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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

         Первые Правила дорожного движения были утверждены в нашей стране 10 

июня 1920 г. Они включали в себя основные требования к поведению водителей, а 

также правила регистрации и технического контроля механических транспортных 

средств. Впоследствии ПДД неоднократно изменялись, дополнялись, приводились в 

соответствие с требованиями международных нормативных документов. В 

настоящее время действуют ПДД, введенные в действие 1 июня 1994 года, хотя и в 

них уже вносились определенные изменения. 

          Деятельность отрядов ЮИДД приобретает большую актуальность.  

Обеспокоенность сложившимся положением органов внутренних дел, 

администрации города вызвала необходимость создания в городе Нерехте отрядов 

ЮИДД, которые  помогут целенаправленному и планомерному изучению 

школьниками ПДД и практическому применению этих правил. Таким образом, в 

сентябре 2004 года при  ДДТ (ранее ДТЮ)  начали свою работу 3 отряда ЮИДД. 

  Нормативная  база  программы разработана на основе: 

 - Конвенция о правах ребенка 

 - Закона  об образовании от  29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

 - Государственная   программ  «Развитие образования в РФ до 2020 г.» 

 - Федеральная программа развития дополнительного образования до 2020 г. 

 - Указ президента России «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 г.г.», «О мерах по реализации политики в области 

образования» 

 - Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 15.11.1995 

г. 

 - Приказ «Об организации работы по профилактике  детского дорожно – 

транспортного травматизма в образовательных учреждениях 

муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район» от 05.03. 2013 г. № 

48 

 - ФГОС II поколения 

 - Проект «Стратегия развития воспитания в РФ (2015 – 2025 г.г.)» 

 - Локальные акты ДДТ «Автограф» 

 

     Характеристика программы: 

 По направлению деятельности – социально - педагогическая 

 По функциональному назначению - образовательная 

 По форме реализации – групповая, индивидуальная 

 По возрасту детей – для учащихся средней школы (4 -9 классы) 

 По продолжительности - трѐхгодичная 
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1.1. НОВИЗНА, АКТУАЛЬНОСТЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Современные преобразования в обществе вносят принципиальные 

изменения в функции, содержание, технологии деятельности всех субъектов 

образования. Они требуют обновления работы на принципах гуманизма и 

демократии, создания единого интегрированного социально-образовательного 

пространства на основе сетевого взаимодействия для развития инициативной, 

творческой личности, способной не просто приспособиться и выжить в 

изменившихся условиях, но и самореализоваться, проявлять социальную 

инициативу, действовать как активный субъект преобразований в обществе. 

              Это особенно важно для воспитания подростков. Так Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьева и др. утверждают, что увеличение доли подростков с девиантным 

поведением совпадает с началом подросткового кризиса. Чувство взрослости 

занимает большое место во внутренней позиции подростка. Он уже не хочет, 

чтобы его считали ребенком, он претендует на роль взрослого, прибегая к 

девиантным формам поведения (алкоголь, наркотики, курение, нарушение 

общественного порядка, в том числе и правил дорожного движения), как к 

особому «способу разрешения» кризисной ситуации.  

Последние данные статистики позволяют сделать следующие выводы: в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

– Ежедневно в стране погибает 100 человек. 

– Ранения получают 600 человек. 

– За год на дорогах России погибает более 1500 ребят. 

– Серьезные травмы получают 21000 ребят. 

 

В отечественной социально-педагогической науке существует понятие 

«педагогически ориентированная инфраструктура микросоциума (В.Г. Бочарова) 

– совокупность функций и ресурсов всех социальных институтов, организаций и 

ведомств конкретной территории (микрорайона, города…), направленных на 

успешную социализацию подрастающего поколения. 

Формирование подобной инфраструктуры – одно из самых перспективных 

направлений профилактики отклонений в поведении детей и подростков. 

Как совершенно справедливо считает Р.А. Андрианова – ведущий научный 

сотрудник ФГНУ «Институт социальной педагогики» РАО, к.п.н.: 

«Стратегическим приоритетом первичной профилактики следует рассматривать 

создание системы позитивной профилактики, которая ориентируется не на 

паталогию, не на проблему и ее последствия, а на формирование у детей, 

подростков, молодежи позитивных личных качеств, правильных 

мировоззренческих представлений о духовном и физическом здоровье, ценности 

жизни, законопослушности, уважении к правам других людей, к государству, 

окружающей среде».  

Принятие общечеловеческих правил и норм поведения, развитие 

позитивных качеств личности должно происходить в деятельности, направленной 

на созидание для себя и окружающих безопасной среды проживания. Это дает 

возможность создать оптимальные условия для творческой самореализации в 

социокультурной деятельности с учетом возрастных психологических 

особенностей детей; обеспечение оптимального социально-педагогического 

контроля негативных проявлений в среде несовершеннолетних.  
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По большей части, факторами формирования девиаций в муниципальном 

районе город Нерехта и Нерехтский район являются:  

- отрицательная нравственная атмосфера в семье;  

- вынужденная безнадзорность детей вследствие того, что более 30% родителей 

вынуждены работать в других городах; 

- наличие конфликтов в образовательном учреждении; 

- личностный (отсутствие позитивных и наличие отрицательных стереотипов в 

поведении, отсутствие социально позитивных ценностных установок); 

- коммуникативный (нарушения в сфере общения, отсутствие опыта позитивного 

общения); 

- психологический (неадекватная самооценка, агрессивность, низкая мотивация 

познавательной деятельности); 

- поведенческий (конфликтность, враждебность, вредные привычки и др.). 

Решение таких важных проблем ребенка в полном объеме невозможно в 

рамках одного детского объединения. 

Дополнительная образовательная программа «ЮИДД» является одним из 

важнейших направлений ОЭР в рамках федеральной ОЭП ФГНУ «Институт 

социальной педагогики» РАО по теме: «Формирование единого, 

интегрированного, социально-образовательного пространства в условиях 

деятельности МОУ ДОД ДДТ «Автограф». 

 

     
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Цель программы: 

 Создать условия для успешной социализации подростков, формирования их 

гражданской позиции через активную деятельность отрядов ЮИДД с 

использованием ресурсов партнеров по сетевому взаимодействию. 

 

Задачи программы: 

Обучающие:  

- Формирование у детей комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах, обучить правилам дорожного движения. 

- Формирование навыков безопасности дорожного движения и пропаганда ПДД 

среди дошкольников и младших школьников, через активную работу в профильных 

отрядах школах города и района. 

- Выполнение опытно-экспериментальных заданий по теме «Формирование единого 

интегрированного социально-образовательного пространства в условиях 

деятельности ДДТ «Автограф». 

 

Развивающие: 

- Развитие у детей навыков коммуникации с участниками дорожного движения 

(пешеходы, пассажиры, водители), PR-навыки. 

- Формирование качеств, способствующих личной безопасности подростков: 

дисциплинированность, ответственность, внимательность, осторожность, 

осмотрительность и др. 
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Воспитательные:  

- Формирование у подростков мотивации ответственного и безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

- Формирование у детей главных ценностных ориентаций: ценности жизни своей и 

окружающих, здоровье сбережения. 

 

Организационные: 

- Организация работы по профилактике ДДТТ в масштабах города и района, 

создание системы обучения отрядов ЮИДД в Школе юного пропагандиста. 

- Развитие сотрудничества с органами ГИБДД и руководителями отрядов школ 

города и района по оказанию помощи в проведении профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

- Привлечение родителей к активному участию в досуговой работе отрядов ЮИДД. 

- Участие отрядов ЮИДД школ города и района в Муниципальных и Областных 

конкурсах и акциях.  

 

Приоритетные задачи на 2014–2015 гг.: 

1. Активизация деятельности отрядов ЮИДД сельских школ в рамках ОЭР ДДТ 

«Автограф» по теме: «Создание единого интегрированного социально-

образовательного пространства в условиях деятельности ДДТ «Автограф».  

2. Привлечение учащихся школы-интернат к совместной работе с отрядами ЮИДД 

ДДТ «Автограф». 

3. Внедрение в работу «Школы юного пропагандиста» деятельностных технологий. 

 

 

1.3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОТ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:   

Данная программа, являясь комплексной, решает, как чисто специфические 

задачи, связанные с профилактикой дорожно-транспортных происшествий по вине и 

с участием детей и подростков и предупреждения дорожного травматизма, так и 

общепедагогические проблемы, названные выше, ориентируясь на конкретного 

ребенка и его конкретные проблемы и опираясь на деятельностный подход к 

обучению через применение эффективных технологий. 

Большинство программ  подобного типа рассчитаны 1 год обучения, данная 

дополнительная образовательная программа разработана на 3 года, что позволяет: 

- дать воспитанникам более глубокие знания с параллельным применением 

их на практике, сформировать компетенции, способствующие успешной 

социализации подростков в любой сфере деятельности.  

