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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Акт5rальность создания программы
Актуальность и rrрактическая значимость профилактики детского

_]о}]о)tiно-транспортllого Tpi]B]\1!]1,1.1]rla обlс,llов"пена высокl1}Iи статисти.lескиýlи
показателями ,ЩТП участием детей и подростков. днализ детского дорожно-
транспортного травматизма показывает, что основной причиной является
низк:U{ культ}?а участников дорожного движения, в том .мсле - детей.
Учащиеся не обладают навыками поведениJI вTранспортной среде, не },]\rIеют
верно оценить и предвидеть развитие дорожных сиryаций, последствий
наруtления правил дорожного движения.
Отличительные особенпости программы.

В шко,lе создана ко]!{плексная система работы по профи,,lактике
транспортного травматизма. Программа по
транспортных происшествий и изучению правил

лрофи"пактике
доро)IiIlого .]вI1,1ен1{я среди

},чаlllI.]хся Ll]ко.lы со]дана на основе прогрijrNl\1ы общеобразilвате,lьных 1,.rебных
заведениГ] в Российсrtой Федерациrt "Прави.rIа безопасного пове_]сния !,чащихся
Iia ),лиuах и дtlрогах", ПроI1,1ашллtа б;tзирлется на систеNlно\1 IIo.1\otre к решению
II]]обJlе\lы llp04) LlJl акти ки доро;кно-трансtlортl]ого трав\lатизrtа всех субъектов
образоватс"T ьного rrроцесса.

В ..pot p.trtll< lе,I:lеlся xlitl(d. на особенносtи 1"бп " :е.слоtо
объединен1.1я юных инспек,I,оров двLI)(енLIя в связlt с совершенствование\1
профи;актической работы, поиском новых форлt и пtетодов обl,ченl.tя правипаN{

дорожного движения, на формирование грамотного участника и убе)цденного
rrропагандиста прави_ц дорожного двих{ения. Игровые техцо,цогии,
приNlеняеNlые в програllllе. дают воз]\,1ох(ность вк,lючиться ребенк1, в
прiiктllческую деятс"'tьностьj в \с,ltовия\ ситrаulri. на]lрав-'lенных на
воссоз_]аIIие и \,cBOeHlIe сltlыIlt tielo .lr:нOго поаеJенlIя н.1 ]орога\ 1.1 \,,ll1цах, в
K(lTOpoNI ск"lадывается Il совершенствуется са\lо),Ilрав,ценllе лове]ение\{,

11рограr,tлlа создана с учетолr особенностей [одростьiового Il юношеского
возраста; 11орNlатt]вных докY\fентоts! реI,лаtrlентирующих. fеятс,-lьность детских
объеjll.]нений в уLIl]е;кденrIи МОУ детей и адаIlтировillli1 к r с,цовияr,t МОУ
<()ктябрьская С()Ш>, Способствl,ет охране ;iil]зн11 11 здоровья юных
гра)+iдан, защитс IJx прав и законных l1llTepecoB п\те\! предYпре)Iiдения
.lпро)l,но-]ранспUгlны\ происшесtвий. ориег]lаu,,и выбор бl.]rщей
профессии подрастающего поколения.

В partKax програNINIы разработаны лtероприятIlя по \1етод]iческой работе с
к.пассны\llJ р},liоводllте-lя]llt, учитеJяNхj - пре.1\1етника]lri по tIодготовке и
провсдснI]ю ,занятиii по правила\,I доро7кного дв].lлеt]liя. IJa уроках \{ате]!Iатики

дорожно-
дорожно-

предлагаются учителям методические разработки для решения задач на основе
статисIики,.(оро)iiно-транспортнь]х
безопасного двиrliеll11я t]к.]lючак)l,ся ]]

ll -:rитературь1, Конкурсы рисyнков,
llзобразитс.ltьногil искlсствir, Особое
-]ви){iения }'де,lяется },LI l]l ejI я \1lJ

проIlсшеств]]й, Сочиненltя на Te]I},
сисl,ец} работы 1,чителей р},сского языка
п,цакатов проводятся в paN{Kax уроков
BHII\IaHllc ].iз),чению превил доро;кного
нача,lыIьlх классов, благодаря
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закiадьlваются осноtsы 4)()рмllрования кYJьт},ры поведения на лорогах
проtsо,,ltlтся coBNlecTHo ГИБДД и родите-Iяl\,]и,

BlrecTe с родителя\lи готовятся сценарии ]!1еролриятий, к-,lассные часы по
TeN,Ie! родители помогают проводить занятия шко,]ьtlого KpvTtKa Юных
инспекторов доро]кного двиrкения! изготав,цивать нагJядные пособия.
CoBrtecTHo с ро.циlеjlя\1I] \,ченики IIач&]ьньlх KJaccoB разрабатывают
безопасные }1аршр},ты (доNI-шкоJIа-до]1)), (Уголок безопасносrи> - одцлt из
простых 1.1 дост},пных сllособов прllобшения шliо.Iьниьов к навыкаNI
безопасноt о II0ве;lения ]]а ),цlIцах и доро] ах, На cxerrax бсзоtlасttых \,tаршрYтов
движенllя пешеходов стре"]ка\Iи поNазilны безопэсttые п\,lll к пlколе,
обозна.tены опасные Ntecl,a д"lя двli)liсния пешехо]lов.

