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1. Пояснительная записка 



 

 

 

         В соответствии с нормативными документами в Российской Федерации 

воспитательная сущность деятельности и профессиональная миссия педагога-

организатора заключаются в регулировании воспитательного процесса через 

создание условий для максимального самовыражения воспитанников. 

Удовлетворения их социальных потребностей, самореализации внутренних 

ресурсов, поддержания инициативы, побуждения к самовоспитанию, 

организации досуга, внеурочной жизнедеятельности, а также для 

предупреждения и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. Уже из самого определения профессии становится ясно, 

что данный специалист занимается организационной работой с детьми, где 

основой его деятельности выступает детский досуг: творческие объединения, 

массовые мероприятия, спортивно-оздоровительная деятельность.  

Ведущими функциями педагога-организатора Центра допризывной 

подготовки молодежи являются:  

• воспитательная функция, реализуемая педагогом-организатором, 

обеспечивает: целенаправленное педагогическое влияние на личностное 

становление детей; создание условий для достижения эффективных 

результатов в воспитательной деятельности; приобщение к духовным, 

нравственным и культурным ценностям; полноценное использование 

воспитательного потенциала среды; стимулирование самовоспитания, 

самообразования и саморазвития ребят и подростков;  

• защитная функция содействует реализации прав и свобод, зафиксированных 

в законодательных актах Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка; способствует ограждению воспитанников от негативных влияний 

среды, эксплуатации их сил и защите человеческого достоинства; 

обеспечивает уважительное отношение к личности ребенка, его точке зрения, 

мнениям, убеждениям;  

• организационно-управленческая функция предоставляет педагогу - 

организатору возможности: стать организатором моделирования,  

проектирования, планирования, реализации и анализа воспитательной 

деятельности; определять способы организации воспитательной работы, 

внеурочной жизнедеятельности, самоуправления воспитанников и пути 

достижения воспитательных целей; осуществлять взаимодействие с 

необходимыми социальными институтами, учреждениями и организациями, 

привлекать к совместной деятельности всех субъектов воспитательного 

процесса и квалифицированных специалистов; содействовать образованию 

детских объединений, клубов и помогать им в реализации своих целей; 

 • методическая функция предполагает оказание методической помощи 

родителям и законным представителям воспитанников, педагогам 

дополнительного образования образовательных учреждений, руководителям 

детских и молодежных общественных объединений. В соответствии с этой 



 

 

функцией педагог-организатор должен заботиться о повышении 

профессионального уровня руководителей детских коллективов, 

организовывать обучение и консультирование, вести просветительскую 

работу с родителями;  

• профилактическая функция способствует выявлению отрицательных 

влияний на развитие воспитанников, содействует предупреждению и 

преодолению негативных поступков, побуждает педагога-организатора к 

созданию условий для реализации внутреннего потенциала ребят и 

привлечению их к участию в разнообразных видах деятельности, 

соответствующих их интересам, потребностям и склонностям. Эта функция 

обеспечивает также возможность организовывать просветительскую работу, 

пропагандирующую здоровый образ жизни. 

 

1.1. Цели и задачи Программы. 

 

В настоящее время в Российской Федерации продолжает оставаться 

высоким уровень детского дорожно-транспортного травматизма. В 

большинстве случаев дорожных трагедий виновными становятся дети 

младшего школьного возраста.  

Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма 

являются:  

- переход дороги перед близко идущим транспортом; 

- переход дороги в неустановленном месте; 

- неожиданный выход на проезжую часть из-за транспорта, из-за деревьев, 

сооружений; 

- нарушение правил дорожного движения велосипедистами; 

- игра на проезжей части дороги. 

Таким образом, проблема предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма особенно актуальна в настоящее время. 

Цель программы «Юные инспекторы дорожного движения (ЮИД)» - 

формировать навыки дорожной безопасности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

Задачи программы социально-педагогической направленности «Юные 

инспекторы дорожного движения (ЮИД)»: 

- познакомить воспитанников с азами дорожной безопасности и историей 

возникновения транспортных средств; 

- систематизировать и обобщить знания о видах дорожных знаков, их 

назначении и использовании, о правилах перехода улиц, правилах 

пользования общественным транспортом и езды на велосипеде; 

- развивать познавательный интерес и мотивацию воспитанников; 

- расширять кругозор ребят; 



 

 

- воспитывать ответственность, дисциплинированность, стремление 

сознательно выполнять правила дорожного движения. 

 

1.2. Направленность, актуальность, новизна. 