           Широкое использование возможностей сетевого взаимодействия (ресурсов 

ОУ и социальных институтов) для решения общепедагогических и специфических 

задач ЮИДД, позволяет реализовывать личные образовательные потребности 

воспитанников через индивидуальные образовательные маршруты.   

 

 

1.4. ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная программа ЮИДД предназначена для подростков 10–14 лет. 
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В федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006–2012 годах» отмечается, что государственное и общественное 

воздействие на участников дорожного движения с целью формирования 

устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на 

недостаточном уровне.  

Согласно возрастному и ситуационному анализу детского дорожно-

транспортного травматизма, проведенному А.М. Якуповым среди пострадавших в 

ДТП дети в возрасте до 7 лет составляют 23,0%; от 7 лет до 14 дет – 66,6% и от 14 

лет до 17 лет — 10,4%. Наиболее часто встречающимися причинами 

травмирования детей в ДТП являются: 

- переход в неустановленном месте – 34–38%;  

- внезапное появление на дороге в условиях ограниченной обзорности (стоящее 

транспортное средство, зеленые насаждения, ларьки, снежные сугробы, группы 

пешеходов и т.п.) – 17–21%;  

- игры и хождение по проезжей части – 15–19%.  

Более половины происшествий объясняется невнимательностью детей. 

Таким образом, возраст от 7 до 14 лет является наиболее опасным с точки 

зрения виновного создания детьми аварийной обстановки на транспорте и 

получения ими травм различной степени тяжести. 

Приведенные данные и мнения ученых и экспертов позволяют считать, что 

важнейшим направлением в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма является учебно-воспитательная деятельность.  

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена 

особенностями их психофизиологического развития, такими как:  

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;  

- неспособность адекватно оценивать обстановку;  

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;  

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;  

- преобладание потребности в движении над осторожностью;  

- стремление подражать взрослым;  

- недостаток знаний об источниках опасности;  

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;  

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации;  

- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др.  

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает 

под машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения 

скрытой опасности.  

Социальная острота проблемы диктует необходимость разработки программ 

профилактических мероприятий направленных на снижение уровня ДТП с 

участием детей и внедрения новых форм и методов работы в данном 

направлении.  

 

 

1.5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ   

Данная программа рассчитана на 3 года обучения.  

1-й г/о: воспитанники знакомятся с деятельностью объединения, приобретают 

теоритические и практические знания. Технология обучения преобладают 
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деятельностные (активность ребенка в процессе – организатор, игра на местности, 

обучение КТД). 

2-й г/о: Активное применение теоритических знаний на практике, углубление 

индивидуализации обучения, т.к. именно на 2 г/о появляется стойкая мотивация, 

воспитанники стремятся стать организаторами, некоторые – инициаторами 

проводимых акций, реализуемых проектов. КТД начинает применятся более активно. 

3-й г/о: в этот период обучения у воспитанников преобладает индивидуальное 

исследование, они самостоятельно могут определять причины дорожно-

транспортных нарушений, организовывать акции Муниципального уровня, и быть 

активными участниками областных конкурсов и соревнований.  

 

 

1.6. ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Деятельность воспитанников детского объединения «ЮИДД» 

осуществляется в разновозрастных учебных группах по от 12 до 15 человек. 

Программа предусматривает следующие формы организации учебной 

деятельности: 

1. Теоретические: 

 рассказы; 

 беседы; 

 разъяснения; 

 анкетирование; 

 опрос; 

 тестирование; 

 самостоятельная работа; 

 поиск источников новых знаний;    

 диспут; 

 работа в группах, парах; 

 «мозговой штурм». 

 

2. Практические: 

 Практикумы – практические занятия с инспекторами ДПС, ГИБДД. 

 Организация социальных проектов. 

 Акции, направленные на пропаганду ПДД среди дошкольников и младших 

школьников. 

 Патрулирование по улицам города совместно с сотрудниками ДПС. 

 Игра – помогает закрепить на практике уже имеющиеся теоретические знания. 

(«Слушай – запоминай», «Светофор», «Собери слово», «Нарисуй знак»). 

 Репетиции акций, мероприятий, бесед.  

 Различные формы презентация (проект, конкурсная работа, личное портфолио, 

пропагандистская работа). 

 Участие в конкурсах всех уровней. 

 Встречи со специалистами – с инспекторами ГИБДД, ДПС с целью планирования 

совместных акций.  
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1.7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

Ожидаемые результаты программы:  

 

Воспитанники д/о 

«ЮИДД» – 1 г/о 

Воспитанники д/о 

«ЮИДД» – 2 г/о 

Воспитанники д/о «ЮИДД» – 3 г/о 

- Должны знать и 

применять ПДД в 

реальной жизни 

- Особенности 

работы с 

дошкольниками и 

младшими 

школьниками  

- Должны уметь 

оформлять 

агитационные  

пропагандистские 

листовки, плакаты, 

призывы. 

- Вести PR кампанию 

по пропаганде ПДД 

- Владеть 

средствами  и 

методами  агитации,  

средствами 

регулирования 

дорожного 

движения и 

пропаганды ПДД 

среди участников 

дорожного 

движения 

- Участвовать и 

организовывать 

конкурсы 

различного уровня  

- Применять деятельностные  

формы и методы  пропаганды ПДД 

на практике с различными 

категориями населениями. 

- Инициировать и организовывать 

акции и конкурсы на уровне 

учреждения и муниципалитета: 

- «Школа юного пропагандиста» 

- «Внимание, дети!» 

- «Осторожно, каникулы!» 

- «ГИБДД+ЮИДД= безопасность 

победит» 

- «ЮИДДовцы города Нерехты за 

безопасность дорожного движения» 

- «Безопасное колесо» 

 

1.8. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

отслеживание результатов образовательной деятельности 1 г/о 

 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Время 

проведения 

1 Дорога и еѐ элементы Тест Октябрь  

2 Дорожные знаки Игра «Собери знак» Декабрь 

3 Дорожные разметки Тест Февраль 

4 Закрепление пройденного материала Кроссворд Апрель 

5 Промежуточная аттестация 

воспитанников 

Тест Май 

 

отслеживание результатов образовательной деятельности 2 г/о 

 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Время 

проведения 

1 Пешеходный переход Тест Октябрь 

2 Дорожные знаки Игра «Собери знак» Декабрь 

3 Перекрѐсток Тест Февраль 

4 Закрепление пройденного материала Кроссворд Апрель 

5 Промежуточная аттестация 

воспитанников 

Тест Май 
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отслеживание результатов образовательной деятельности 3 г/о 

 

№ 

п/п 
Тема Форма 

Время 

проведения 

1 Знаки светофора, Медицина, страхование В устной 

форме 

Октябрь 

2 Правила поведения пешеходов в зимний 

период времени 

Тест Декабрь 

3 Закрепление пройденного материала Анкетирование Апрель 

4 Промежуточная аттестация воспитанников Тест Май 

 

Итоги усвоения программы подводятся по каждой теме с помощью различных 

форм мониторинга, контроль ведется в журнале учета работы объединения. 
 

Показатель Критерии 

Тема «Дорога и ее 

элементы» 

Тема «Дорожные знаки» Тема «Поведение 

пешеходов в разные 

периоды года» 

Обучающиеся 

компетенции 

Высокий Средний  Низкий  Высокий Средний  Низкий  Высокий Средний  Низкий  

         

 

Показатель Критерии 

Стремление  к обучению Готовность к 

самообразованию 

Готовность к 

сотрудничеству 

Личностные 

компетенции  

Высокий Средний  Низкий  Высокий Средний  Низкий  Высокий Средний  Низкий  

         

 

Показатель Критерии 

умение ставить цель умение планировать умение проектировать 

Регулятивные 

компетенции 

Высокий Средний  Низкий  Высокий Средний  Низкий  Высокий Средний  Низкий  

         

 

Показатель Критерии 

Самостоятельный поиск 

информации   

Умение анализировать Постановка и решение 

проблем   

Познавательны

е компетенции 

Высокий Средний  Низкий  Высокий Средний  Низкий  Высокий Средний  Низкий  

         

 

Показатель Критерии 

Умение слушать и 

слышать   

Умение 

аргументировать, 

убеждать 

Умение организовывать и 

подчиняться 

Коммуникатив

ные 

компетенции 

Высокий Средний  Низкий  Высокий Средний  Низкий  Высокий Средний  Низкий  

         

 

Результат на уровне ДДТ 

- Выход в детские объединения ДДТ «Автограф» с игровыми программами по ПДД, с 

акциями «Осторожно, каникулы!» и театрализованными представлениями. 

- Распространение предупредительных листовок. 

- Оказание помощи в организации проектов ДДТ. 
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Результаты на муниципальном  уровне: 

- Инициировать и проводить акции по ПДД с дошкольниками и младшими 

школьниками города и района.   

