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                      Пояснительная записка 
Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает 

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных 

магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе 

дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий 

бывают дети. 

Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной безопасности или 

нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений. 

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил 

дорожного движения для самосохранения - в этом и состоит задача учителя и 

кружка ЮИД. 

Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в 

непринужденной обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем 

традиционный урок. В атмосфере общего творчества все усваивается намного 

легче, поэтому полезно устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные 

ситуации. 

Конкурсы шоу – программ по агитации дорожно-транспортной безопасности дают 

возможность детям проявить свои творческие способности. Умение донести до 

других информацию, которую ты знаешь в творческой форме, не такое уж легкое 

дело, а главное интересное. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил 

дорожного движения дают возможность проявить себя на практике. 

В том случае, когда учащийся чувствует себя водителем, отвечающим за 

положение на проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение 

пешехода и быть более требовательным к себе. Причем, знание основ медицинских 

знаний и умение оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации 

помогает учащимся уверенней чувствовать себя в жизни. 

В конце курса дать возможность детям проверить свои знания и умения на 

школьных соревнованиях «Безопасное колесо» является лучшей проверкой работы 

данного кружка. Лучшие участники могут проявить себя в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо». 

Главные принципы: 
1. Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы. 

2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 

3. Предполагает постепенное усложнение материала. 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности. 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка. 

Цель: 
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Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя различные 

формы деятельности. 

Задачи: 
1. Закрепление полученных знаний по ПДД учащимися на классных часах и 

углубление их. 

2. Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение 

проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения. 

3. Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях на 

дороге. 

4. Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда 

на специально отведенной площадке. 

5. Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, 

активного агитатора безопасности дорожного движения. 

6. Сотрудничество с работниками ГИБДД  

 

Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 
В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. 

В воспитании – (по Г.И. Щукиной) – методы формирования сознания личности, 

методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения, методы стимулирования поведения и деятельности. 

Программа кружка «ЮИД» относится к социально-

педагогической направленности: создаются условия для социальной практики 

ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний 

и применения знаний на практике; 

- Встречи и беседы со страховым агентом; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, олимпиад, соревнований в школе. 

Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение, 

применение знаний на практике через практические занятия, соревнования, 

игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного 

движения через конкурсы, викторины, игры (интерактивные, интеллектуальные и 

др..). 

В работе кружка участвуют учащиеся 5-7 классов. Создается актив детей для 

оказания помощи изучения ПДД во всех классах начального и среднего звена через 

агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 



4 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 
Самостоятельности в принятии правильного решения; 

Убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

Здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенствования. 

Основная часть работы кружка полагается на подготовку детей к соревнованиям 

«Безопасное колесо», «Мой друг велосипед» 

Учащиеся должны: 

знать: 

правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

серии дорожных знаков и их представителей; 

способы оказания первой медицинской помощи; 

техническое устройство велосипеда. 

уметь: 
работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

работать по билетам); 

читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

управлять велосипедом. 

иметь навыки: 
дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

участия в конкурсах, соревнованиях. 

активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

 
Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Программа адресована детям 13 – 16 лет  

 Возрастные особенности   

Программа детского объединения «Юные инспекторы движения» предназначена 

для учащихся 11-13 лет. Наличие специальной подготовки не требуется, набор 

детей в группы свободный. Программа строится с учетом возрастных 

психологических особенности детей среднего школьного возраста. 
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Средний школьный возраст рассматривается в возрастной психологии как весьма 

важный этап развития в силу того, что происходящие в этом возрасте изменения 

являются существенными для правильной оценки закономерностей развития в 

более позднем периоде. В рассматриваемый период интенсивно происходит 

развитие самосознания. Это выражается, прежде всего, в возникновении чувства 

взрослости. 

Сущность его состоит в том, что подросток испытывает огромное стремление к 

самоутверждению себя как личности равной взрослому, требует, чтобы с ним 

считались, уважали его мнение. Ощущая себя взрослым, подросток стремится 

отмежеваться от всего, что кажется ему детским. 