 

Программа «Юные инспекторы дорожного движения (ЮИД)» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Программа социально-педагогической направленности ориентирована на 

формирование у воспитанников сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения; расширение системы знаний и практических навыков 

безопасного поведения на дорогах.  

Программа направленна на: 

- профилактику детского дорожно-транспортного травматизма  

-повышение культуры участников дорожного движения,  

-поведения в транспортной среде, 

-верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий      

нарушения правил дорожного движения. 

-систематическую работу в трех направлениях: знакомство с историей  

ПДД, развитие практических навыков и применение их в реальной  

жизни,  

 - получение и закрепление знаний по ПДД, обучение логически мыслить, 

обобщать, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, 

отвечать на вопросы. 

– на занятиях у воспитанников формируется культура поведения в кругу 

сверстников, закрепляются навыки соблюдения ПДД, желание оказывать 

помощь пожилым людям по мере необходимости. Воспитанники учатся 

безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям.  

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими 

показателями ДТП участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-

транспортного травматизма 

показывает, что основной причиной 

является низкая культура участников 

дорожного движения, в том числе - 

детей. Ребята не обладают навыками 

поведения в транспортной среде, не 

умеют верно оценить и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, 

последствий нарушения правил 

дорожного движения. 



 

 

Ребенок – это живой «материал», на основе которого можно 

сформировать новый тип участника дорожного движения, в основе которого 

лежит дисциплина и ответственность. Поэтому программа обучения 

воспитанников правилам дорожного движения и профилактики дорожно-

транспортных происшествий «Юные инспекторы дорожного движения» – это 

программа работы на перспективу. Чем раньше мы научим детей культуре 

поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий 

на проезжей части улиц. 

 

Целесообразностью создания программы можно считать, что в 

процессе обучения правилам и безопасности дорожного движения важны не 

только знания, но и развитие у воспитанников необходимых качеств, таких 

как внимание, память, мышление, координация движений, реакция на 

опасность (развитие «Чувства опасности»). Полное обучение знаниям, 

умениям и навыкам безопасного поведения на дороге невозможно без 

выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций на дороге и в 

транспорте. 

Программа предусматривает систематическую работу в трех направлениях: 

знакомство с историей ПДД, развитие практических навыков и применение их 

в реальной жизни, что составляет её новизну.  

Данная программа способствует: 

- умственному развитию – воспитанники получают и закрепляют знания по 

ПДД, учатся логически мыслить, обобщать, делиться жизненным опытом, 

грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы. 

- нравственному воспитанию – на занятиях у воспитанников формируется 

культура поведения в кругу сверстников, закрепляются навыки соблюдения 

ПДД, желание оказывать помощь пожилым людям по мере необходимости. 

Воспитанники учатся безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, 

уважению к людям.  

 

Педагогическая целесообразность.  

Важное значение имеет хорошо организованный педагогический процесс при 

обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

В процессе обучения правилам и безопасности дорожного движения важны не 

только знания, но и развитие у воспитанников необходимых качеств, таких 

как внимание, память, мышление, координация движений, реакция на 

опасность (развитие «Чувства опасности»). Полное обучение знаниям, 

умениям и навыкам безопасного поведения на дороге невозможно без 

выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций на дороге и в 

транспорте. 

 

 



 

 

Главная идея программы – «Юные инспекторы дорожного движения 

(ЮИД)» создать условия получения необходимой информации, знаний и 

овладения навыками безопасного поведения детей на улице, позволяет оказать 

социальную помощь детям, а значит, отвечает практическим интересам 

государства, семьи и личности. 

 

1.3 Область и объект деятельности воспитанников объединения. 

«Юные инспекторы дорожного движения (ЮИД)» – программа 

направлена на формирование у воспитанников сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения; расширение системы знаний и 

практических навыков безопасного поведения на дорогах.  

Современное общество трудно представить без автомобильного 

транспорта. Транспортные перевозки поддерживают высокий уровень 

экономической, социальной и культурной жизни страны. Заполнив дорогу 

машинами, человек, тем самым, ограничил свою свободу действий на улицах, 

проезжая часть стала опасным участком движения. Автомобиль стал не только 

необходимым средством передвижения, но и одновременно источником 

угрозы нашей жизни.  

Знания и соблюдение правил дорожного движения является одной из 

важнейших составляющих частей поведения человека и, соответственно, 

составляющей общего культурного уровня развития личности.  