Внек,tассttая работа строrl,гся через Kp\,)+ioк по Пl I!, Ребяlа из кр\.r,кка не
то"lьксl обл,чаtотся саrtи, они llередаю] свои зна]lия Jp}]Il}l: \ частвYют в
l-]азJ}lчных соревIlовi]Ilиях. выст\IIцют с представ,rlенияNlи к\ ко.lьного театра)
защиt]{ак)Т честь ги},iназиИ на городскиХ л,lероприятI]ях, работаюТ с },чащиýlися
на.rапьной школы! детскиNI садом, участвуlот в ,Щне профи",rактtiки. выст\.пают с
концертной програr,tлtой.

Работа кружка направлена на формирование у учащихся ocHoBITbж знаний,
\,чсний и навь]ков безоrrасного поведения rla дорогах, ;]етii обr чаются П!!,
поведению на ),.цице1 оказанлlю гtервой лtедиuинской по\lошI1, TaKti образом,
дети овпадевают знания],1111 непосредственно относящи\]ися к о\ране jкизни и
здоровья: [рив,цекаются к ччастиIо в пропаганде I1!r] сре.lи ]етей и
подростIiов,

Занятtlя по прави.па}1 дороjкного даижения прово.]ятся в l--,l к:ессах 10
часов в год, в 5-Е ]0 часов в год, 10-J1 l0 часов в год. во вне\рочное вре\lя.

l|ель: Форлlирование \ }чащихся сознательного и ответственноlо оIношения к
волроса]\{ ;tичноi]t бсзоl,tасности и безопасности окр\;Аlющ]lI yчастников
ilОРОПilIОГо движен]lя. Расширение систеNIы знаний и праNтIlческих навыков
безопаспого поведсния на лорогах.

IJелевые параNtетры правил безопасного поведения на ).lIlца\ II дорогах:
. относиться к правипаi\I доро;кного дви;кения как к ва,пной общественной

ценнос,I и;

. ts_Ilадеть \{ето,lа\lи пред},Itреждеllшя ljlTT и оказанrтя первtrй лолrощи
пострадавшIl\1 прrr JlТП. 1Iавыка\{и пропаган]tы llJJ:

. в,lадетЬ HaBыIiaNIlJ бсзоtlесного поведе1]]lя на \,l1.1цах 1] fopofax
Зада чи:

. пре,l{оставить учащиNlся базовое образован1.1е в pa\Iкax государственных
стан. tар,I0в:

вырабоrка } )чащихся повсденческих стереотllповr способствчющих
\,J}lL,\,!)\p:lHeH.rlU в \ сJпвия\ _lоDU:l:ной сиl \ d Jи и :

форлlирование у учащихся },стой.lивых навыков соблrолениrt и
выполнения прави-[ дороrкного движения;
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Ilривитие ку"цьтурь1 оезопасного поведения на дорогах;
восIIl.iтание граNlо гнь]х ),частIIиков дорохного двихения,
(l]ор\lирование \важитеJь]Iого отноIIIеIIия к законаN,t дQрQгиJ осознания
()бьеNтlIв]lой цс,песообра:]ностl] :си(тв\Rlши\ грсви l l1 требований
дорожного двиrкения;

. формированиеобщечеловеческихнравствеЕныхценностньIхориентации;

. привIlтllе пepBll1lHblx l]aBblKoB оказания первой }1е.циllинской поNlощи при
ДТl l;

. поддер;+iивать ), родите.[сй обlчаюшиrся \стоичllвыfi I]HTepec к
безопасности детей как участников доро)Iiного дви;+iения,

Ожидаемый результат:
о повышение правовой культуры уrастников дорокного движения
. предотвращениедетского дорожно-транспортноготравматизма

Ожидаемые трудности;
. недостаточноефинансированиешколы;
. непонимание проблемы со стороны родителей;
. не желание учеников принимать участие в профилактических

мероприятиях.
Направление деятельности :

. тематические классные часы;

. Jlекцииl познавательные игры;

. конк}?сы рисунков. плакаrов. сlихотворений:

. обучение )^{ащихся оказанию первой медицинской помощи.
Основной педагогический принцип работы coBMecTHzUl творческая
деятельность детей, родителей и педагогов.
Цормативно - правовое обеспечение rrрограммы:

. Констцтуция РФ.
о Конвенция <<о правах ребенка>.
. Правила дорожного двцжения,
о Устав образовательного учреждения.
о Учебный план.
. Учебные програм \4 ы.
о Положение об отряде юных инсtIекторов движения.

Научно - методическое обеспечение:
. Государс rвен ный образоваrельный с]андарт.
о Учебный план и учебные программы lltколы.

Методические рекоNlендации по курсу ОБЖ r;я проведения
Учебники по ОБ)t(. ПДД.

. УправленческаядеятеJIьностьпоинформационному обеспечению:
Управлеrrческая деятельность по информационному обеспечению:

. совместная работа с улреждениями здравоохранения и ГиБ,щfi;

. Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов.