Чувство взрослости выражается так же в стремлении к самостоятельности и 

независимости, в желании оградить некоторые сферы своей жизни от 

вмешательства родителей и других взрослых. В связи с этим подросток усваивает 

взрослую атрибутику поведения – в манере одеваться, говорить, начинает курить, 

употреблять спиртные напитки и т. д. Для мальчиков характерно стремление 

обладать качествами «крутого» парня, чей имидж постоянно демонстрируют с 

экранов телевизоров их кумиры. Отсюда стремление экстравагантно одеваться, 

демонстрировать физическую силу, мужественность, раскованность, употребление 

жаргона или сленга, т.е. специфического языка, который сейчас используется в 

среде общения некоторых молодежных группировок. 

Потребность в самоутверждении и самоопределении, поиск самого себя настолько 

сильны для подростков, что в корне меняют картину их поведения. Но наряду с 

социально одобряемыми способами завоевать достойное положение в классе, 

семье, дворовой компании нередки случаи, когда подростки стремятся добиться 

авторитета с помощью отрицательных форм поведения. Так можно привести 

многочисленные примеры участия подростков в групповых хулиганских действиях, 

изнасилованиях или кражах, чтобы не прослыть трусом или «предателем». 

В связи с развитием самосознания психологи отмечают у подростков среднего 

школьного возраста большую душевную ранимость, чем у старших школьников. 

Отсюда «беспричинная» и «немотивированная» (с точки зрения взрослого) реакция 

на 

слова и поступки окружающих, на те или иные обстоятельства жизни. 

Существенной 

Психологической особенностью подростков среднего школьного возраста является 

ярко выраженная потребность в общении, которая удовлетворяется в различных 

видах общественно полезной деятельности. Однако в случае конфликтов и 

осложнений в социальной ситуации развития потребность в общении 

удовлетворяться и путем антиобщественной деятельности. Некоторые психологи 

даже считают, что общение подростков – это особая, специфическая сфера 

деятельности, с 

помощью которой происходит реализация чувства взрослости и усвоение 

моральных 
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норм общения. Не случайно ведущая деятельность в подростковом возрасте – 

общение 

в различных формах. 

Вместе с тем максимализм в оценках, присущий подросткам, малый социальный 

опыт 

объясняют присущую им гиперболизацию как собственного опыта, так и 

возможных 

конфликтных ситуаций, в которых они оказываются. Это порождает ощущение 

безысходности, отчаяние, апатию или, наоборот, беспричинную агрессию. 

Срок освоения программы: 1 год 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: количество часов в год – 72 ч., 1 раз в неделю по 2 ученых часа, 

перерыв между занятиями -10 мин. 

Режим занятий определяется с учетом Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14, приложения 3 «Рекомендуемый режим занятий 

в организациях дополнительного образования».  

В связи с привлечением специалистов и родителей возможно внесение корректив в 

рабочем порядке в 

последовательность изучения тем. 

Цель программы: создание социально-педагогических условий для формирования у 

школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы: 

 рассмотреть теоретические аспекты ЮИДовского движения в мире и стране 

 формировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и 

осознанного к ним отношения; 

 обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 повысить интерес школьников к велоспорту; 

 воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и 

улицах. 

Объем, содержание программы: общее количество учебных часов, необходимых 

для освоения программы (всего 72 часов: 1 год обучения – 72 часов). 

Набор детей в объединение свободный- 12-16 человек, 

Формы и режим занятий 

  В основе обучения метод групповых занятий. 

Группа занимается один  раз в неделю по 2 часа  

 Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут).  
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 Для решения поставленных задач на занятиях используются следующие 

методы обучения (методы организации учебно-познавательной деятельности): 

 Словесные – беседа, рассказ, монолог, диалог; 

 Наглядные – демонстрация иллюстраций, рисунков, макетов, 

репродукций картин, просмотр видео и т.д.  

 Практические – решение творческих заданий, выполнение ситуативных 

задач; 

 Репродуктивные – работа по шаблонам; 

Организация занятий группы осуществляется на основе индивидуального 

подхода (обучающийся получает знания в зависимости от достигнутого или уровня 

развития). 