Воспитанный, культурный человек не станет подвергать опасности свою 

жизнь, жизнь других участников движения. Проблема обеспечения 

безопасности жизни и деятельности детей, как участников движения, в 

ближайшем будущем не будет полностью решена, их безопасность не 

гарантирована. Задача обучения основам правил дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах будет оставаться 

актуальной.  

Реализуемая программа «Юные инспекторы дорожного движения 

(ЮИД)» создает условия получения необходимой информации, знаний и 

овладения навыками безопасного поведения детей на улице, позволяет оказать 

социальную помощь детям, а значит, отвечает практическим интересам 

государства, семьи и личности. 

 

2. Тематический план занятий 

2.1. План занятий 

№ п/п Содержание предметной области 

1 История правил дорожного движения 

1.1 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о 

первом светофоре, автотранспорте – легковом, грузовом, 

общественном, о велосипедах, о первых дорожных знаках, жезлах, 



 

 

 

2.2 Формы проведения занятий и мероприятий. 

Воспитание в учреждении осуществляется в очной форме. 

Основными формами организации воспитательного процесса в 

Учреждении являются: 

- словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

- наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем. 

- практические – выполнение практических заданий на вело-автогородке, 

с помощью которых проверяется знание ПДД. 

- контрольные мероприятия.  

Расписание занятий составляется индивидуально с учетом создания 

благоприятных условий и 

режима занятий, отдыха 

воспитанников, графика 

обучения их в 

общеобразовательных и других 

учреждениях. Учитывая данные 

факторы, расписание может 

корректироваться в течении 

всего периода реализации 

программы. 

 

разметке. 

2 Изучение правил дорожного движения 

2.1 

Правила дорожного движения в России. Общие положения ПДД. 

Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. 

Проблемы безопасности движения, причины дорожно-

транспортных происшествий. 

2.2 

ПДД для пешеходов – правосторонне 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. Знаки. 

2.3 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, 

посадочные площадки и дорожные знаки, правила поведения в 

салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя. 

2.4 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, сервиса, 

приоритета, дополнительной информации. Значение отдельных 

дорожных знаков. 

3 Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи 

3.1 

Средства оказания медицинской помощи.  

Наиболее частый вид ранений при ДТП – травмы. Их виды. 

Тяжесть последствий. Первая помощь. 



 

 

2.3 Организационные условия программы 

Программа предусматривает обучение детей и подростков с 6 до 13 лет.  

Форма обучения – очная.  

Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные (практические 

занятия на вело-автогородке).  

Формы занятий: Занятия в объединении проводятся со всем составом. 

Возможны индивидуальные занятия при необходимости подготовки, в том 

числе к конкретным соревнованиям или мероприятиям. 

 

2.4 Продолжительность занятия 

Продолжительность одного занятия при реализации программы 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и не 

может превышать 1 часа  

 

2.5 Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

— текущего контроля; 

— промежуточных контрольных упражнений. 

Важнейшей функцией управления воспитательным процессом является 

контроль. Он осуществляется путем оценки усвоения плана работы и 

выполнения контрольных упражнений 

 

Контрольные задания Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворит

ельно 

Владение 

теоретическими 

знаниями ПДД и 

практическое их 

применение на вело-

автогородке 

Демонстрация 

практических 

навыков без 

ошибок с 

названием 

объектов ПДД 

Демонстрация 

практических 

навыков с 

некоторыми 

ошибками и 

названием 

объектов ПДД 

Демонстрация 

практических 

навыков с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван объект 

ПДД 

 

Контрольные проверки 

проводятся для отслеживания 

положительно растущей динамики в 

развитии каждого ребёнка. Так же, это 

необходимо для родителей, которые 

всегда хотят видеть результат занятий.  

Мониторинг развития ребёнка 

проводится в начале учебного года и в 

конце. 



 

 

3. План мероприятий. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки

  

1 
Организовать и провести «Единый день профилактики 

безопасности дорожного движения» 

сентябрь 

 

2 

Провести занятия с воспитанниками объединения по 

изучению особенностей перехода проезжей части в 

осенний период 

сентябрь 

 

Провести занятия с воспитанниками объединения по 

использованию на верхней одежде световозвращающих 

элементов    

октябрь 

3 
Принять участие к подготовке команды к областному 

мероприятию «Безопасное колесо» октябрь 

4 
Принять участие в профилактическом мероприятии 

«Осенние каникулы» 

октябрь 

5 

Принять участие в проведении зонального конкурса 

«Марафона творческих программ по безопасности 

дорожного движения. 