- Для отрядов ЮИДД поводить обучение в «Школе юного пропагандиста».   

- Представлять свой отряд на муниципальных и областных слетах и конкурсах. 

- Участие в проектах муниципального уровня. 

 

Выход на областной уровень 

- Участие в областном слете ЮИДД «Безопасное колесо».  

- Участие отряда ЮИДД в областных конкурсах. 

- Участие отрядов школ города в областной олимпиаде «Форт дорожной 

безопасности». 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ 1, 2 и 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения:  

№ 

п/п 
Основные темы Теория 

Прак-

тика 

Всего 

часов 

1 Комплектование состава отрядов 4,5 ч. 2,5 ч 7 ч. 

2 Вводные занятия 2 ч. 3 ч. 5 ч. 

3 Изучение ПДД 22 ч. 25 ч. 47ч. 

4 Оформление основных документов отрядов 2,5 ч. 2,5 ч. 5 ч. 

5 Пропаганда ПДД и предупреждение нарушений 

ПДД в школах города и района 

2 ч. 20 ч. 22 ч. 

6 Оформление уголка безопасности движения 2ч. 6 ч. 8 ч. 

7 Профилактическая работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

19 ч. 31 ч. 50  ч. 

8 Итого часов: 54 ч. 90 ч. 144 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения:  

№ 

п/п 
Основные темы Теория 

Прак-

тика 

Всего 

часов 

1 Вводные занятия 2 ч. 2 ч. 4 ч. 

2 Изучение ПДД 10 ч. 10 ч. 20 ч. 

3 Изготовление документации работы отряда за 2 г/о 2 ч. 2 ч. 4 ч. 

4 Пропаганда ПДД и предупреждение нарушений 

ПДД в школах города и района 

3 ч. 23 ч. 26 ч. 

5 Оформление уголка безопасности движения 3 ч. 4 ч. 7 ч. 

6 Участие в Областном конкурсе «Правила 

дорожные научим уважать» 

13 ч. 17 ч. 30 ч. 

7 Профилактическая работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

21 ч. 32ч. 53 ч. 

8 Итого часов: 54ч. 90 ч. 144 
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Учебно-тематический план 3 года обучения:  

№ 

п/п 
Основные темы Теория 

Прак-

тика 

Всего 

часов 

1 Вводные занятия 2 ч. 2 ч. 4ч. 

2 Изучение ПДД 5 ч. 5 ч. 10 ч. 

3 Изготовление документации работы отряда за 3 г/о 2,5 ч. 2ч. 4,5 ч. 

4 Пропаганда ПДД и предупреждение нарушений 

ПДД в школах города и района 

3 ч. 23 ч. 26 ч. 

5 Оформление уголка безопасности движения в 

кабинете отряда ЮИДД 

2 ч. 6 ч. 8 ч. 

6 Участие в Областном слете  17 ч. 16 ч. 33 ч. 

7 Профилактическая работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

22,5 ч. 36 ч. 58,5 ч. 

8 Итого часов: 54 90 144 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1 год обучения: 

№
 п

/п
 

С
р
о

к
и

 

Тема Теория 

Ч
ас

ы
 

Практика 

Ч
ас

ы
 

Всего 

часов 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

Вводное 

занятие:  

 заполнение 

анкет; 

 содержание 

работы 

ЮИДД; 

правила 

техники 

безопасности 

- Знакомство с 

деятельностью 

отряда ЮИДД 

(презентация) 

- Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности и 

правилам 

внутреннего 

распорядка 

учреждения 

2 Игра на 

знакомство, 

сплочение 

коллектива 

2,5 4,5 

Оформление 

кабинета: 

Особенности 

размещения 

материала в уголке 

безопасности 

2 Подготовка 

дидактического  

материала для 

занятий и 

материалов для 

уголка 

безопасности 

2,5 4,5 

     9 

2 

о
к
тя

б
р

ь
 

Изучение ПДД: 

Дорога и еѐ 

элементы 

 значение дороги; 

 переход 

проезжей части 

2 Игра 

«Неоконченные 

предложения»; 

Тест на знание 

ПДД (входная 

диагностика) 

2 4 
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Акция  

«Безопасность 

на дорогах – 

ради 

безопасности 

жизни» 

правила 

изготовления 

предупредительных 

листовок 

3 Изготовление 

некоторых 

вариантов 

предупредител

ьных листовок 

3 6 

Документация 

отрядов: 

Знакомство с 

документацией, с 

правилами 

оформления, 

размерами. 

2 Оформление 

паспорта 

отряда, 

удостоверения, 

дневника, 

личной 

карточки 

4 6 

Контроль за 

знаниями  

Повторение 

изученных тем 

1 Практическая 

работа – рейд 

по улицам 

1 2 

3 

н
о
я
б

р
ь 

Изучение ПДД: 

«Дорожные 

знаки» 

История появления,  

изучение предупре-

ждающих знаков, 

запрещающих, 

предписывающих, 

информационно-

указательные 

3 Изготовление и 

проведение 

дидактической 

игры «Собери 

дорожный 

знак» 

6 9 

Пропаганда 

ПДД: Юный 

пешеход 

Пропаганда ПДД, 

изучение ПДД 

2 Конкурс среди 

отрядов на 

лучший 

пропагандистск

ий листок  

4 6 

PR Составление 

листовок для 

оповещения 

1 Распространен

ие среди 

населения 

2 3 

4 

д
ек

аб
р

ь
 

Светофор Изучение сигналов 

светофора, 

знакомство с 

поведением 

пешеходов зимой 

2,5 Изготовление 

наглядностей 

светофора, 

жезла 

регулировщика 

4 6,5 

Пропаганда 

ПДД: 

Автомобиль в 

жизни человека 

История создания 

транспорта, 

появление дорог 

2,5 Автомобильны

й коллаж и 

изготовление 

макетов 

автомобилей 

для настольных 

игр по ПДД 

4 6,5 

Собери знак Повторение и 

контроль за 

знаниями 

2 Игры с 

дорожными 

знаками (на 

знание) 

3 5 
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5 

я
н

в
ар

ь
 

Изучение ПДД, 

Пропаганда 

ПДД: 

Перекрѐсток и 

мы 

Изучение видов 

перекрѐстков, 

движение через ж/д 

пути, правила 

перехода дорог 

3 Изготовление 

наглядностей 

ж/д путей  

 

 

Рейд по улицам 

города 

4 

 

 

 

 

2 

7 

 

 

 

 

2 

6 

ф
ев

р
ал

ь 

Профилактичес

кая работа: 

Осторожно, 

дети! 

Причины, по 

которым дети 

попадают в ДТП. 

Дорожные ловушки 

3 Приглашение в 

отряд сотруд-

ников ГИБДД 

Экскурсия по 

улицам города 

по отработке 

навыков  

2 

 

 

3 

5 

 

 

3 

Изучение ПДД: 

Изучение 

дорожных 

разметок 

Характеристика 

дорожных разметок 

(горизонтальные, 

вертикальные, 

основные 

положения) 

3 Изготовление 

дорожных 

разметок 

Игры по ПДД 

4 

 

 

2 

7 

Контроль за 

знаниями 

Тест   1 1 

7 

м
ар

т 

Профилактичес

кая работа: 

Ты – 

велосипедист 

Оформление 

эмблем, изучение 

требований 

движения 

велосипедистов 

4 Изготовление 

плакатов для 

юных 

велосипедистов 

Рейд по улицам 

4 

 

 

 

4 

8 

 

 

 

4 

Профилактичес

кая работа: 

Безопасное 

колесо 

Изучение ПДД 3 Фигурное 

вождение 

велосипеда 

3 6 

8  

ап
р
ел

ь 

Пропаганда 

ПДД: Я и 

улица 

Повторение ПДД, 

закрепление 

дорожных знаков 

2 Составление 

кроссвордов и 

проведение их 

среди отрядов 

4 6 

Термины и 

понятия 

Повторение и 

закрепление 

изученных 

терминов 

2 Закрепление 

терминов  

Игра «Не 

оконченное 

предложение» 

3 5 

Профилактичес

кая работа: 

Будь 

осторожен! 

Подготовка выпуска 

листовок по теме с 

использованием 

знаков в школах 

города и района 

2 Выпуск и 

распространени

е листовок в 

школах города 

и района 

4 6 

Контроль за 

знаниями 

   1 1 
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9 

м
ай

 

Анкета по 

подведению 

итогов по 

полученным 

знаниям, 

итоговая беседа 

Беседа по итогам 

работы отряда 

1,5 Заполнение 

анкет 

2 3,5 

Профилактичес

кая работа: 

Рейд 

Основные причины 

нарушений ПДД в 

весенний период 

времени  

3 Поиск 

нарушителей 

ПДД, 

совместно с 

инспекторами 

ГИБДД 

4 7 

Пропаганда 

ПДД: Родители 

– будьте 

внимательны! 

