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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гимназия» 

2. Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Юные 

инспекторы дорожного движения» 

3. Сведения об авторах:  

3.1. Ф.И.О., должность Безрукова Евгения Львовна,  

педагог дополнительного образования  

4. Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р);  

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. N 1008;  

Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 

2015г.); 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

    Целевой программой «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах», утверждённой 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.10.2013 года № 864. 

   Федеральным Законом Российской Федерации  от 10.12.1995 

года «О безопасности дорожного движения» (в редакции 

Федеральных законов от 28.12.2013 № 437); 

   Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 

Федеральных законов от 02.04.2014 № 62-ФЗ); 

4.2. Область применения дополнительное образование 

4.3. Направленность социально-педагогическая 

4.4. Уровень освоения 

программы 

базовый 

4.5. Вид программы общеразвивающая, общеобразовательная, модифицированная 

4.6. Возраст учащихся по 

программе 

10 – 14 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

 3 года 



Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

Пояснительная записка. 
 

Травматизм на дорогах – проблема, которая беспокоит людей во всех 

странах. Участие человека в дорожно-транспортном происшествии – всегда 

большое несчастье. Дорожно-транспортное происшествие с участием 

ребенка – всегда трагедия, даже если ребенок остался жив и не получил 

тяжелой травмы.  

Сегодняшнее состояние детского дорожно-транспортного травматизма 

и опыт работы со школьниками показывает, что дети не обладают крайне 

необходимыми для современных условий жизни навыками безопасного 

поведения в транспортной среде, не умеют верно оценивать и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения. Для получения настоящих знаний и навыков безопасного 

поведения на дороге, способных повлиять на снижение тяжести их 

последствий, необходима система обучения, составляющими которой 

являются: программное обучение, преемственность обучения, регулярность 

обучения правилам поведения на дороге.  

Актуальность программы: 

Когда-то Леонардо да Винчи сказал: «Жизнь есть дар, великий дар, и 

тот, кто ее не ценит, этого дара не заслуживает». Замечательное 

высказывание великого художника о той ответственности, которую должен 

нести каждый человек за свою жизнь. Эту ответственность необходимо 

воспитывать и в детях, ведь известно, что в большинстве своем юные пе-

шеходы попадают в беду на дороге не из-за незнания Правил дорожного 

движения, а по своей детской наивности, неопытности, особенностей 

организма, из-за необдуманного риска.  

Самое важное – научить детей правилам жизни во взрослом мире, мире 

спешащих людей и машин. Речь идет не столько о заучивании детьми 

правил, сколько о воспитании. Только выполнение Правил дорожного 

движения без осознания механизма возникновения дорожно-транспортного 

происшествия и правильного действия в каждой конкретной ситуации, без 

самодисциплины и самоконтроля не может гарантировать безопасности на 

дороге.  

Сфера дополнительного образования играет большую роль в 

развитии ребенка. Она расширяет детский кругозор, позволяет реализовать 

творческие возможности, определиться с выбором будущей профессии. 

Освоение правил безопасного поведения на дороге помогает детям уже в 

раннем возрасте сформировать  активную  жизненную позицию. 

Новизна программы: 
Несмотря на то, что движение ЮИД (юные инспекторы движения) 

существует уже более 35 лет, это направление актуально и востребовано и 

сейчас для детей младшего и среднего школьного возраста. Оно мобильно в 

своей деятельности и результативных характеристиках, способно 

реализовать спектр творческих возможностей и эмоциональных по-

требностей ребенка.  



Дополнительная образовательная программа «Юные инспектора 

движения» социально-педагогической направленности. По форме 

организации содержания и процесса педагогической деятельности –

 предметной с упором на специализацию по профилактике безопасности 

дорожного движения.  

Особенностью данной программы является то, что занятия по данной 

программе, одновременно с получением дополнительного образования, 

решают проблему организованного досуга и повышения социального статуса 

учащихся школ: подросток, посещая объединение юных инспекторов 

движения в свободное время, знает, что он нужен, его ждут, ему рады, его 

судьба интересна не только педагогу, но и всему учреждению 

дополнительного образования.  

Программа способствует личностному развитию ребенка, развитию его 

творческих способностей, что, в свою очередь, позволяет повышать общую 

культуру подрастающего поколения, культуру его поведения на дорогах, 

формировать крепкую базу для становления ребёнка как грамотного 

участника дорожного движения. 