уроков ПДД
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. информирование участников образовательного процесса о фелер€!,lьных
и региональных доку],1ентах.

. ('оlданис банка даrнных разрабо.гка 1,pоков. лекций и бессд д_ця

родите,rей, бссе.t д-tя Yчаlllихся. внеlijlассных пtероприятий
. Сбор тек),lцей инфорrrачии о резу-lь].атах тестов. оли]!{пиад. Ilосешениях

1,роков, занятий, внек,lассных lчlеролриятий.
. Сбор ана[итическоЙ инфорN{ации о ходе работы по програNIме и

резу.пьтатах ее вьIпо,цнения,
. Ф),нкционирование NlсI,одическ}lх се\lиIlаров,
. Работа шко",Iьных }1етодических объединений,
. ] Iроведсние ро,l1ительского всеобl ча по проб.tlел,Iе,
. Взаиllолействис с ГllБr{l l] -Цl\ г||\Iи trбшс'с Lвенныllи Up] illIIi]аlllIЯ\Iи

развитrrе значlli}Iых для llаrrной деятельностu лцtlносIцы\ riдчеств;
. са]\lостояте.пьности в принятии прави"']ьных решений:
. \,оехденltостli и ак,гив]lости в пропаганде добросовестного выпо,цнеttrrя

лрави,l j(оро)кного дtsиr,кения, как нсобходиNlого э-liе[lента со\ранеllия
с tsOе ii
жизни:

. вIl!1\Iательности и вежливости во взаимоотношениях \частнlIкtJв
доро]кного двлl;кенI.iя.

. здорового образ жизни и ltавыка са\Iостоятельного физического
совершенства.
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2-й класс
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м темы занятий кол. часов
l Вводное занятие <<Мы идём в школу), l
] Село, где мы живём. Наша улица. 1

з Движение пешеходов по улицам и дорогам, ]

,'l Общие прави,,lа перехода \,_lиц и /:lорог, 1

5 СиглIалы (rкесты) регулировщика, 1

6 Дорожные знаки. 1

1 1-де ruожно играть'] 1

8 Мы - пассажиры. 1

9 А знаешь -rи ты. .rTo такое цвет-сигна_,r? 1

]0 обобцакrtltее залtятие, 1

м темы занятий кол. часов
l. В BoJttoe занятие.

основные г]рави-lа ]lоведения ччащихся на },jlице.
дорогс,

1

2., Элемснты tltltц rt дорог, l
3. Движение пешеходов по улицам и дорогам, 1

4. Правила перехода улиц и дороL 1

5, Реryлирование дорожного движениJI. 1

6, Дорожные знаки. 1

7. Обязанности пассажиров. 1

8, Обязалности пешеходов 1

9. Ответственность пешеходов за нарушение ГIflfi 1

l0, Итогсlвtlс занят1.1е, 1,1tры Il соревнOван}lя llo правI],lа]I
безопасного поведеttия }.чашихся на ),лиllaх rl ,]0рогilх

1
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3-й класс

zl-й класс

Основные требования к зцанцям, умениям и навыкам учащихся
1-4-х классов.

Знать:
. основные термины и понятия;
. общие положения Правил дорожного движенIrI;

,\"9 темы занятий кол. часов
1 Вводное зандгие. Викторина <<Знаешь ли ты П,Щ.Щ ?> l.
2. Виды транслортных сре,lств.

транспортн ых
средств.

Тормозной пчть 1,

з, Правила дорожного движения. 1,

4. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 1.

5. Организация движения, техниriеские средства
l)егулирования движения.

l.

6, Светофорное реryлирование. 1.

7, .Щорожные знаки. 1,

8. Железная дорога. 1.

9. Обязанности пеше\одов, Викторина <Как ты знаешь
ПДД?,

1.

l0. итоговое занятие. l.

J\ъ темы занятий кол. часов
l Вводtrое заrtятие <Что я знаrо о П!!?> 1,

2. Отряды юных инспекторов движения 1.

J. История aBTorIoToTpaHcnopTa и проблемы безопасного
дви7кен].iя,

1.

4, Сигна,tы све tod)opa и рег!,,цировщика. 1.

5, Предупредительные сигнаIы транспортных средств. 1,

6, ,iJоро;rtные зна]iи и их rрr,лпы, 1,1стория возникноttеllия
11 рi}звития JOроi,I(ных :]наков,

1.

]. ,(оро;кttая pr]}Ie] Kar и её предназна.iение, 1.

8. Общие требоваяия к водитеJuIм велосипедов, 1,

9, ГИБ,Щ! и.ЩПС. 1,

l0. Итоговое занятие. Игры и соревнования по правилам
безопасного поведения учащихся на дорогах.

1.
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. прави"lа гIерехOда проез;ке].i части на площадях. перекрёстках:

. ,lг.lвl1,1d посdfки и выса lьи и{ обшесtвенноtо lг]нслOрlа:

. llрitви-lа поведения детей при перевозке их Еа грузовых автомобилях, в
са lobJ \ леl h-овоl о ав tоrtrrби.,tя.