Составление 

памятки родителям 

2,5 Оформление и 

распространени

е памяток 

родителям и 

жителям города 

5 7,5 

   Из расчета  

4,5 ч. в неделю 

 Итого 

часов: 

144ч. 

 

2 год обучения: 

№
 п

/п
 

С
р
о

к
и

 

Тема Теория 

Ч
ас

ы
 

Практика 

Ч
ас

ы
 

Всего 

часов 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

Вводное 

занятие:  

 заполнение 

анкет; 

 содержание 

работы 

ЮИДД; 

правила 

техники 

безопасности 

Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности и 

правилам 

внутреннего 

распорядка 

учреждения 

2 Игра на 

знакомство, 

сплочение 

коллектива 

2,5 4,5 

Профилактичес

кая работа для 

младших 

школьников 

«Внимание, 

дети» 

Особенности 

поведения в 

осенний период 

времени 

2 Выход в 

младшие 

классы с 

беседами 

2,5 4,5 

2 

о
к
тя

б
р

ь
 

Повторение 

пройденного 

материала 

Входная 

диагностика 

2 Билеты по ПДД 2 4 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Знакомство с 

профессией 

инспектора ДПС 

2 Занятие с 

инспектором 

ДПС 

2 4 
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Документация 

отрядов: 

Подготовка 

материала к 

оформлению уголка 

безопасности. 

Знакомство с 

документацией, с 

правилами 

оформления, 

размерами 

2 Оформление 

паспорта 

отряда, 

удостоверения, 

дневника, 

личной 

карточки. 

Оформление 

кабинета 

ЮИДД 

4 6 

Профилактичес

кая работа: 

«Осторожно, 

каникулы» 

Подготовка беседы 2 Выход в школы 

в младшие 

классы 

2 4 

3 

н
о
я
б

р
ь 

Слѐт отрядов 

ЮИДД 

г. Кострома 

Встреча с мед. 

персоналом 

2 Фигурное 

вождение 

велосипеда 

3 5 

Участие в 

областных 

конкурсах 

«Соблюдаешь 

правила – 

поступаешь 

правильно». 

Изучение ПДД: 

«Дорожные 

знаки» 

Разработка 

содержания 

презентации 

 

 

 

 

История появления, 

изучение предупре-

ждающих знаков, 

запрещающих, 

предписывающих, 

информационно-

указательные 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

Составление 

презентации 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Собери 

дорожный 

знак» 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

7 

 

 

 

 

 

 

6 

4 

д
ек

аб
р

ь
 

Пропаганда 

ПДД в детских 

садах 

Разработка 

сценария для 

творческого 

выступления  

3 Выход в 

детские сады  

4 7 

Профилактичес

кая работа: 

«Осторожно, 

каникулы» 

Подготовка беседы 2 Выход в школы 

в младшие 

классы 

2 4 

Подготовка к 

Новому году 

Составление 

игровых программ 

2 Проведение 

игровых 

программ 

4 6 

Контроль за 

знаниями 

   1 1 

5 

 

Изучение ПДД: 

Транспорт 

История развития 

транспорта 

2 

 

Изготовление 

макетов для 

4 

 

6 
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я
н

в
ар

ь
 

 

Игры по ПДД 

 

Повторение 

пройденных тем 

 

1 

настольных игр 

Игровые 

программы по 

ПДД с 

отрядами 

 

2 

 

3 

6 

ф
ев

р
ал

ь 

Подготовка к 

ШЮП  

Работа над 

сценарием,  

4 Встреча с 

ведущими 

мастер-классов 

по сценарию  

4 8 

Изучение ПДД: 

«Сигналы 

светофора» 

Виды светофора, 

сигналы 

регулировщика 

2 Изготовление 

транспортного 

и пешеходного 

светофора для 

воспитанников 

1 г/о 

4 6 

PR Составление 

заметки в местную 

газету о работе 

отряда ЮИДД 

2 Обновление 

уголка 

безопасности 

2 4 

7 

м
ар

т 

Профилактичес

кая работа: 

«Осторожно, 

каникулы» 

Подготовка беседы 

о весенних 

каникулах  

2 Выход в школы 

в младшие 

классы 

2 4 

Профилактичес

кая работа «Я и 

улица» 

 

 

 

 

Профилактичес

кая работа 

«Безопасное 

колесо» 

Повторение 

дорожных знаков, 

перекрестков. 

Подготовка беседы 

с младшими 

школьниками 

сельских школ. 

Повторение ПДД 

для велосипедистов 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Рейд по улицам 

города 

 

Выезд в 

сельские 

школы 

 

Соревнование 

фигурного 

вождения 

велосипедистов 

среди отрядов 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

8  

ап
р
ел

ь 

Пропаганда 

ПДД: Я и 

улица 

 

Пропаганда 

ПДД: ЮИДД в 

действии. 

Работа отряда 

ЮИДД 

Разработка 

предупредительных 

листовок 

 

Подготовка 

плакатов для школ 

города и района. 

Подготовка матери-

ала к составлению 

альбома 

ЮИДДовского дви-

жения 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

Распростране-

ние предупре-

дительных 

листовок. 

Конкурс среди 

школ города на 

лучший плакат.  

Составление 

альбома 

2 

 

 

 

4 

 

 

4 

4 

 

 

 

6 

 

 

8 
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9 

м
ай

 

Итоговое 

занятие 

Беседа по итогам 

работы отряда 

2 Заполнение 

тестовых 

заданий 

2 4 

Пропаганда 

ПДД: Родители 

– будьте 

внимательны! 

Составление 

памятки родителям 

3 Оформление и 

распростране-

ние памяток в 

школах, на 

улицах 

5 8 

Профилактичес

кая работа: 

«Осторожно, 

каникулы» 

Разработка беседы 2 Выход в школы 

в младшие 

классы. 

Распространен

ие листовок 

водителям 

2 

 

 

2 

4 

 

 

2 

     Итого 

часов: 

144 ч. 

 

3 год обучения: 

№
 п

/п
 

С
р
о

к
и

 

Тема Теория 
Ч

ас
ы

 
Практика 

Ч
ас

ы
 

Всего 

часов 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

Работа с 

учащимися 

младшего и 

среднего звена 

школ города «В 

новый учебный 

год без 

дорожных 

хлопот» 

Подготовка беседы 2 Выход в 

младшие 

классы 

3 5 

Профилактичес

кая работа 

«Внимание, 

дети!» 

Разработка 

предупредительных 

листовок 

2 Распространен

ие 

предупредител

ьных листовок 

2 3 

2 

о
к
тя

б
р

ь
 

Участие в 

областном 

конкурсе 

«Соблюдаешь 

правила – 

поступаешь 

правильно» 

Подготовка 

материала для 

презентации 

3 Составление 

презентации 

3 6 

Профилактичес

кая работа: 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Знакомство с 

профессией 

сотрудника ГИБДД 

2 Встреча с 

сотрудником 

ГИБДД 

2 4  

 

5 
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Повторение 

пройденного 

материала 

Входная 

диагностика 

2 Билеты ПДД 2 4 

Профилактичес

кая работа: 

«Осторожно, 

каникулы» 

Подготовка беседы 2 Выход в 

младшие 

классы 

2 4 

3 

н
о
я
б

р
ь 

Безопасное 

колесо 

Подготовка к 

областному слету 

4 Практическое 

занятие на 

улице 

(велосипед) 

4 8 

День памяти 

жертв ПДД 

Подготовка 

тематического 

урока 

4 Выход в 

школы. 

Распространен

ие атрибутики 

и листовок 

водителям 

4 

 

2 

8 

4 

д
ек

аб
р

ь
 

Изучение ПДД: 

«Сигналы 

светофора» 

Светофор и 

регулировщик  

2 Изготовление 

транспортного 

и пешеходного 

светофора для 

воспитанников 

1 г/о 

4 6 

Интернет-

конкурс 

  Участие в об-

ластном интер-

нет-конкурсе 

для учащихся 

среднего звена 

4 4 

Встреча с 

ГИБДД. 