Программа предоставляет детям возможность освоить навыки 

инспектирования, научиться работать в команде и выполнять 

индивидуальные задания, развить в себе такие качества личности, как 

коммуникабельность, эрудиция, ответственность и т.п. Освоив данную 

программу, подросток успешно может продолжить обучение в автошколе.  

Адаптация программы проведена в соответствии с возрастом 

обучающихся и теми условиями образовательного пространства, которые 

складываются на сегодняшний день в Тамбовской области. 

Педагогической целесообразностью программы является 
формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного 

движения, расширение системы знаний и практических навыков безопасного 

поведения на дорогах, привлечения детей к организации пропаганды 

изучения и выполнения правил дорожного движения. 

 

Принципы реализации программы 
 

1. Комплексность – согласованное взаимодействие ОГИБДД, 

образовательных организаций, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, координация различных 

профилактических мероприятий.  

2. Дифференцированность – дифференциация цели, задач, средств и 

планируемых результатов профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

3. Аксиологичность – способствует формированию у детей и 

подростков мировоззренческих представлений об общечеловеческих 

ценностях, здоровом образе жизни, уважении к человеку, окружающей среде, 

которые являются ориентирами и регуляторами их поведения.  



4. Многоаспектность – сочетание различных векторов целевой 

профилактической деятельности, включающей следующие аспекты: 

социальный, психологический, образовательный.  

5. Последовательность (этапность) – последовательное, постепенное, с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей изучение правил 

безопасного поведения на улице, практическое внедрение алгоритма 

безопасного поведения участников дорожного движения.  

 

Направления деятельности  
 

Решению поставленных задач призвана способствовать деятельность 

объединения в следующих направлениях: 

 создание и систематическое функционирование уголка безопасности 

дорожного движения; 

 изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

 встречи и беседы с работниками ГИБДД МО МВД России 

«Моршанский»; 

 встречи с медицинским работником с целью изучения основ 

медицинских знаний и их применения на практике; 

 проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

 участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-

транспортной безопасности; 

 проведение игр, конкурсов, соревнований в школе; 

 дежурство и рейды на дорогах вместе с работниками ГИБДД МО 

МВД России «Моршанский». 

 

Участники реализации программы 

 

Программа ориентирована на обучающихся среднего школьного 

возраста 10-14 лет. Поскольку в этом возрасте начинается осознанное 

формирование личности, дети могут осваивать теоретические и 

практические знания, умения, навыки, связанные с деятельностью юных 

инспекторов движения, в том числе и технические. В группе предполагается 

не более 20 человек, набор свободный, состав постоянный. 

Условия набора учащихся: 
Для обучения принимаются все желающие, не имеющие медицинские 

противопоказания. Набор обучающихся в группы производится в начале 

учебного года.  

В группу второго (третьего) года обучения предполагается набор 

обучающихся, прошедших курс первого (второго) года обучения. Однако 

возможен набор и новых воспитанников после прохождения опроса и 

тестирования и при наличии определенного уровня знаний и умений. 

Объем и сроки освоения программы: 

Срок реализации программы – 3 года (432 часа).  

1 год обучения- 144 часа; 

2 год обучения- 144 часа; 



3 год обучения-  144 часа; 

 Форма и режим занятия: 

Работа по программе предполагает объединение детей разного 

возраста, от 10 до 14 лет, в группу входит не более 20 человек. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа, продолжительностью 45 минут, включают 

теоретическую и практическую часть. Между учебными часами 

предусмотрен 10 минутный перерыв. 

Программа построена в соответствии с принципами дополнительного 

образования: 

 свобода выбора детьми дополнительной образовательной 

программы и видов деятельности; 

 создание условий для самореализации личности; 

 признание за реёнком права на пробу и ошибку в выборе. права на 

пересмотр возможностей в самореализации; 

 обеспечение ситуации успеха для каждого. 

 

 

Для достижения цели программы необходимо решать задачи: 

обучающие: 

 повышать уровень знаний обучающихся по правилам дорожного 

движения Российской Федерации; 

 вырабатывать у обучающихся навыки правильного поведения на 

улицах и дорогах, навыки оказания первой доврачебной помощи; 

 способствовать приобретению обучающимися навыков социально 

значимой деятельности (волонтерской, пропагандистской и пр.) по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

развивающие: 

 развивать у школьников умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

 способствовать развитию у детей и подростков быстроты реакции, 

внимательности, наблюдательности, зрительного и слухового 

восприятия, логического мышления, самообладания, находчивости, 

иных личностных качеств, способствующих улучшению поведения 

на улицах и дорогах. 