Упtеть:
. лравиJьно вести себя, оказавшись В ЭКСТРеl!1аrlЬНЫх ситу,ациях на

проез;tей части дороги;
. по,rьзоваться общественItылл гранспорто]\,t:
. саNtостоятс'] I ьнсl выбрirтr, безсltlасныt"t llvтb Jви;кенtIя в lой rrли иной

]\1естI{ости.

5-й класс

б-й класс

л! темы занятий кол, часов
l, Вводное занятие. l lpaBilJa jlвижеtlия - :]акон \,лиц и

дорог.
1.

2, Причины дорожно-транспортных происшествий. 1.
з. Формы реryлировzrrrия дорожного движенIr{. Сигналы

светофора. Сипталы реryлировщика.
t.

1, Форл,tы регу.lrирования лоро]кного двихения, !орожная
раз]4етl(а ll доро;+iные знаки. дополнительltые средства
инфорrlачtlи.

l.

5. ОрганttзаItия .lоJ]о7кноI,rl ;]ви;(ения. Прави-lа перехода
удиц и дорог.

1,

6. типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. 1.
7, Скрытые опаснос I и 1Ia дороге, .Щороlttные (ловушки). l,
8, ]рансlltlртtlые сl]е,]сl si] Il доро)(ное,]lв1.17кение, 1.
9, , Прави,lа е]]ы на t]е,цосIJпеле, 1.
10, Итоговое занятие. Игра <Весёлый перекрёсток). 1.

лъ темы занятий кол. часов
1, Вводное занятие. !орожно-транспортные

происшествия. Причины ЩТП.
1.

2. Форлlьт рсгl,_lttlрования двLlriения. Сигнiлпы светофора и

рец J]:1!!!]ц]]кq. Доро;,rtная 1la:зrteTKa. дорожньlе знакI,1,

1.

Прав1.1"rа безопасного повсjlения пешеходоl] и
пасса)](иров.

l.

4. Opr анизашttя ]оро)IiнOго двll;ксния., Прави,па псрехода
},Jиц , ,]tоl]trг. перекрёс,t ков.

1.

5, Скрытые опасности на дороге. ,Щорожные <ловушки>. 1.
6. Правила безопасности при переходе и проезде

железнодорожнь]х переездов.
1,



7-й класс

8-й класс

L

l

l

г

l

г

г

l_

г

г

]__

-

7. rруд водите:tя, 1.

8. Номерные опознавателъные
транспортных средствах.

знаки и надписи на 1.

Правила движения велосипедистов. .Щополнительные
требования к движению велосипедистов.

l.

i 0, Итоговоезанятие, Культура транспортного
Ilоведения и ответственность за нарушение П,Щfl.

1.

.]\ъ темы занятий кол. часов
1. Россия - cT paHa автомобилей. 1.

2. Форлtы регулирования дви)fiеция. Сигнапы
светофора, Сигна1,1ьт реry"T ировщика. !ороlttная
разNlетка,

1,

/{оро;кные lHltKll, 1.

4, Ila загородных .ropoгax, Правиllа flерехода у,rIиц,
дорог, I1ерскрёстков.

1,

5. Причины ДТП, Оказание пострадавшил,t первой
до вlэltч еб н or"t по rt о ши.

1.

6, l lpaBtt,-ta пове_lения llри j{ТП,Оказание

пос,р:l l_bU,,\l лерв.rй t.,вр:rчебtt0ll п\J\lr)Iи
( практи.Iеское заня i,tre).

1,

1. Роллинг. 1.

8. !опо,лtiите,rьные требования к движению
ве,rIосипе.]LIстов,

1.

9. Железпая дорога, 1.

10. ГИБ.Щ.Щ, Ответственность за нару,шения правил
дорожilоI,о .f в]]7I.iе11lIя,

1.

Ng темы занятий кол. часов
l Правll,rа Jви;ысния - за](он ),,rlиц ll дорог. 1,

2. дороiкная азбука, 1.

J. Реryлирование движениJI траяспортных средств. l.
4. .Щвижение пешеходов по улицам и дорогам. 1.

5. Транспортные средства на уJIицах и дорогах 1.

6. Правила пользования пассажирским транспортом. l.
1. Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров. 1,

8. Проезд железнодорожных rrереездов, l.
9. Правtlrlа пове.lения прлI .ЩТП, Оказаrtие

llojIp.t_.l .]l ,,\, п(l,в!r,, ,,,р.l, eJ.uti поrlошtt.
1.



"\'q темы занятцй
Мы - пешеходы.Вводное занятие.

кол. часов
1. 1.
2, элеменl ы )лиц и дорог. Перекрёстки и их виды. l.
з. Причины несчастий, происходяцих с пешеходами . 1.
4, Опасные ситуации по вине водителей. 1.
5. Опасные ситуации по вине пешеходов. 1.
6, Опасные ситуации, возникll]ие из-за неисправностей

транспортных средств, дорог, освещения.
1.

7, ВIIиirtанttе: псшехоJы, i
8. Шагаем по дороге. l.
9, НаIu друI светос|ор светит Ilе.голько Halrt 1.
10, Итоговое заня,I ие, Тес г, l.

L

Осrrовныс .гребованUя к знанпям Il } DIенияDI учащuхся
5-9 классов.

