическое 

занятие 

2.8 Перевозка людей. Перевозка грузов. 4 2 2 познавательная игра 

2.9 Велосипед. Правила безопасной езды на 

велосипеде. 

5 3 2 практическое 

занятие 

2.10 Обобщение знаний по Правилам 

дорожного движения. 

4 2 2 блиц-турнир 

 Итого по разделу: 34 26 10  

3 Основы медицинских знаний     

3.1 Введение. Аптечка первой помощи – 

автомобильная. 

2 2 - опрос 

3.2  Общая характеристика травм. 2 2 - тренинг 

3.3 Правила бинтования. Виды повязок. 4 2 2 тест 

3.4 Мягкие бинтовые повязки. Спиральные 4 2 2 практическая работа 
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и крестообразные повязки. 

3.5 Ранения головы. Типичные травмы 

головы при ДТП. 

4 2 2 практическая работа 

3.6 Пращевидные, комбинированные 

повязки. Безбинтовые и клеевые 

повязки. 

6 4 2 практическая работа 

3.7 Обобщение знаний по основам оказания 

доврачебной помощи пострадавшим в 

ДТП. 

4 2 2 диагностика 

 Итого по разделу: 26 16 10  

4 Пропаганда безопасности дорожного 

движения 

4 2 2 практическая 

деятельность 

 Всего 70 46 24  

 

 

3-й года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы контроля 

всего теория практ. 

1 Правовая культура     

1.1  Деятельность отрядов ЮИД. 2 2 - беседа 

1.2 Законодательная база в области 

обеспечения безопасного дорожного 

движения на территории РФ. 

4 2 2 деловая игра, анализ 

 Итого по разделу: 6 4 2  

2 Изучение правил дорожного 

движения 

    

2.1 Повторение учебного материала по 

дорожной безопасности. 

4 2 2 решение задач, 

тестовых заданий 

2.2 Буксировка механических 

транспортных средств. 

2 2 - наблюдение 

2.3 Допуск транспортных средств к 

эксплуатации. Государственный 

контроль за тех. состоянием 

автомобилей. 

4 2 2 практическая работа 

2.4 Юный автолюбитель. Эволюция 

транспорта. 

6 3 3 познавательная игра, 

проект 

2.5 Безопасные приемы управления 

автомобилем 

6 3 3 викторина, пробный 

экзамен 

2.6 Психофизиологическая  деятельность 

водителя. Хороший водитель: кто он? 

4 2 2 тренинг 

2.7 Велосипедист в дорожной 

безопасности. 

4 2 2 практическое 

занятие, решение 

задач 

2.8 Обобщение знаний по Правилам 

дорожного движения. 

4 2 2 блиц-турнир, 

практическая работа 

 Итого по разделу: 32 18 16  

3 Основы медицинских знаний     

3.1 Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, разрывах, вывихах. 

2 2 - практические 

приемы 

3.2  Переломы. Транспортная 2 2 - практические 
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иммобилизация. приемы  

3.3 Первая помощь при ожогах. 2 2 - практическая работа 

3.4 Первая помощь при ДТП, 

сопровождаемых возгоранием ТС. 

4 2 2 решение задач 

3.5 Итоговое занятие  по оказанию первой 

доврачебной помощи. Применение 

лекарственных трав при неотложных 

ситуациях. 

4 2 2 тест 

 Итого по разделу: 14 10 4  

4 Пропаганда безопасности дорожного 

движения 

8 3 5 практическая 

деятельность 

 Всего 70 35 27  

 

 