Активно применяются методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности, такие как: познавательные и развивающие игры, 

экскурсии, коллективные обсуждения и т.д. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Ожидаемый результат 
Выполнение задач стоящих перед программой позволит: 

 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся. 
 Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда 

ЮИДД . 
 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение 

программных требований; увеличение качества диагностических работ). 
 разработать методические рекомендации для классных руководителей 

по вопросам профилактики детского дорожно – транспортного травматизма; 
 внедрить новые инновационные технологии профилактики детского 

дорожно – транспортного травматизма; 
 расширить знания учащихся  об истории правил дорожного движения; 
 повысить дорожную грамотность учащихся; 
 сформировать мотивационно – поведенческую культуру ребенка в 

условиях общения с дорогой; 
 повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 
 Повысить знания по оказанию первой медицинской помощи 

Способы проверки  усвоения программы 
 тестирование; 
 анкетирование; 
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 решение практических заданий  на знание ПДД. 
 оказание первой медицинской помощи на фантоме(зачет) 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 
Проведение итоговой  аттестации  обучающихся осуществляется педагогом 

дополнительного образования с 15 по 25 мая. 
 
Формы  проведения промежуточной  аттестации могут быть следующие: 

контрольное  занятие, итоговое занятие,  тестирование, зачет. 
Результатом промежуточной  аттестации являются низкий, средний или 

 высокий уровни освоения детьми дополнительной образовательной программы: 
Низкий уровень - деятельность выполняется по образцу с погрешностями; 
Средний уровень-деятельность выполняется по образцу , качественно, 

аккуратно; 
Высокий уровень- проявляется творческое отношение к выполнению той или 

иной деятельности. 
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Рабочая программа 

Тема 1. 

Юные инспектора движения . 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление 

мини-плаката «Дорога, транспорт, пешеход». 

Практика. 

Оформление мини-плаката «Дорога, транспорт, пешеход». 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места 

перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение 

пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. Знаки. 
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ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и 

стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, сервиса, приоритета, 

дополнительной информации. Значение отдельных дорожных знаков. 

 Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД. 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим 

говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. 

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 
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Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. 

Езда на велосипеде.. Изучение препятствий . 

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 
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- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Тема 6. 

Вопросы страхования. 

Теория. 

Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик». 

Виды, формы, отрасли страхования. Крупные страховые компании. Страховой 

полис. Договор по страхованию. Страхование от несчастных случаев. Страхование 

автогражданской ответственности. 

Практика. 

Решение билетов для закрепления полученных знаний. Встреча с агентом 

РОСГОСТраха 

Тема 7. 

Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах. 

Подготовка и проведение «Недели безопасности» (по особому плану). 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение олимпиады по ПДД в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 
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Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, 

газет, сочинений…) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юные 

инспектора движения» 

Срок реализации программы: 1год 

Возраст учащихся: 11-13 лет 

Наименование курса, (модуля, 

блока, раздела, предмета, 

дисциплины) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

1 год обучения Всего 

часов  по 

программе 

  Всего часов Аттестация  

72 часа 

     

1.Юные инспектора движения  2   

2.История правил дорожного 

движения 
 2   

3. Изучение правил дорожного 

движения 
зачет 21 1  

4. Основы оказания первой 

медицинской доврачебной помощи 
 16   

5.Фигурное вождение велосипеда  6   

6.Вопросы страхования  5   

7.Традиционно-массовые 

мероприятия 
 21   

Аттестация ЗАЧЕТ 1 1  
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Формы аттестации учащихся 

Выявление недостатков, ошибок и успехов в ходе работы учащихся по 

программе 

происходит в виде текущего контроля на занятиях, промежуточной аттестации 

в конце учебного года. 

Текущий контроль результативности деятельности по программе 

осуществляется 

систематически на занятиях через опрос учащихся, где выявляется уровень их 

теоретической подготовки, наблюдение за деятельностью учащихся, самоанализ и 

анализ выполняемых ими работ, дифференцированный просмотр, коллективное 

обсуждение и коллективный анализ.  

 

Выявление уровня освоения содержания программы и ее результативности 

предполагает проведение промежуточной аттестации, которая проводится 1 раз в 

течение учебного года с 10 по 30 мая в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной  

аттестации обучающихся  Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра внешкольной работы» . 

Аттестация учащихся позволяет дать оценку эффективности применяемых 

методик и по необходимости внести коррективы. 

Аттестация учащихся проводится в форме зачета  в виде творческой работы. 

Она предусматривает теоретическую и практическую подготовку учащихся в 

соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей программы.   

Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал учета рабочего времени 

педагога дополнительного образования. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации 
 

Подведение итогов по результатам освоения материала  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы проводится в виде 

выполнения творческой работы: выпуск плакатов, памятков. 
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Оценочные материалы. 
 
 

Контрольная № 1 Вариант 1 

ФИО учащегося________________________________ 

По предмету «Правила дорожного движения», включает 3 вопроса по пройденным темам. 

Темы: Введение. Содержание предмета. Общие положения. Обязанности 

пешеходов. Обязанности пассажиров. Обязанности водителей. 
 
 

 1.Напишите основные обязанности водителей транспортных 

средств_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 2. Напишите основные обязанности пассажиров совершающих поездку на транспортных 

средствах личного и общего пользования_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 3. Напишите основные обязанности пешеходов_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 

Оценка____________ Примечания_______________________________________________ 

 
 

Контрольная № 1 Вариант 2 

ФИО учащегося________________________________ 

По предмету «Правила дорожного движения», включает 3 вопроса по пройденным темам. 

Темы: Введение. Содержание предмета. Общие положения. Обязанности 

пешеходов. Обязанности пассажиров. Обязанности водителей. 

1. Напишите основные нарушения водителями транспортных средств, своих 

обязанностей______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 2. Напишите основные нарушения правил дорожного движения, совершаемых 

пешеходами______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Напишите, как нельзя поступать пешеходам на 

дороге______________________________________________________________________________

__________________ 

Оценка____________ 

Примечания_______________________________________________________ 

 

Вопросы  контрольной работы по разделу  «Основы оказания первой помощи»  



16 

 

1. Чем характеризуется артериальное кровотечение? 

2. Наличие раны, в которой виден острый фрагмент кости, говорит о том, что у 

пострадавшего? 

3. Каковы первые действия сразу же после термического ожога кисти? 

4. Как оказать первую помощь при наличии неглубокой раны (ссадины)? 

5. Какая повязка накладывается при повреждении затылка? 

6. Укажите  правильность выполнения алгоритма (последовательности) действий  

оказания первой помощи пострадавшему  при обмороке: 

7. Что  характерно  для термического ожога II степени? 

8. По каким признакам можно определить перелом ребер? 

9. Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении? 

10. Чем характеризуется венозное кровотечение? 

11. Каковы первые действия при оказании первой помощи пострадавшему с 

открытым переломом? 

12. Какая повязка накладывается на нижнюю треть предплечья? 

13. Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 

14. Какие основные правила наложения транспортной шины при переломе костей 

голени с артериальным кровотечением? 

15.  Какая повязка накладывается на лоб? 

16.  Как производится бинтование грудной клетки? 

17. Как правильно обработать простую рану? 

18. Какая повязка  накладывается при повреждениях щек и подбородочной 

области? 

19. Какой  способ является самым  надежным  при остановке  кровотечения в 

случае повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног ? 

20. Каковы  признаки закрытого перелома? 

21. Как правильно произвести шинирование при переломе бедренной кости?  

22. Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела 

щелочными растворами?  

23. В каком положении надо  транспортировать пострадавшего с поражением 

шейного отдела позвоночника ? 

24. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее 

ранении? 

25. Какая повязка накладывается при повреждении лба? 

26.Какая первая помощь при открытом переломе? 

27.Как оказать первую помощь при обморожении? 

28.Какие признаки закрытого перелома конечностей? 

29.Какая повязка накладывается при повреждении колена? 

30.Как наложить шину при переломе в нижней трети бедра? 
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31. Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела 

кислотой? 

32.Как оказать на месте происшествия помощь при простой ране? 

33.Какие признаки открытого перелома? 

34.Какое кровотечение считается наиболее опасным? 

35.Какая повязка накладывается при повреждении пальца? 

36.Как оказать первую помощь при переломе костей таза? 

37.Какая повязка накладывается при травме черепа? 

38. При артериальном кровотечении необходимо? 

39. При укусе собаки, рана классифицируется как? 

40. Что необходимо сделать в случае артериального кровотечения? 

41.Признаки обморока? 

42. Что следует сделать при проникающем ранении груди? 

43. При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте 

происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной 

воды? 

44.При ранении конечностей необходимо? 

45. 5. В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и 

приложить холод к голове, если сознание не появилось в течение? 

46.При проникающем ранении живота необходимо? 