Знать:
. IIрави_ца дорожного дви]кения;
. гр_чппы знаков lI их ltазначение, NlecTo },станоаки;
. назначенис -lорсl;tiной разлlетки Ii её ви,цы;
. правtLца безсlпасноttl пове:lениrt на \'.]Iице! на дороге:
. llpaB}l,:la по-lь]овltIlия общественныrr и "rIичны}1 транспор.rсl]\,1:

}'rrcTb:
о са\lостояl'е,!ьllо опреде,,]ять l\,lecTa д,lя безопасногО Перехода у"rIиц и дорог;
. ло-lьзовагься обшtсственныrt TpallcllopTo\l:
. Ilри]\Iсня,tь знания llpaBt];l доро;tiного двI]хения на практике.

итоговое заня гrlе.

f
L

9-й класс



l0-й класс

11-й класс

J\ъ темы занятий Кол. часов

1. Вводttое занятис. Polrb автоуоби,lьного .I ранспорта в
экоIIоN,Iикс горо]lа-

1,

2. Регr,лированис ,цвиr(ения. Сllгна"Tы
рег},Jировщика, Выпо-,tненtзе его сI]гна,lов.

l

{оро;лtные знаки : - предупреждающие знаки ; -знаки
приори-tета ; _ запрещающие знаки ; - предписывающие
знаки ; - знаки особых предписаний ; - информационные
знаки ; - знаки дополнительной информации (таблички)

1,

4. I1ричины l]J{TT. Nlероприятияl провод]l\1ые по их
пред},пре]кдению.

1,

), Правила передвижения группами по
населённому пункry. Выбор безопасныхмаршрутов

1

6, Первая пtедиuиrrская поltощь при !ТП. 1

7. На загородной ;ор.tlгс, 1

8, Прави,па безопасного поведения ]lри по;t(аре в
общсс,t BeHttorl транспор Ie,

l

9, Прави;tа псревозк1.1 пассаjкиров, 1

10, 1,1тоговое заttятlrе, 1

л}
п/п

темы занятий кл. асов

] OcrtoBHbTc Ilоня,гия и тер}lин ы 1

2. Перекрёстки
lIове.:lе]lия на

и t.tx виды. l1рави;lа
перскрсс,гках.

]

/JopoiKHbTc знаки 1.1 1.1x гр),ппы. 1

4. Правиlа лопьзованI.iя
обществен ныrt транслор Lo[1

Kv,lbt5,pa поведения,

l

). опознавательные знаки
транспортнцх средств.

1

6. Прилtешение специaLrIьных
сигнiапов.

1

7. Правила пользования
желе]нодоро)кн ы м ,l 

ра н слор 1,o\,4.

1



]{..е,цезtltlдсlро;кнь] й IIерсезд.

Е, дтп, Их причины и последствия. 1

9. Оказшlие trервой
поNlощи,

медицинскои 1

l0, Кl,льтl ра l ранспортного
поведен1,1я.

Основные требовация к знаяиям и умениям учащихся
10-11 классов.

. лравила дорожного дви)кения;

. правила поведения на у,iIицах и дорогах;

. оiновы первой rtсlиuинскоi ппrtоutи,
Y:rreTb:

. лрlli\lелlятL свои зIiания правrlл доро)Iiного двll)t(еllия Hii llpaкl икеi

. очJl:]]ь перR\ о \leJ, ,ll .к\к] -овр]Il(бu\ю -о\lошЬ,



1

Лtl.tго говите.ц ьный этап.

оргацизационный этап.

Щель: усилить мотивационн}то и теорgтическую готовность педагогического
коллектиrа к проведению профилактической работы по предупреждению

Щ9дд обеспечить мотивацию и теоретическую готовность педагогического
коJlлек,l,иtsа к освоениlо
лъ Содержание деятельцости Сроки исполнители
] ,Щиагностика проводимой в

школе работы по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма

Октябрь-ноябрь

2. Создание информаrltrон ного
по,ця:
- Форtчtированис шко"tьного
банка ,,(ан ных llil ,гелlс:

- Провсдснис ссNIинаl]ов
к"{ассных руковолите,,rей:
- обеспечение педагогов
литературой и i\lетодическl]]\{и

разработкалrи.

В течение года

установ,цение связеii с
оргапизациял,lи (ГИБДД. и
детски]\,1и дошкольны\lи
у чрехдеIlllя\{и ).

Октябрь

.1, Прогнtlзtlрсlванtlе во ]\1о;,liных
отк,цонен ий от цеJ и,
нсжс_qатс,льных лос,lедствий и
прелятствий,

Ноябрь

5. Повышенtrе профессионализлlа
педагога-оl]ганизаrOра
(кl,рсовая подготовitа)

В iечение года

доро)liного матизма,
Лл Содер;кание деятельцости Сроки Испо",lнители
l Пр,:lве,lен ие сс\] 1.] наров

кJассных руководите,лей для
llоllо,lнения знаний по данной
Ilроб,tе\lе,

Сог.lrасttо п,ltану

2. Формирование кружка Юцых
инспекторов дорожного
движениJl. Разработка

Сентябрь-
октябрь



Полохlелtия кружка,
Разработка методических
\laТeplJaJoB д,ця проведения
r роков. крr,;lковой и
BIleK]Iaccliol:i работы по
профи,lактrlкс летского
.1оро}iriого травNlатиз\{а,

В течение года

4. Проведение ролительских
собраний пtr Telle
<Профлl,rактика ;tетского
.:l0ро){iно-тI]анспор,гного
травNlатизма)

Ноябрь
А пре"rr ь

Классные
руководители

ПDактцческий этап.