Контроль за 

знаниями 

Подведение итогов 

1 полугодия 

2  

 

Тест по ПДД 

 2 

 

2 

Пропаганда 

ПДД: «Внима-

ние, каникулы» 

Составление 

предупредительных 

листовок 

2 Распространен

ие листовок в 

школах города 

2 4 

5 

я
н

в
ар

ь
 

Профилактичес

кая работа: 

Перекресток и 

я 

Виды перекрестков 2 Мой путь 

«школа и дом» 

сравнение лето 

– зима. Игровая 

программа 

«Пешеход» 

3 5 

Как не стать 

участником 

ДТП 

Консультации с 

отрядами школ 

района  

2 Консультации с 

отрядами школ 

района 

2 4 

6  Подготовка к 

Школе юного 

пропагандиста 

Разработка 

сценария 

4 Встречи с 

ведущими 

мастер-классов 

4 8 
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ф
ев

р
ал

ь 

Как не стать 

участником 

ДТП 

Консультации с 

отрядами школ 

района 

2 Консультации с 

отрядами школ 

района 

2 4 

 Изучение ПДД: 

«Сигналы 

светофора» 

Виды светофора, 

сигналы 

регулировщика 

2 Изготовление 

транспортного 

и пешеходного 

светофора для 

воспитанников 

1 г/о 

4 6 

7 

м
ар

т 

ШЮП 

 

 

Профилактичес

кая работа «Я и 

улица» 

 

 

 

 

 

 

Профилактичес

кая работа 

«Безопасное 

колесо» 

 

 

 

Повторение 

дорожных знаков, 

перекрестков. 

Подготовка беседы 

с младшими 

школьниками 

сельских школ. 

Повторение ПДД 

для велосипедистов 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Обучение 

отрядов ЮИДД 

в ШЮП. 

Рейд по улицам 

города 

 

Выезд в 

сельские 

школы 

 

 

Соревнование 

фигурного 

вождения 

велосипедистов 

среди отрядов 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

4 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

8  

ап
р
ел

ь 

Профилактичес

кая работа: 

Я и улица 

Подготовка 

тематических 

занятий для 

воспитанников 1 г/о 

4 Поведение 

детей на улице 

с выходом к 

воспитанникам 

1 г/о 

2 6 

Пропаганда 

ПДД: ЮИДД в 

действии 

«Юный патруль» 2 «Юный 

патруль» 

3 5 

Клуб веселых 

пешеходов 

 

 

Работа отряда 

ЮИДД 

 

Подготовка 

материала к 

составлению 

альбома ЮИДДкого 

движения 

 

 

 

 

2 

КВН для 

отрядов ЮИДД 

школ города и 

района. 

Составление 

альбома 

4 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

3 

9 

м
ай

 

Беседа  Беседа по итогам 

работы отряда 

2 Заполнение 

анкет 

2 4 

Пропаганда 

ПДД: Родители 

– будьте 

внимательны! 

Составление 

памятки родителям 

2 Распространен

ие 

4 6 
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Профилактичес

кая работа: 

«Осторожно, 

каникулы». 

Конкурс – 

соревнование 

«Безопасное 

колесо» 

Подготовка к акции 

 

 

 

Подготовка 

сценария 

2 

 

 

 

 

2 

Проведение 

акции 

 

 

Встреча с 

ведущими 

этапов 

конкурса 

2 

 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

4 

     Итого 

часов: 

144 ч. 

 

Временные группы:  

С 2007 г. в ДДТ «Автограф» действует «Школа юного пропагандиста» с 

целью создания условий: 

-   для обучения и взаимодействия отрядов ЮИДД 

-   для дополнительного вовлечения детей в отряды ЮИДД и организация их работы 

по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, формирование  

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 Итогом работы «ШЮП» стало создание в нашем городе и районе 12 отрядов 

ЮИДД (6 – город, 6 – село).  

ДДТ «Автограф» является эпицентром ЮИДДовского движения в нашем 

городе и районе. 

  Работа с сельскими школами затруднена из-за отсутствия транспортного средства, 

но несмотря на это сельские отряды ЮИДД принимают активное участие в акциях, 

конкурсах, слетах, организованных отрядом ЮИДД ДДТ «Автограф».  

С 2012 года в рамках ОЭР по теме: «Формирование единого, 

интегрированного, социально-образовательного пространства в условиях 

деятельности МОУ ДОД ДДТ «Автограф» удалось активизировать работу отрядов 

сельских школ  через дистанционное обучение.  

 

№
 п

/п
 

Тема Теория 

Ч
ас

ы
 

Практика 

Ч
ас

ы
 

Всего 

часов 

1 Вводное занятие:  

 заполнение 

анкет; 

 содержание 

работы ЮИДД; 

 правила техники 

безопасности. 

Правильность 

заполнения анкет 

3  3 6 

2 «Дорожные 

ловушки» 

- поговорим об 

истории 

транспорта и 

дороги 

2 - Выход в младшие 

классы:  

- Изготовление своих 

«Дорожных ловушек» 

2 4 

3 «Внимание, - значение 7,5 - Игра «Перекресток»; 10 17,5 
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каникулы» дороги; 

- правильность 

поведения на ней; 

- устройство 

дороги 

- Игра «Тротуар»; 

- Игра «Неоконченное 

предложение», для 

младших школьников 

4 «Пешеход» - Пешеходный 

переход 

- перекрестки 

4 Интеллектуальная 

игра «Пешеход» для 

младших школьников 

4 8 

5 «Мой путь» - история 

транспорта 

- светофор 

5 Составление моего 

пути для младших 

школьников 

4 9 

 

 

Итого 

часов: 

44,5 ч. 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 2014–2015 УЧ. ГОД 

 

отряд день недели время кол-во человек место проведения 

1 Понедельник 13.00 

15.00 

10 

15 

школа № 2 

школа № 1 

2 Вторник 11.00 

 

15.00 

6 (инд-ные 

занятия) 

12 

ДДТ «Автограф» 

 

ДДТ «Автограф» 

3 Среда 13.00 

15.00 

12 

13 

ДДТ «Автограф» 

ДДТ «Автограф» 

4 Четверг 14.00 12 Интернат 

5 Пятница 12.00 

15.00 

13 

15 

ДДТ «Автограф» 

ДДТ «Автограф» 

6     

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Содержание основных тем 1–3 г/о  

Тема 1 – Водное занятие для воспитанников. 

Положение об отрядах ЮИДД. Определение целей и задач программы, порядок 

вступления в отряд. ИКТ – просмотр фото и видеоряда о работе отряда ЮИДД. 

Практическая деятельность: 

Изготовить информационный плакат о деятельности отряда ЮИДД, порядок 

вступления в отряд, план предстоящая работа. 

 

Тема 2 – Правила дорожного движения. Общие положения. Общие обязанности 

участников дорожного движения - пешеходов, пассажиров, водителей. 

Практическая деятельность: 

Изготовить макет дорожного знака «Пешеходный переход» и провести в младших 

классах рассказ о дорожном знаке. Провести рейд по улицам города, 



 23 

сфотографировать пешеходов, пользующихся пешеходным переходом, придумать 

комментарии к этим снимкам.  

 

Тема 3 – Дорога и ее элементы.  

История дорог. Строение дорог. Основные элементы дорог в населенном пункте: 

проезжая часть, разделительная полоса, ограждение, тротуары, бордюрный камень 

(поребрик), газоны. Дороги с односторонним, двусторонним движением. 

Равнозначные дороги, пересечение и примыкание дорог. Дорожная разметка. Ее 

виды, назначение. Пешеходные переходы и места остановки маршрутных 

транспортных средств. 

Практическая деятельность: 

Подсчитать общее количество и определить состав транспортного потока на дороге, 

прилегающей к зданию ДДТ «Автограф». 

 

Тема 4 – Перекрестки 

Виды перекрестков. Регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. 

Движение пешеходов через перекрестки. Граница перекрестка. Принцип 

приоритетности регулирования дорожного движения.  

Практическая деятельность: 

Изготовить макеты перекрестков и с их помощью усвоить принцип проезда 

перекрестка.  

 

Тема 5 – Регулирование движения. Сигналы светофора и регулировщика.  

Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения транспорта и 

пешеходов. Значение сигналов светофора. Поведение пешеходов на регулируемых 

перекрестках. 

Практическая деятельность: 

Выход на перекресток, ознакомление с работой светофора. 

 

Темы 6 – Правила дорожного движения: Дорожные знаки, их группы. Значение 

отдельных дорожных знаков. 

Практическая деятельность: 

Изготовление макетов дорожных знаков, определение их по группам, проведение 

игры «Собери дорожный знак». 

 

Тема 7 – Правила дорожного движения для велосипедистов. Виды велосипедов. 

Строение велосипеда. Безопасность и защитная одежда. 

Практическая деятельность: 

В весенне – летний период времени провести рейд по улицам города для выявления 

нарушителей, составить статистику. 

 

Тема 8 – Устная пропаганда правил дорожного движения среди младших 

школьников. Подготовка и проведение бесед по правилам дорожного движения. 

Проведение театрализованных представлений по правилам дорожного движения с 

воспитанниками детских садов.  

Практическая деятельность: 

Провести беседы по правилам дорожного движения в младших классах на темы 

«Осторожно, каникулы!», «Внимание, дети!» 
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Для воспитанников детских садов провести театрализованное представление по 

темам «Мой добрый друг дорожный знак», «Дорожная азбука», «Веселый светофор». 