октябрь 

6 
  Провести пресс-конференцию со школьными 

представителями «Пресс-центров ЮИД» 

ноябрь 

7 

Провести совместно с ОГИБДД МУ МВД России 

«Ногинское» и юидовцами Богородского городского 

округа акцию «Пешеходный переход»  

ноябрь 

8 
Принять участие в совместном с ОГИБДД МУ МВД 

России «Ногинское»  проведении рейда «Детское кресло» 

декабрь 

 

9 

Провести занятия с воспитанниками объединения по 

изучению особенностей перехода проезжей части в 

зимний период 

 

декабрь 

 

10 
Принять участие в профилактическом мероприятии 

«Зимние каникулы» декабрь 

11 
 Организовать встречу инспектора ГИБДД  с 

воспитанниками объединения ЮИД в ЦДПМ январь 

12 
Провести пресс-конференцию со школьными 

представителями «Пресс-центров ЮИД» 
январь 

 

13 

Провести пресс-конференцию со школьными 

представителями «Пресс-центров ЮИД» и сотрудниками 

ОГИБДД 

январь 

 

14 
Организовать выступление отряда ЮИД перед 

первоклассниками 

февраль 

 

15 

Организовать и провести мероприятия посвященные 

безопасности дорожного движения в детских садах 

Богородского городского округа 

февраль 

 

16 
Провести занятия с воспитанниками объединения по 

изучению особенностей перехода проезжей части в 

 

март 



 

 

весенний период  

17 
Принять участие в профилактическом мероприятии 

«Весенние каникулы»  

март 

 

18 
Провести занятия с воспитанниками объединения по 

изучению ПДД при управлении велосипедом  

апрель 

 

19 

Провести занятия с воспитанниками объединения по 

изучению особенностей перехода проезжей части в 

весенний период 

май 

 

20 
Принять участие в профилактическом мероприятии 

«Внимание дети!»  
май 

21 
Провести пресс-конференцию со школьными 

представителями «Пресс-центров ЮИД» 
май 

 

 

4.1 Планируемые результаты освоения программы. 

 

В результате освоения программы, воспитанники должны познакомиться с 

правилами дорожного движения, что позволит воспитать у них ответственное 

отношение к дорожной ситуации, умение самостоятельно и рационально 

передвигаться по дорогам выбирая безопасный маршрут. 

 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
 

р
е
зу

л
ьт

ат
ы

 

Воспитанники приобретут навыки: 

— обобщать и углублять знания по правилам дорожного 

движения; 

— формировать навыки здорового образа жизни; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками игры по ПДД с 

элементами соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам дорожного 

движения; 

— в доступной форме объяснять правила ПДД, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять. 



 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 

 р
е
зу

л
ьт

ат
ы

 

— активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
 

р
е
зу

л
ьт

ат
ы

 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности; 

— планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения. 

 

У
н

и
в
ер

са
л
ь
н

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать 

и использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-

яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 Перечень информационных ресурсов 

                                               Список литературы. 

1. Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995г. 

№196-ФЗ (последняя редакция) 

2. Правила дорожного движения (последняя редакция) 

3. Гринин Л. Е. Безопасность на улицах и дорогах. Специальное издание для 

взаимодействия взрослых и детей. ФГОС. – М.: ООО Издательство «Учитель», 

2015. 

4. Авдеева Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ – ЛТД», 1997. 

5. Гарнышева Т. П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. - СПб.: ООО Издательство 

«Детство – пресс», 2011. 

6. Данилова Т. И. «Программа "Светофор". Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД». – СПб.: ООО Издательство «Детство – пресс», 2011. 

7. Бармин, Клюева, Нечаева: Изучаем правила дорожного движения. 1-4 

классы. Выпуск 2. Тематические занятия, классные часы. ФГОС – М.: ООО 

Издательство «Учитель», 2019. 

3.1 Перечень аудиовизуальных средств 

Аудиовизуальные средства – обучающие видеоролики, видеосюжеты по 

безопасности дорожного движения, видео уроки с отработкой навыков, 

информационные слайды. 

3.2 Перечень интернет – ресурсов 

https://minobrnauki.gov.ru/ - Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

https://mo.mosreg.ru/ - Министерство образования Московской области 

https://гибдд.рф - «ГУОБДД МВД России»  Официальный сайт 

Госавтоинспекции 

https://yuid.ru/ - Юные инспекторы движения России 

http://detibdd.ru/ - Федеральный общественный проект «Школа юного 

пешехода»  

http://pdd-deti.ru/ - Методические пособия по ПДД для детей 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование». 