47.Для чего применяется  жгут из автомобильной аптечки первой помощи? 

48. Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей? 

49.Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей?  

50. Помощь при  открытом переломе конечностей ? 

51. Действия в случае обморока? 

52.При каком кровотечении  на рану накладывается давящая повязка? 

53. При каком кровотечении   накладывается кровоостанавливающий жгут? 

 

Конкурс «Автознатоки» 

 

Перечень вопросов 

 

1.В каком городе Древнего мира на центральной площади стоял позолоченный 

камень, от которого расходились дороги во все стороны света? 

2.В какой стране появилась первая автомагистраль? 

3.Указом Петра 1 о привозе «диких камней для мощения улиц» объявлялся вес 

камня, привозимого на судах и возах. Назовите вес камней? 

4.Как называлась дорога, построенная в годы Великой Отечественной войны 1941-

45г, соединявшая блокадный Ленинград с «большой землей»? 

5.Какой великий художник эпохи Возрождения нарисовал эскиз велосипеда? 

6.Велосифер – это…? 
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7.Как назывался велосипед с двумя одинаковыми колесами? 

8.Почему первые автомобили въезжали на гору задним ходом? 

9.В каком году был выпущен легковой автомобиль АМО Ф-15? 

10.Как назывался самый маленький автомобиль, выпущенный в СССР, весом 400 

кг? 

11.В каком году образована ГАИ? 

12.Какое транспортное средство изображено на картинке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Автомобиль какой марки изображен  на рисунке?                                              

           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

14. Вставь словечко: 

А я сяду в _________ , и уеду куда – нибудь. 

Месяц ночами дежурит семья, все ___________ стережем 

Твоя вишневая _____________ опять сигналит на окном. 

Город  встал, движенье сдохло, где – то там ___________ заглохла 

А я похож на новый ______, а у меня такая же улыбка. 

Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил ___________ 

Оу, девочка в маленьком ______смотрит в окно, она все знает 

На __________ вся в «Габбане» по Житомиру гоняю. 
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15.Какой иностранный автомобиль стал прототипом культовой «копейки»(ВАЗ-

2101)? 

16.Как расшифровывается аббревиатура ЗиМ? 

17. К какому классу автомобилей относится «Ока»? 

18. В каком году было введено применение ремней безопасности на передних 

сидениях? 

19.Когда и где был установлен первый в России светофор? 

20.Когда был открыт Музей истории Горьковского автомобильного завода? 

21.Когда в СССР появилась дорожная разметка? 

22.Как было принято в старину считать расстояние между населенными пунктами? 

23.Когда началось строительство дороги между Петербургом и Москвой? 

24.Где был сконструирован одноместный четырехколесный экипаж, приводимый в 

движение системой валов и барабанного механизма? 

25.В 1792 году по заказу императорского двора Иван Кулибин построил экипаж 

для…? 

26.Когда велосипед обрел тормоза? 

27.Кто изобрел первый паровой автомобиль? 

28.Как назывался первый автомобиль в Советской России? 

29.В каком году в г. Горьком был налажен массовый выпуск автомобиля ГАЗ-А? 

30.В 1730 году Анна Иоановна подписала указ, по которому кучеров – лихачей 

подлежало»? 

31.ОРУД – это…? 

32.Какую сумму должен был выложить советский гражданин, чтобы приобрести 

машину ВАЗ -2106? 

33. Как первоначально планировали назвать автомобиль «Победа»? 

34.Как называется новый проект специально разрабатываемых автомобилей 

представительского класса для поездок первых лиц российского государства? 

35. С 1906 года и после первой мировой войны, вплоть до 1921 года были известны 

состязания среди гоночных машин, которые назывались 

36.Международный день светофора отмечается? 

37. Какой автомобиль в 1937-38 гг.  получил зловещую кличку «Чёрный ворон» ? 

38.В каком веке была построена Аппиева дорога? 

39.Какие страны в Европе остались с левосторонним движением после того, как 

Швеция перешла на правостороннее движение? 

40.Когда была построена дорога между Москвой и Петербургом? 

41.Назовите город, в котором построена самая большая по протяженности в мире 

велосипедная дорожка 137 км? 

42.Где впервые был поставлен парус на тележку, которая под напором ветра 

развивала скорость до 30 км/ч? 