Щель: обеспечить практичесчло готовность педагопгIеского коJrлектива к
освоению )ограммы.
Ns Содержание деятельЕости Сроки исполнители
1, fJиагнt,lстика уровгtя

проtРlr-lаttтическоli раб,э,гы пс,,1.

ко_IJсктива по t Ipoc|tl.laK I ике
детского доро7l(]]о-
трансIIортного rрав]]атизNlа

Март

2, СовершенствованIiе сllсте]lы
профилактическойработы по
проtРи,lактике детского
дороiiно-траfi спортного
траа\lатлlз\lа.

В течение года

з, Совершенствование работы
крркка ЮИ.Щ

Постоянно

1, Сотрчдни.tсс гво с
преIстави I е пя\lи ГI,IБrJ,i( в
paNlKax програ}I]1ь] по
t Iрофll"пак,ги ке 1етского
дороrкllого l,рав\lатизl\1ii,

В течение года

L



т УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРДММЫ

{ля успешного решения поставленных задач требчется:
. Информационно-методическое сопровождение (пакет

методических материалов);
. Взаимодействие с районными отделениями ГИБ[Щ;
. Использование аудиовизуальных средств, сотрудничество со Сми;
. Наличие и использование Еаглядной агитации, оборудования;
. Внедрение в практику работы личностно-ориентированного подхода;
о )'лrелсlс исп()_пьзование педагога\lи работьт по развитию "цичности

обучаеrrых:
. TBop.IccKoc о,t,ношснIlе к образовате,-rьноrл),лроцссс),,
. Направление предусматривает наблюдение и конц)оль над развити9м

личности ребенка, осуществляющиеся в ходе анкетирования и,
диагностики. Анкеты обучаемых позволяют лучше узнать детей,
проанаirизировать межличностные отцошения обучаемых и
воспитательную работу в целом, обдумать и спланировать действия по
сплочению коллектива и развитию творческой активности, пробудить в
детях желание прийти на помощь друг друry и нуждшощимся Jlюдям.

о Немаловажным условие оценки результативности явJuIется r{астие
обучаемых в традиционных мероrrриятиях гимназии: смотрах, конкурсах,
фестивалях, выставкrLх. Вахная оценка - отзывы обучаемых, их
родителей, педагогов.

о В программе заJIожеЕы воспитателъные мероприятия. Воспитательная
работа это сфера наиболъшего благоприятствовашш для развитиrI
работы с учащимися и воспитанникчtми. В процессе организованного
воспитательного процесса дети овладевают разными ролями в
сотрудничестве со сверстниками, педагогом, увеличиваJl тем самым свой
арсенал [ознавательных стратегий, приобретают различные формы
познавательной и коммуникативной деятельности, что лриво,Iцт к более
эффективной самореализации детей и сохранению лгх индивидуальности.
В воспитательной работе обеспечивается тесная связь трех компонентов:
сеrlья (го:иrели и ребенок) - преподаватель. Повышение духовньIх

с помощью творчества. Вовлечениезапросов ребенка и родителей
родителей в процесс обучения,

технолого-
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K,racca.,]Ko l,tllBc Kart Е,А..
I ре гий Риrt.

10,Жl,льнев Н.Я. <Прави,lrа
к,.1ассовr. - N{ocKBa, 1997,

1 1,Ковалева Н.В. Конкурсь],
Ростов tl,lfJ,: Феttикс, 2006.

Учебная книжка-тетрадь для l-го (2, З, 4)
С,А. Козловский - М.: Издательский Дом

и безопасность дорожного движения для 1 4

Викторы, праздники по П!! для школьЕиков. -

улицу: 1-4 классы. - М.: ВАКО, 2006.
13.Козловская Е.А., Козловский С.А. Щорожная безопасностъ: обучение и

воспитание младшего школьника. Учебно-методическое пособие для
общеобразовательных учрежденпй и системь] дополнительного
образования/ Под общ. ред. В.Д. Федорова. - М.: Издательский Дом
Тре гий Рим.

14.Конкурсы, викторины, праздники по правилаNr дорожноIо движениrI дJu1
школьников/ Н.В. Ковалева lЪд.2-е Ростов н/Щ.: Феникс,2006.

l5.Маркин Н.И., [енисов М.Н. Безопасность на дорогах. Учебник-тетрадь
для 1 кл. нач. шк.(для 2 кл,, З кл.,4 кл.) в 2ч.Дод редакцией Н.Ф.
Виноградовой. - М.: ЭIlАС-КЛАСС; Изд-во Шl ЭНАС, 2006.

16.Миткалева Е.М. Сборник сценариев по ocHoBEtM безопасности
жизнедеятельности. Начальная школа. - М.: Айрис-пресс, 2006.