 

Тема 9 – Знакомство с профессией инспектора ДПС. Приглашение на занятия 

инспекторов ДПС. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

4.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д/О «ЮИДД» 

В деятельности детского объединения «ЮИДД» для решения поставленных 

целей и задач используются современные педагогические технологии. Дадим им 

краткую характеристику. 

 ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: Индивидуальное 

обучение – форма, модель организации образовательного процесса, при которой: 

педагог взаимодействует лишь с одним воспитанником, один воспитанник 

взаимодействует со средствами обучения: книги, компьютер и т.д. 

Индивидуальное обучение позволяет полностью адаптировать содержание, 

методы и темпы образовательной деятельности ребенка к его особенностям, 

следить за продвижением ребенка, вносить вовремя необходимые коррективы. 

Индивидуальное обучение в отряде предполагает индивидуальную работу с 

воспитанниками по подготовке к конкурсам, соревнованиям, акциям различного 

уровня (муниципального, регионального, всероссийского).  

 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: Цель здоровьесберегающих 

технологий – обеспечить воспитанникам возможность сохранения здоровья за 

период обучения в ДДТ «Автограф», сформировать необходимые знания, умения 

и навыки в области здоровьясбережения, здорового образа жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. На занятиях в отряде 

ЮИДД проводятся «физкультминутки», подвижные переменки, подвижные игры, 

соревнования. 

 ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: «Игра – пространство «внутренней социализации», 

средство усвоения социальных установок» (Л.С. Выгодский). Особенности 

игровых технологий заключаются в том, что все возрастные периоды со своими 

ведущими вилами деятельности не вытесняют игру, а продолжают включать ее в 

процесс. В образовательном процессе отряда ЮИДД применяются следующие 

типы игры: интеллектуальные, деловые, подвижные, спортивные, игры – 

тренинги, компьютерные игры (обучающего характера по ПДД).  

 МОНИТОРИНГ – регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений 

в учебном процессе. Систематически проводится проверка знаний у 

воспитанников.  

 ДИСКУССИИ – целенаправленный обмен опытом, мнениями, идеями. 

Отличительной особенностью является равный диалог участников, благодаря 

чему каждый высказывает свою точку зрения. На занятиях дискуссии 

применяются во время подготовки к акциям, беседам для младших школьников и 

дошкольников.  

 ПРОЕКТНЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: Метод проектов 

как технология обучения является одной из технологий в деятельности отряда. 
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Применение проектных технологий способствует приобретению нового 

социального опыта, опыта организации совместной деятельности, развивает 

способность к сотрудничеству, вести диалог с партнерами, работать в команде. 

 ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ: ИКТ-технологии – это совокупность методов и приемов, 

основанных на использовании компьютера и средств телекоммуникаций, 

специального оборудования, программных и аппаратных средств для передачи 

информации обучаемому. ИКТ применяются: для подготовки материалов на 

областной  слет, для работы с видами  перекрестков,  для разработки сценариев,  

для выпуска методички по работе отряда, для составления пресс – релизов, для 

работы с фотографиями, для составления презентаций.     

 КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО (КТД) – методика Игоря Петровича 

Иванова. Дело – общая забота по улучшению жизни. Коллективным дело 

становится тогда, когда оно планируется, готовится, совершается и 

обслуживается всей командой. Тут забота становится общей, а отдельные 

личности коллективом. Творчество – всегда поиск. В поиске и создании чего – то 

нового участвуют все члены коллектива. Коллективные творческие дела 

способствую сплочению детского коллектива, развитию их творческих 

способностей, ощущение причастности к общему делу и чувству ответственности 

за него.   

    

4.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Методическое обеспечение:  

 Электронная нормативно-правовая база  

 Электронная база систематизированных методических материалов: 

программы, методических разработок занятий и праздников внеурочной 

деятельности, методической литературы, презентации  

 Формирование и развитие  личного электронного кабинета  

 Компьютерные программы Power Point, Excel, Adobe Photoshop, Microsoft 

Word 

 Накопление материалов в педагогическое «портфолио» педагога и 

воспитанников 

 Участие в Школе педагогического мастерства ДДТ «Автограф»; 

 Работа с методической литературой по программе детского  объединения 

«ЮИДД» 

 Курсы повышения квалификации, семинары, тренинги 

 Участие в городских и областных педагогических конкурсах 

 Систематизация различных материалов: методических разработок, 

разработок информационного характера 

 Разработка и апробирование новых форм учебной, досуговой деятельности, 

контроля 

PR – деятельность:  

 Фотоальбомы,  

 Буклеты,  

 Информационные листки,  

 Странички в «Летопись ДДТ»,  

 Пресс-релиз,  
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 Методические сборники: 

- «Организация работы отряда юных инспекторов дорожного движения (из опыта 

работы ДДТ «Автограф»; 

- «Справочник юного инспектора дорожного движения (в помощь отрядам 

ЮИДД)». 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Оборудованный кабинет д/о «ЮИДД» 

 Техническое оснащение: компьютерный стол, принтер, ксерокс, экран 

 Оборудованное место для презентации детских достижений 

 Тетради, ручки, фломастеры, ватманы, цветная бумага, клей, ножницы. 

 Бумага для ксерокса 

 Блокнот юного инспектора дорожного движения 

 Игровой диск 

 Учебный диск  

 

Наглядные пособия: 

 Электронные наглядные пособия 

 Картотека дорожных ловушек 

 Виды перекрестков 

 Набор дорожных знаков 

 Учебный фильм по ПДД 

 Предупредительные листовки 

 Игры по ПДД 

 Подбор презентационных учебных материалов 

 

5. КРУГ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Сотрудничество с органами ГИБДД: 

  Каждый год отряды ЮИДД совместно с сотрудниками ГИБДД планируют и 

проводят городские и районные акции, оказывают помощь младшим школьникам 

при переходе проезжей части. Одним из главных новшеств 2006–2007 г. стало 

открытие Школы юного пропагандиста, с целью привлечения ребят в отряды 

ЮИДД и их обучение.   

Вся многогранная деятельность по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма проходит в тесном контакте с отделением ГИБДД по 

Нерехтскому району, начальником ГИБДД – Д.А. Лазаревым, инспекторами по 

пропаганде – О.В. Захаровой, А.С. Скотниковой. Они – неизменные участники 

городских и районных мероприятий, консультанты по специальным вопросам 

педагогов ДДТ «Автограф» и руководителя отряда ЮИДД. 

Совместно с сотрудниками ГИБДД рассматривается и утверждается 

тематический план на предстоящий учебный год и проводятся традиционные  

акции: 

- «Внимание, дети!» 

- «Школа юного пропагандиста» 

- «ЮИДДовцы города Нерехты за безопасность дорожного движения» 

- «Осторожно, каникулы!» 
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- «Безопасное колесо» 

- «Я б в инспекторы пошел…» 

 

Сотрудничество с отделом по образованию: 

Работа с Отделом по образованию строится на основе нормативных актов, 

регламентирующих работу по профилактике ДДТТ, совместных местных 

приказов, плана совместной работы на учебный год. В совместном плане работы 

включены областные конкурсы и соревнования. 

 

Сотрудничество с педагогами – организаторами, классными руководителями 

школ города и района: 

 Сотрудничество с педагогом – организатором школы №3 

Похлебаловой Г.А. – планирование и проведение совместных акций для 

младших школьников школы №3. 

 Сотрудничество с педагогом – организатором школы №2 

Морозовой О.А. планирование и проведение совместных акций для 

младших школьников школы №2. 

 Сотрудничество с педагогом школы №4 Фирсовым А.Д. планирование и 

проведение совместных акций для младших школьников школы №4. 

 Сотрудничество с педагогом-организатором школы №1 Путовой Е.Н. 

планирование и проведение совместных акций для младших школьников 

школы №1. 

 Вовлечение классных руководителей в подготовке и проведении акций 

«Форд дорожной безопасности», «Осторожно, каникулы!». 

 Работа с руководителями отрядов ЮИДД в школах города и района: 

проведение семинаров, планирование и проведение совместных акций. 

 Психологи ЦПМСС. 

 

 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями в подготовке к акциям, приглашение на праздники отряда и 

ДДТ «Автограф», выпуск поздравительных открыток на праздники.  