43.Кто впервые установил на транспортном средстве «маховик» (накопитель 

энергии для равномерного хода? 

44.Назовите длину самого длинного в мире велосипеда? 
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45.«Дуобус» - это…? 

46.В какой стране был начат выпуск автомобиля «Жук»? 

47.В каком году СССР принял участие в Международной конвенции по дорожному 

движению? 

48.В каком городе в 1868 году был установлен первый светофор семафорного типа? 

49.Где производили знаменитые РАФики? 

50.Какого прозвища НЕ было у советских автомобилей? 

51. Где находится завод УАЗ? 

52. На всей территории бывшего СССР были введены новые госномера для 

автомобилей: таблички с черным фоном с 4 цифрами и 3 буквами белого цвета? 

53.В чем была особенность первых советских светофоров? 

54.Как в народе называли автомобиль ГАЗ – АА? 

55.Где впервые на улицах города было установлено  одностороннее движение? 

56.Когда начались работы по мощению камнем улиц Санкт-Петербурга? 

57.Сколько лет строилась дорога между Петербургом и Москвой? 

58.Около 2000 лет назад инженером Героном была построена паровая тележка. Где 

жил изобретатель? 

59.Как в России называли экипажи, в которые людей напихивали как «сельдь в 

бочку»? 

60.Как назывался велосипед с большим передним колесом? 

61.В какой стране начали выпускать автомобиль «Рено»? 

62.В каком году был выпущен мотоцикл «Салют»? 

63.Кто сказал эти слова:  «Я желаю приобрести известность автомобилями, а не 

зданиями, в которых они производятся»? 

64.Кем был издан указ, в котором запрещалось ездить на «возжах с бичами»? 

65.В каком году в СССР были введены дорожные знаки, соответствующие 

международным требованиям? 

66.В какой европейской стране выпускалась копия легендарного советского 

автомобиля «Победа»? 

67. На каком заводе производятся знаменитые автомобили «Волга»? 

68. Какое название в народе получил полноприводный грузопассажирский 

автомобиль повышенной проходимости, производимый на Ульяновском 

автомобильном заводе с 1965? 

69. Кто был первым руководителем ГАИ НКВД СССР? 

70.Какой светофор появился раньше? 

71.Автомобиль ГАЗ – 47 это? 

72.На берегу какой реки была вырублена Траянова дорога? 

73.В какой стране появились первые велосипедные дорожки? 

74.Когда была построена самая длинная дорога? 

75.Каким документом в России было определено начало систематического 

строительства дорог? 
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76.В каком городе находится саркофаг, изготовленный 2000 лет назад, на котором 

изображена машина очень похожая на двухколесный самокат7 

77.Какую максимальную скорость развивали велосиферисты ? 

78.Как переводится слово «велосипед»? 

79. «Гиробус» - это…? 

80.В какой стране был построен двухэтажный велосипед? 

81.В каком году в СССР была запрещена подача звуковых сигналов в населенных 

пунктах? 

82.А каком городе СССР был установлен впервые электрический светофор? 83.Чем 

можно было заниматься не выходя из салона советского автомобиля ЛуАЗ? 

84.Какой завод выпустил первый в СССР автомобиль с кузовом хэтчбек? 

85. В каком году появился автомобиль «Запорожец»? 

86. Какой дороги не могло быть? 

87. В каком году трехцветный светофор с красным, желтым и зеленым цветами – 

стал общепринятым в мире? 

88.Как в народе называли автомобиль ГАЗ – 66? 

89.При каком русском царе появилось выражение «коломенская верста»? 

90. Кто сказал эти слова: «Дороги  дороги, бездорожье дороже»? 

91.Когда был налажен Великий шелковый путь в Евразии? 

92.В каком году был сконструирован мускулоход с управляемыми передними 

колесами? 

93.Кто в России построил первую самодвижущуюся коляску? 

94.Кто поставил педали на дрезину? 

95.Когда в России русские инженеры Путилов и Хохлов построили 

работоспособный автомобиль? 

96.Где был выпущен первый автомобиль «Руссо – Балт»? 

97.В какой стране состоялась премьера оперетты «Велосипедисты»? 

98.В каком городе в СССР были разработаны первые правила езды на велосипеде? 

99.Какую форму имели первые дорожные знаки в СССР? 