17,Nlrtхай_пов А.А. Игровые занятия а кl.рсе <Основы безоrrасности
,l(изнедеяте.пьнос,ги>. 5-9 K"r.- М.: fuоtРа, 200rl.

l8.Осtловы безопасности жизнедеятельности, З кл. (6 кл.): поурочные
п"rаны.,1Сост. Г.ll, Шевченко, Всl:lгогllад: l'.tите"rь. 2006.

19,Прави;а доро]+iного дtsи,+iе]]ия д-,rя дстеii,l'Сост. В,Надеждина. NI.: АСТ;
Мн.: Харвест, 2006,

20,Прави:lа .ilоро)кные ,:}н!]ть ка;кдо\]\ лоJо;{iено: Познава,l,е.пьllые игры с
дошко_qятаNJи и lIIко,lыlикаNlи,]iАвт,-сост, N,l.C. Коган, I1овосибирск:
Сиб,l нl.rв, из,] во. ]006,

нача]lьнои ll
детского дорожно_транспортного травматизма в

средней rrrколе: }?оки, кrIассные часы, внеклассные
2l.Профилактика

MepoпpIuITIuI, заIfiтия с родителями. Волгоград: Учитель, 2006.
22.CocyHilBa E.\L, Форштат М.Л, <Учись быть пешеходолt>, yчебное

пособие по
(л.ля 5 K,,r., 6

Правилам дорожного движенI]JI для учащихся нач.шк. в 2ч.
кл.) - СПб.: Изд. !ом <МиМ>, 1998.

пешеходом>>: Учебно-
движения дJUI )п{ащихся

<<основы безопасности

безопасности
Волгоград:

23.Сосунова Е.М., Форштат М,Л. <<Учись быть
lчlетодIlческое пособие по Правилалr доро;кIIого
нач,Itrк, С'llб.: 1,1з,1. ло\I <\lrrMll. l997.

2,,l,Сюньков В,Я, \{стодикir преподавания кчl]са

по ocнoBa\,r
жизнедеятельности>>: 1-4 кл.: кн. для учителя. М.: Просвещение, 2003,

]5,Тспlатtt чес Ktle I IJlанирование
;л(и]недсятсльности, ]-:+ к.]lассы,/Авт.-сост. Г,ll. Шев.lснко.
Учите"ць.2006.



26.Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое
пособие для учителя. - М.: TI{ Сфера, 2005.

27.Шевченко Г.Н. ОБЖ 7,8 кл.. Поlрочные планы .

28.Рыбин А.Л. Безопасность в дорожно-транспортной ситуации. 10-11 Krr.,
М, Просвецение, 2008-0З-12

] Lrакаты
I (\'-lицы безопаслIости>, Издатсльство <З Риуlr. lб п"цакатов
]. li;кевский П,В, <БезоI l ltc HtlcTb доро7кноi о дви;лtения>, 12 плакатов, ]-4 кл,
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Информационная деятельность..

. организациJI IIIкольных передач по результатам деятельности
отряла ЮI,Ij].
созJаIIие стсн,(о8 "К)ИД в действии".
стсн газет "К)ны й irtlспсктор дви;ltения",

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТРЯДАХ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД

1.Обцrие положения.
Отряды юных инспекторов движения - добровольные объединения
lI]Nо.lьников, которБtе создаются с целью воспитания у них гра;кданственности,
выссlкой обtцей культ),ры, ко-I.пективиз)lа, профессионаtьной ориентации,
шliроког0 прив_lIечеIlия их к организацIiи itропаганды безопасного поведения
cpc_ltl Jетей ]\r.цадшсго t]Iко",Iьного возрасIа,

2. основнымrr задачаNIи отрядов ЮИД являются:
\KTtiBHtle содействие шко,пе в выработке }.шкоJlьников активной жизненной
пlr]l1ц1,1и;

i,lзr чеtlttе прави,л бсзtlttасttого II(lведсния на дорогах и у,rtицах, о&Iадение
навыNа\lrI провсдения рабогы по пропаганде lIравил ,llорохltого л]Jижения и
ор]. и)lUиll , tli р.iбоtы (ге,lи,с.еЙ;
OB.lafeHtle л,лrснияNlи оказания псрвой медицинской поlчrощи пос.фадавшим при
_1OI]o7]iHoJI рauIспор гLlь]х прOисшест]JIlях,
Оtряlы юных инспекторов лви)IiенrIя создак)тся из .lисла школьttиков 2 - 8
KJlaccoB,

3.Основные цаправ"rIеция работы отрядов юных инспекторов двllrtенIlя.
воспитание 1,ч.пенов отряда Юид преданности своей Родилtе на героических!
оосвь]х и rр)'ловь]х традициях российскоi:i шrи",rиции, гYNlанного отношения к
,людя\] ! ч\ вства товариlllества.
}'I,,ll.б,rенное И]),I1сние прави,,l ,1орожного дв1.17iения. ов,]Iадение Nlе.r.олаN{и
пре]) Ilрендениrl детского доро)Iiно-траrIс л opTHoI о Iраt]Nlатиз\lа и навь]каN{и
оказавllя первой по\,1оlци [острадавшиNl лри доро]+сно-транспортных
лроисшествllях.
Проведснttе \1ас с о во-]:)азъяс н итеj]ьно ii работьi по пропагаttде пpallll]I /tоро)Iiного
дви)]iения в ОУ. детских ca.:lax. внешl(ольных )'чрс){iдеIIиях с испо.пьзованиеN,I
техничсс tiи\ cl]cJ]c IB лропагаlIды.
Участие в cмoTpax 1.1 с;етах ЮИ!, }ioнKypcax и соревнованиях агитбригад .