Родительские собрания: 

 Благодарственные письма 

 Участие родителей в финансировании поездок 

 Участие родителей в презентациях по итогам поездок 

 Беседы  

 Привлечение родителей к совместному с детьми выполнению домашнего 

задания 

 Вовлечение родителей в  подготовку к конкурсам, слетам 

 Анкетирование родителей 

 «Вечер успеха» (дети + родители) 

Система стимулирования: 

– Наградные поездки 

– Благодарственные письма родителям 

– Памятные подарки, призы с логотипами детского объединения  «ЮИДД» 
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План работы с родителями на 2014–2015 уч. год 

№ 

п\п 
Название мероприятия Сроки 

1. Родительское собрание «Организация учебно-

воспитательного процесса в детском объединении» 

сентябрь 

2. Анкетирование родителей сентябрь, май 

3. Привлечение родителей к подготовке воспитанников – 

участников областного конкурса – соревнования «Безопасное 

колесо» 

ноябрь 

4. «Новогодняя гостиная» декабрь 

5. Театрализованное представление «В гостях у Светофора» февраль 

6. «Вечер успеха» март 

7. Мастер – класс «Пасхальный сувенир» апрель 

8. Творческий отчет по итогам работы детского объединения май 

9. Проведение открытых занятий для родителей  с целью 

демонстрации достижений воспитанников 

в течение 

года 

10. Привлечение родительской общественности  к участию в 

работе объединений 

в течение 

года 

 

7. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.Мы по городу идѐм… (сборник сценариев на тему личной безопасности), 

Кострома 2003. 

2. Методические рекомендации для руководителей отрядов Юных инспекторов 

движения. 

3. Методические рекомендации по организации работы отрядов ЮИДД. Кострома 

2003. 

4. Газета ДДД.  

5.Положение о проведении конкурса Костромской области "Правила дорожные 

научим выполнять" 2005 г. 

6. Положение о проведении конкурса Костромской области "Правила дорожные 

будем выполнять" 2006 г. 

7. Правила дорожного движения в школе (методические рекомендации). Кострома 

2004. 

8. Правила дорожного движения Российской Федерации 

9. Памятка руководителю отряда юных инспекторов движения. Кострома1988г. 

10. Дети Костромской области за безопасность дорожного движения!  

(материалы первого областного слета отрядов ЮИДД). Кострома 2004г. 

11.Экспромты. Тематические конкурсные программы. Пермь 2000г. 

12. Инспектору по пропаганде. Кострома 2007 г. 

13. Внешкольник. Информационно – методический журнал № 5, 2008г.  

14. Учительская газета. 

15.Организация методической службы учреждений дополнительного 

образования. Л.Н. Буйлова, С.В. Кочнева. Москва,  Гуманитарный издательский 

центр, 2001 г. 

16. Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма в учреждениях 

общего образования Костромской области, Кострома 2009 г. 

17. Интернет. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

 

8.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

В 2004 г. на базе ДТЮ были сформированы 3 отряда ЮИДД. Это были 

учащиеся 5 – 6 классов школ №1 и № 4. В 2007 г. в отряды ЮИДД вошли учащиеся 

школы №3 (5,6,7 класс) - 1 года обучения, школы № 4 (9 класс) - 2 года обучения, 

школа № 1 (1,2,3 класс) - 1 года обучения, школа №2 (5 класс) - 1 года обучения. 

В 2008 году в состав отряда вошли учащиеся сельских школ (Емсна, 

Федоровское, Лаврово). 

За время своей работы ребята не только изучали Правила дорожного 

движения, но и применяли их на практике, провели  акции по предупреждению 

дорожно – транспортных происшествий для дошкольников и младших школьников 

города.  

В ноябре 2005 г, отряды ЮИДД  провели викторину «Светофорик» в 

детских садах города, в  которой ЮИДДовцы рассказали детям о работе и значении 

светофора. В декабре 2004 г. и мае 2005 г. отряды ЮИДД оповестили младших 

школьников школ города о приближающихся каникулах и об особенностях 

поведения на дорогах в этот период.  

Тесное сотрудничество с сотрудниками ГИБДД позволило организовать 

акцию «Юный патруль», где ЮИДДовцы испытали себя в роли работников ДПС. 

В апреле 2005 г. прошла акция «Безопасное колесо» среди учащихся школ города, 

где члены отрядов ЮИДД были  в составе жюри. 

Завершающей акцией года стала акция «ЮИДДовцы города Нерехты за 

безопасность дорожного движения», которая проходила совместно с сотрудниками 

ГИБДД, цель акции – обратить внимание на состояние детской аварийности. За 

время проведения акции среди нерехтчан было распространено 400 листовок.   

Третий год на базе ДДТ «Автограф» работают отряды ЮИДД. За это время 

проведено более 10 акций, выпущено 850 листовок, творческие выступления в 

школах и детских садах, успешное участие в городских   и областных конкурсах. 

В связи с началом учебного года, с целью восстановления навыков по ПДД.  

1.09 2006 г, совместно с сотрудниками ГИБДД проведена акция «В Новый год без 

дорожных хлопот» для младших школьников школ города. 

Для воспитанников ДДТ «Автограф» и младших школьников с 21. -26. 11. 

2006 г. отряд ЮИДД 3 группы инсценировали сказку «Волк и 7 козлят» на новый 

лад. 

 

Главной задачей 2006-2007 г. было создание отрядов ЮИДД в школах 

города и района. В результате выстроилась система «Школы юного пропагандиста», 

которые были проведены  12.03.2007 и 11.05.2007г. Таким образом, было создано 14 

отрядов в школах города и района, которые ведут активную пропаганду ПДД: 

проводят акции, распространяют предупредительные листовки.  

Итогом работы отрядов за 2006- 07 г. стал городской конкурс – 

соревнование «Безопасное колесо»,  который состоялся 8 июня 2007 г. В конкурсе 

приняли участие 9 команд - отрядов ЮИДД школ города и района. 
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Исходя из анализа года в  программу  2007 -08 учебного года  внесены следующие 

изменения: 
     1. Конкретизированы задачи программы в соответствии с темой учреждения 

          " Создание условий для развития социально-компетентной личности": 

– Привлечь детей в PR – деятельность 

– Расширить круг  сотрудничества  

– Обеспечить участие родителей в досуговой работе отрядов ЮИДД 

2. Раздел программы " Предполагаемые результаты" разработан  с учетом выхода  

    воспитанников на различные уровни.  

3. Изменились задачи выхода на областной уровень - участие в областном слете 

«Безопасное колесо» с целью представления деятельности отрядов ЮИДД  

г. Нерехты 

 

Приоритетными задачами на 2007 - 2008 г.г. стали: 

1. Организация работы в школах города и района по предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма. 

2. Вовлечение учащихся в отряды ЮИДД 

3. Расширение круга сотрудничества. 

4. Проведение совместных акций с органами ГИБДД 

5. Участие воспитанников на городской, районный и областной уровень 

6. Отряд ЮИДД – эпицентр городских и районных акций по предупреждению 

ДДТТ 

 

Свою работу в 2007 -2008 учебном году отряд ЮИДД начал с областного 

конкурса «Безопасное колесо – 2007»,  который состоялся с 7 по 9 ноября 2007 

года. В нем приняли участие 28 отрядов ЮИДД  Костромской области.   

2.12 2007г. отряд ЮИДД оказывал помощь при переходе проезжей части 

участникам городской акции нового поколения «Испытание на прочность». 

 

В работе отряда в 2008 – 2009 г.г. выделалась одна из главных  приоритетных 

задач:  

-  Привлечение и знакомство отрядов ЮИДД города и района с 

деятельностью ЮИДДовского движения и проведение ими  акций по 

пропаганде ПДД  в своих  школах. 

Приоритетными задачами на 2009 - 2010 г.г. стали: 

1. Привлечение отряда Емсненской школы на Областном слете «Безопасное 

колесо 2009».  

2. Организация совместной  работы с отрядом ЮИДД  школы № 2 для 

планирования и проведения акций.  

3.  Расширение работы Школы юного пропагандиста для привлечения большего 

количества отрядов, их обучения и взаимодействия. 

4. Организация совместной работы со Студией экранного творчества ДДТ 

«Автограф» для оказания помощи в создании мультипликационных фильмов, как 

одна из форм пропаганды ПДД для младших школьников города и района. 

5.Работа с детьми из Центра социального обеспечения детей. 
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6. Представление отряда ЮИДД Федоровской школы на Областном слете 

«Безопасное колесо -2008». 

 

Приоритетные задачи на 2010 - 2011 г.г.: 

1. Привлечение отрядов сельских школ в совместную деятельность с отрядами 

ЮИДД ДДТ «Автограф», организация  совместных мероприятий.  

2. Организовать совместную работу с отрядом ЮИДД  школ № 2, №1 для 

планирования и проведения акций.  

3. Усовершенствовать работу Школы юного пропагандиста для привлечения 

большего количества отрядов, их обучения и взаимодействия. 

4. Организовать совместную работу с отрядами ЮИДД школ города, привлечение 

отрядов к участию в Муниципальных и Областных конкурсах. 

5.Работа с детьми из Центра социального обеспечения детей. 

 
 

  В программу 2011 – 2012  г.г. внесены следующие изменения: 

 Организация акций с отрядами ЮИДД по профилактике ДДТТ среди 

учащихся сельских школ. 

 Расширение круга сотрудничества – работа с руководителями отрядов 

ЮИДД школ города и района. 