100.Почему с капота автомобиля «Волга» в 1962 году был убран знаменитый 

хромированный олень? 

101. Где находится автомобильный завод КамАЗ? 

102. Первые модели какого советского автомобиля создавались для сопровождения 

танковой колонны на поле боя и предназначались для доставки личного состава к 

месту выполнения боевой задачи? 

103.  Строительство автомобильных дорог и магистралей с асфальтовым 

покрытием началось? 

104.Где был открыт памятник инспектору ДПС в 2008 году? 

105.Автомобиль ГАЗ – 55 это? 

106.Какая протяженность дорог была у древних римлян? 

107. Какого цвета краску используют в США для нанесения горизонтальной 

дорожной разметки ? 
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108.Для транспортировки каменных блоков к пирамиде Хеопса была построена 

дорога, отполированная камнями, плитами, украшенная резьбой. За сколько лет она 

была построена? 

109.В каких странах при раскопках были найдены колеса и грубые повозки, 

изготовленные во II тысячелетии до н.э.? 

110.Какой из французских королей издал указ со следующими словами: «Солдаты, 

пажи, а также рабочие и поденщики не должны иметь никакого доступа к 

каретам»? 

111.Кто отковал из железа велосипед в России? 

112.Что из себя представлял  «мишолин»? 

113.В Болгарии на такси устанавливали три лампочки: красного, зеленого и 

желтого цвета. Что обозначала горящая желтая лампочка? 

114. В каком году в Советской России были выпущены первые трактора «Фордзон-

Путиловец»? 

115.В каком городе Советской России были приняты первые правила дорожного 

движения? 

116.Когда в СССР появились первые шесть дорожных знаков7 

117.Какое прозвище в народе было у автомобиля ВАЗ -2108? 

118.Как расшифровывается РАФ? 

119. На производстве автомобилей какого типа специализировался Кременчугский 

автомобильный завод? 

120. Что означает в переводе с греческого и русского языка слово «светофор»? 

121.В каком городе Нижегородской области появился первый светодиодный 

светофор? 

122.Какой автомобиль на Горьковском автозаводе не был запущен в серийное 

производство? 

123.Какая протяженность автомобильных дорог на земном шаре? 

124.Какое движения осуществляется в Токио? 

125.Где впервые был использован асфальт для заливки пространства между 

плитами? 

126.Легкий экипаж с мускульным приводом – это…? 

127.Как назывались наемные экипажи в 18 веке, которые перевозили пассажиров и 

грузы? 

128.Как назвал свою беговую лошадь Карл Драйз, когда получил патент в Бадене? 

129.Что в переводе с французского языка обозначает слово «шофер»? 

130.В каком городе в России появился первый автомобиль? 

131.Где на карнавале был продемонстрирован велосипед – гигант длиной 4,5 м и 

высотой 2,38 м? 

132.В каком году были разработаны первые типовые правила дорожного движения 

в СССР? 

133.Какого цвета были первые дорожные знаки? 
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134.Почему модельный ряд представительских советских автомобилей, 

выпускаемых на Горьковском автозаводе, назвали «Чайка»? 

135.Какой советский автомобиль получил прозвище «Дуплет»? 

136. К какому классу автомобилей относится «Нива»? 

137. Первые предупреждающие знаки появились? 

138.Где и когда был открыт первый в России памятник светофору? 

139.  С 1982 по 1988 год  на Горьковском автозаводе этих автомобилей  было 

выпущено всего  15 экземпляров? 

 

 

Методическое обеспечение программы Кружка «ЮИД». 

Деятельность кружка «ЮИД» строится по методике коллективной творческой 

деятельности (КТД). 

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

в обучении - практический (практическая работа в библиотеках, практическая 

работа при оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); 

наглядный (изучение правил ДД, демонстрация дорожных знаков, таблиц по 

оказанию первой помощи, аптечки…); словесный (как ведущий-инструктаж, 

беседы, разъяснения); работа с книгой ( чтение, изучение, составление плана, поиск 

ответа на вопрос); видеометод (просмотр, обучение). 

в воспитании – (по Г. И. Щукиной) – методы формирования сознания личности, 

направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, 

этическая беседа, пример); методы организации деятельности и формирования 

опыта общественного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, 

упражнения); методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения). 

В практической работе по реализации программы можно использовать следующие 

формы деятельности: 

1. Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории ПДД). 

2. Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий). 

3. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихов по 

ПДД, рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами) 
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4. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему в ДТП). 

5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа в 

группах). 

6. Викторины, конкурсы, кроссворды. 

7. Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам ДД). 

8. Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе, 

в своих классах. 

9. Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом» в начальных 

классах. 

10. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по 

ПДД. 

Занятия проводятся в кабинете. 

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- магнитофон; 

- плакаты по ПДД; 

- спортивный зал 

Методическое: 

- билеты по ПДД, страхованию, медицине. 

- рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 

- разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений 

- программа по изучению правил дорожного движения в школе 1-9 кл. 

- методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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- методические пособия для изучения ПДД по программе в классах. 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных классах 

- видео игра «Не игра» по ПДД. 

Подведение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, проводимых по 

специальному плану на основе положения о Российском смотре «Безопасное 

колесо». 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление 

творчества, самостоятельности. 

 

 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебные занятия проводятся в Центре внешкольной работы г.Богородска. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям СанПин. 

Для подготовки детей к обучению, по данной программе, необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

1.Наличие помещения для занятий. Занятия должны проводиться в 

помещении с хорошим освещением, вентиляцией. Также необходимы парты, 

соответствующие росту детей, доска на магнитной основе с набором  наглядного 

материала. 

2. Необходимо наличие наглядно тематических материалов 

3.Желательно наличие необходимой аппаратуры для  просмотра 

тематических фильмов и фото  
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Официально-документальные материалы: 

 
1. Федеральный закон от 29.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008  

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014года № 1726-р 

4. 5. Программа развития воспитательной компоненты,  Письмо МО РФ     от 

13.05.2013 №ИР-352/09 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до  2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р)  

6. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 года №41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологичские требования к устройству содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей. 

  
Литература для педагога 

1. Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах, 

1997г. 

2. Атлас медицинских знаний 

3.Бабина Р.П. О чем говорит дорожный алфавит. Мет. Пособие. М: Издательство 

АСТ-ЛТД, 1997г. 

4. Бабина Р.П. Безопасность на улицах и дорогах. Мет. пособие 1-4 кл. М: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997г. 
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5. Бабина Р.П. Увлекательное дорожное путешествие. Учебное пособие для 

учащихся начальной школы, 1997. 

6. Бабина Р.П. Советы Дяди Степы, 4 кл.,1997. 

7. Бабина Р.П. Уроки Светофорика, 2 кл.,1997. 

8. Газета «Добрая дорога детства» 2005,2006,2008г. 

9. Извекова Н.А. Правила дорожного движения. Учебное пособие для 3 кл., М: 

Просвещение, 1975г. 

10. Инструкции лицам, работающим с детьми и обеспечивающим безопасность на 

дороге.2004г. 

11 Косой Ю.М. Про дороги и про улицы, 1986г. 

12. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, Волгоград, Издательство «Учитель», 2007. 

13. Методические рекомендации по организации работы по безопасности 

дорожного движения в школе, 2004. 

14.Программа по изучению ПДД «Правила дорожного движения 1-9 классы» 

15.Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2007. 

16. Рублях В.Э., Овчаренко Л.Н. Изучение правил дорожного движения в школе. 

Пособие для учителей М.: Просвещение, 1981. 

17. Смушкевич Е.С., Якупов А.М. Мы идем по улице. Сборник материалов и мет. 

Рекомендаций к изучению правил безопасного движения в 1кл., 1997. 

18. Смушкевич Е.С., Якупов А.М. Мы идем по улице. Сборник материалов и мет. 

Рекомендаций к изучению правил безопасного движения во 2кл., 1997. 

19. Смушкевич Е.С., Якупов А.М. Мы идем по улице. Сборник материалов и мет. 

Рекомендаций к изучению правил безопасного движения в 3 кл., 1997. 

20. Терехова Е.А. Образовательная программа «Дети - дорога – дети», Ставрополь, 

1995г. 

21.Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. Учебное 

пособие для 7-8 кл., 1997г. 
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22. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах. Учебное 

пособие для 9-11 кл., 1997г. 

23. Школа светофорных наук, г.Киров, 2000. 

24. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах, 1-3 кл., 1997. 

  

  

 

 

 

 

 
 