содерiканrtе деятельности отряда юIIых инспекторов движения иDtеет
нескол ько lla п ра B.leH и й:

l_
г

l_



. ведение документации отряда: патрульIrый журнzlл, планово-
отчетнаJI папка ..Задумано 

- сделано'', карта ''Зоны деЙствия оц)яда
ЮИЩ в микрорайоне'', паспорт отряда.

Пропагандистская деятельность :

Орl анliзачия разъяснительной работы по Te],Ie безопасности дорохiного
_]tsJIiliения:

о пLlовеленис бесел,
. викторп н! кино-,tекторr]евl
, игр,
о экскурсиti,
о с оревнсtванlrй,
о конкурсов.
. КВН,
. теNIатическихутренников!
. праздников.
. ,loc"JIloBKd спек tакlей,

Соl.tltнltе;tгиtбриtаtд. !,чilстие в соlданиIl ll испO;lьзоваllии наг-цяднои аl.иIацllи
ltетоj{llческой базы j(;Iя из\ченltЯ Прави.-, дорожного дви7кения,

. боевых листков "За безопасность движения''
информационной работы.

и другой

Шефская деятельность:

о]iаза]]ис Ilo11olлtl в создаtlll]i лростейших автоп,IIощадок на
территории детских садов.
rtастерской "Улtельте р},ки'' для подготовки наг,,rядных пособии
пrапышей,
организации среди школьников конкурсов рисунков
(]е loll.]cIIocl ll _lopo)l'Dolo fви;+\еdия.
paзYl{IJBa]]lic песен и стuхов, по}lощь воспиIатеjrяI,I в
экск\рс]iй "Дзбука лорог'',

дJIя

по Tei{e

проведении

Болес опытные юныс иtlспскIоры двилtения отряд'' приниtrlают ),частие в
патрчльной деяте_пьности

. }'.lacTlJe в сопровож;]ении взрос"-]ых в патр\,J}]роваtlии и рейдах, в
це"lях л pc,]LoT вращен t.tя нарlшеllий со (tор0]]ы детей и по_]Dосlков
II1"o;,t 'l,эро;: 

"О о lвllАеllrя;
. выпуск 'lмолний" по результатам патруля и рейдов;. информирование родителей о нарушении школьниками Правил

дорожного движения,



. дежурство у перекрестков в микрорайоне школы,

. организаций Практических игр на территории автогородков
безопасности дорохного движени]я и автопIошадок. реryлирование
движения на них детского автотранспорта,

. )ластие в создании автоплощадок на пришкольных )ластках и в
других NIec гах. вылеленных д"Iя этой цели. работа с lоными
велосипедистами.

Основные обязанности командпра отряда:

. возглавлять рабоry отряда,
о разрабатывать и выносить на обсуждение план работы отряда

юид,
. контролироватьдеятельностьотделений,
. проводить заседания штаба, итоrовые сборы, линейки,
о являться председателем отряда на городских, 

районных семинарахl

сборах командиров отрядов ЮИ{,
. вес г1.1 воспиIaтe,lbHvto работr в отря,,{е. органи,]овывать изчченllе

боевы,, и р\ l\rB"l\ lp.l lrUии \lи,lruии. способсtв)к,utих
гIiiтрио,l ическо]\,!y восI]итанию члеttов отряда ЮИ!.

. ]кск},рсии,
о оформление выставок,
о проведение вст?еч и вечеров,
. посещение музеев

4. Струкryра и организация работы отрядов ЮИ{.
Членами отрядов ЮИЩ моryт быть у:ащиеся в возрасте от 10-12лет и
заявившие желание активно участвовать в работе ло изучению и пропаганде
пдд,
Приём в члены отряда ЮИ{ производится на основе устного заявления. Со
всеми вновь принятыми членами ЮИ! проводятся занятиJl по изучению правил'
дорожного движения.

5. Обязанности юноl о инспектора движения.
он дорожит честью, званием юного инспектора движенIбI, активно участвует в
делах отряда;
Он изучает правила дорожноIо движени;I и является примером в их
соблюдении;
Ведет разъяснительную рабоry среди сверстников и детей младшего возраста
trо пропаганде правил безопасного поведения на дороIах;
Укрепляет свое здоровье, систематически занимается физической культ}?ой и
спортом.



6. Права юного инспектора движеция.
Он имеет право участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности отряда;
Он имеет право овладевать знаниямиl умениями и навыками, методикой и

практикой работь1 по профилактике ЩЩТТ;
Юный инспектор может нац)аждаться за активЕrо работу в отряде оргаЕами
внутренних дел и управлением образования ценными подарками, направJUIться
на областные слеты юных инспекторов движения

a