 

 

Приложение № 2 

 

8.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ: 

1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить соответствующие предложения. 

2. Избирать и быть избранным в отряд юных инспекторов дорожного движения. 

3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения в органы ГИБДД. 

4. Под руководством сотрудников ГИБДД участвовать в патрулировании улиц в 

целях соблюдения детьми ПДД. 

5. Участвовать в делах отряда, изучать ПДД и быть примером в их соблюдении. 

6. Участвовать в мероприятиях, направленных на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ОТРЯДА ИМЕЕТ СВОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, 

включающее фамилию, имя ребенка, дату вступления в отряд, период 

действия удостоверения 

 ИМЕЕТ ИМЕННОЙ БЕЙДЖ  

 ИМЕЕТ ФОРМУ ЧЛЕНА ОТРЯДА ЮИДД 

 

Юный инспектор дорожного движения должен уметь: 
 проводить беседы на темы безопасности дорожного движения с учащимися 

младших и средних классов; устанавливать контакты с гражданами 

различных слоев населения, быть толерантным, организовать различные 

группы детей на проведение акций, проектов, др. мероприятий, 
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анализировать свою деятельность и деятельность своих товарищей (УУД и 

личностные компетентности); 

 составлять тексты выступлений, статей по пропаганде безопасности 

дорожного движения; готовить презентации; 

 оказать первую медицинскую помощь; 

 ездить на велосипеде, знать его устройство и устранять неисправности. 

 

Приложение № 3 

 

8.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Содержание основных тем для групп младших школьников 

№

 

п

/

п 

Сроки Тема Теория Ча

сы 

Практика Час

ы 

Всего 

часов 

1 сентябрь Оформление 

кабинета 

   4 4 

Комплектован

ие отрядов 

 2  2 4 

Работа над 

программой 

Знакомство с 

литературой 

4,5   4,5 

Выход в 

школы, 

встреча с 

ГИБДД 

 8   8 

2 октябрь Вводное 

занятие:  

-заполнение 

анкет; 

-содержание 

работы 

ЮИДД; 

-правила 

техники 

безопасности. 

Правильност

ь заполнения 

анкет 

3  3 6 

  -«Город и его 

транспорт» 

- Поговорим 

об истории 

города и 

истории 

транспорта 

2 «Мой город»  

-название улиц 

-место их 

расположения 

2 4 

  - «Дорога и ее 

элементы» 

-значение 

дороги 

-

правильност

ь поведения 

7,5 - Игра 

«Перекресток» 

- Игра 

«Тротуар» 

- Игра 

10 17,5 
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на ней 

-устройство 

дороги 

«Неоконченное 

предложение» 

3 ноябрь - «Где и как 

можно 

переходить 

дорогу?» 

Пешеходный 

переход 

Регулируемы

й и 

Нерегулируе

мый 

перекресток 

4 - Игра 

«Регулировщик

» 

4 8 

  - Автомобиль 

в жизни 

человека» 

-История 

создания 

транспорта  

-Значение 

дороги 

 

5 -Составление 

автомобильног

о коллажа 

4 9 

4 декабрь -«Пешеход –

пассажир –

пешеход» 

-Поездка в 

автобусах 

-Поездка на 

других видах 

транспорта 

2 -Составление 

автобусного 

коллажа  

4 6 

  -Дорожные 

знаки 

-Изучение 

знаков,  

-Виды и 

группы 

знаков 

4 -Изготовление 

дорожных 

знаков 

5 9 

  -Подготовка к 

Новогоднему 

празднику 

 

 3 -Изготовление 

новогодней 

игрушки 

4 7 

  

5 январь -«Дорожные 

знаки» 

-Закрепление 

изученных 

дорожных 

знаков 

2 -Игра «Мой 

добрый друг – 

дорожный 

знак» 

3 

 

 

3 

7 

 

 

3 

  -«Собери 

дорожный 

знак» 

-Контроль за 

знаниями 

3 -Работа с 

дорожными 

знаками 

4 7 

  

6 февраль -«Перекресток 

и мы» 

-Изучение 

перекрестков 

-Виды 

-Типы 

-

Правильност

ь перехода 

3 -Изготовление 

видов 

перекрестков 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

  23 февраля -Оформление 2 Распространен 5 7 
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поздравитель

ных 

открыток 

ие родным и 

близким 

  -«Дорожная 

разметка» 

Характерист

ика 

дорожных 

разметок 

(горизонталь

ные, 

вертикальны

е, основные 

положения) 

Дорога в 

школу и 

обратно 

3 -Мой путь в 

школу и 

обратно 

2 5 

7 март «Светофор» -Значение  

-Виды 

3 -Изготовление 

светофоров 

3 6 

  -«Дорожные 

ловушки» 

 

 

 
 

-Значение 

-Виды 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

-Изготовление 

и оформление 

 

 

-Изготовление 

поздравительн

ых открыток  

5 

 

 

 

 

5 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8  апрель «Я и улица» -Повторение 

ПДД, 

закрепление 

дорожных 

знаков 

2 -Составление 

кроссвордов и 

ребусов 

проведение их 

среди отрядов 

4 6 

  -Термины и 

понятия 

-Повторение 

и 

закрепление 

изученных 

терминов 

2 -Закрепление 

терминов среди 

членов отрядов 

3 5 

  -Будь 

осторожен! 

-Подготовка 

предупредит

ельных 

листовок 

родителям и 

младшим 

братикам и 

сестренкам 

3 Выпуск и 

распространени

е листовок  

3 6 

  Контроль за    1 1 
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знаниями 

9 май Анкета по 

подведению 

итогов по 

полученным 

знаниям, 

итоговая 

беседа  

Беседа по 

итогам 

работы 

отряда 

1,5 тест 2 3,5 

  Дорога – 

глазами 

будущего 

инспектора 

-Выяснение 

причины 

несовершенн

олетних 

нарушений в 

городе 

3 Поиск 

нарушителей  

4 7 

  Заключительн

ое занятие   

подведение 

итогов 

2,5 Чаепитие  2 4,5 

       Итого 

часов: 

175 

 

Предполагаемые  результаты  для групп  младших  школьников: 

- Должны знать ПДД 

- Должны уметь изготавливать дорожные знаки, светофоры, дорожные ловушки 

- Составлять маршрут моего пути  (от школы до дома) 

 

                                      

Приложение № 4 

 

8.4. РЕЦЕНЗИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ЮИДД»: 

Дополнительная образовательная программа «ЮИДД» прошла экспертизу на 

уровне экспертного совета Отдела по образованию. Протокол № 17 от 03.10.2007 

г. Дополнительная образовательная программа «ЮИДД»  разработана в 2004 году 

и рассчитана на 3 года обучения. Возраст воспитанников 10 -14 лет. 

 Программа «ЮИДД» разработана: 

- на основании ФЗ «О безопасности дорожного движения (принят 

Государственной Думой  РФ 15 ноября 1995 г.) 

- на основании Приказа Департамента образования и науки УГИБДД Костромской 

области от 14.01. 2004 г. № 36\1  «Об организации работы по предупреждению 

аварийности на транспорте среди детей и подростков в образовательных 

учреждениях области», информацией ОВД от 20.01.2004 г. № 502 и от 28.01.2004 

года № 29. 

- на основании Приказа № 215 от 11 февраля 2004 года Комитета по образованию 

Администрации МО  г. Нерехты и Нерехтского района «Об активизации по 

предупреждению  детского дорожно – транспортного травматизма среди детей и 

подростков в образовательных учреждениях». 



 36 

 Программа «ЮИДД» направлена на создание условий для предупреждения 

нарушений ПДД  профилактической работы по предупреждению дорожного 

травматизма среди детей и подростков. 

Данная программа: 

- Способствует включению отрядов ЮИДД в изучение и пропаганду ПДД, 

предупреждению нарушений ПДД путем организации и проведения в школах 

города и района, во внешкольных учреждениях, детских садах тематических 

вечеров, утренников, игр, викторин, соревнование по безопасности дорожного 

движения. 

- Организует и направляет работу профильных отрядов в школах города и района, 

привлекает ЮИДДовцев  к оформлению кабинетов, уголков безопасности 

движения, стендов. 

 Для каждого года обучения в программе выделены приоритетные задачи и 

содержание основных тем обучения. 

 Каждый раздел программы отряда «ЮИДД» представлен в полном объеме, 

подробно описан учебно – тематический план, предполагаемые результаты на 

разных уровнях. По программе «ЮИДД» разработаны следующие формы работы: 

мастер – классы со специалистами, городские и районные акции, патрулирование 

по улицам, распространение предупредительных листовок. 

 В программе «ЮИДД»  представлен широкий спектр участия как 

воспитанников в отдельности, так и отряда в значимых городских и областных 

конкурсах. 

 Программа «ЮИДД» соответствует требованиям, предъявляемых к 

авторским программам. 

 

 

 