 
воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся дисциплину и ответственность за свое 

поведение на дороге; 

 формировать навыки культуры поведения в транспорте, навыки 

дорожного этикета; 

 формировать сознательное и ответственное отношение к 

собственной жизни и здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 



организационно-практические:  

 развивать мотивацию личности каждого ребёнка к познанию и 

творчеству, к совершенствованию через развитие целого спектра 

творческих навыков посредством совместного социального 

творчества; 

 создавать условий для социального, культурного и профессиональ-

ного самоопределения, а так же творческой самореализации через 

деятельность в отряде ЮИД; 

 развивать качества личности и способности обучающихся, 

способствующих наиболее полному раскрытию их как юных 

помощников инспекторов ГИБДД (коммуникативных качеств, 

эрудированности, наблюдательности, аналитических способностей и 

т.д.); 

 формировать «Я» – концепцию, адаптировать к социуму; 

 развивать потребность в социальной инициативе и гражданской 

позиции; 

 всестороннее развитие творческих способностей. 

Решение данных задач способствует не только достижению цели 

программы, но и способствует формированию современных компетентностей 

у обучающихся, а также: 

 умственному развитию – обучающиеся закрепляют знания по 

безопасности дорожного движения, учатся логически выстраивать 

свои мысли и грамотно их излагать, обобщать полученную 

информацию, выстраивать диалог; 

 нравственному воспитанию – через занятия у обучающихся 

формируется культура поведения в кругу сверстников и в семье, 

закрепляются навыки безопасного поведения на дороге, формируется 

общая система ценностей – уважительное отношение к 

людям, развитие личностных качеств (самостоятельности, 

аккуратности), личной ответственности за поведение на дороге, за 

сохранение собственной жизни и здоровья, их 

дисциплинированности как участников дорожного движения; 

 эстетическому воспитанию – участвуя в художественных, 

литературных, иных творческих конкурсах, обучающиеся повышают 

свой общекультурный уровень. 

 

Структура образовательной программы 
Программа построена по трехуровневой схеме, что предполагает на 

втором и третьем году обучения повторное изучение учебного материала 

первого года обучения, но с углублением и расширением базового учебного 

материала.  

Программа состоит из пояснительной записки, трех годичных 

образовательных циклов, кратких методических рекомендаций и списка 

использованных информационных источников.  

Годичный образовательный цикл включает в себя учебно-

тематический план, содержание программы и предполагаемые результаты. 



Каждый цикл состоит из различных по временному объему, модулей. 

Общий объём программы – 144 часов в год.  

Модули интегрированы в единую программу. Связующим стержнем 

является повышение уровня знаний правил дорожного движения ,на основе 

которых обучающиеся модуль за модулем осваивают содержание 

программы.  

Учебно-тематические планы всех трех годичных циклов сходны. Это 

обусловлено трехуровневой схемой программы, при которой как на первом, 

так и на втором-третьем годах обучения воспитанники проходят все 

основные ступени повышения мастерства. Однако по содержательному 

наполнению циклы качественно различаются.  

Основная задача педагога – научить воспитанника эффективно 

применять имеющиеся знания, поддержать и помочь развить его инициативу, 

при необходимости скорректировать и направить усилия воспитанника в 

нужное русло.  

Задачи 1-го года 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 

всего теория 
практи

ка 

1.  Введение в  образовательную программу. 

Охрана труда на занятиях объединения. 
2 2 0 

2.  Изучение Правил дорожного движения 48 25 23 

3.  Первая доврачебная помощь  8 6 2 

4.  Агитационно-массовая работа  12 0 12 

5.  Промежуточная аттестация 2 1 1 

ИТОГО 72 34 38 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Введение в  образовательную программу. Охрана труда 

на занятиях объединения (2 часа). 

 

Раздел 2. Изучение Правил дорожного движения (48 часов). 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма. Разбор 

конкретных случаев дорожно-транспортного происшествия, их причин в 

районе.  

Основные понятия и термины, используемые в правилах.  

Пешеход на дороге. Обязанности пешеходов. Движение пешеходов в 

населенных пунктах и вне, переход проезжей части, движение 

организованных групп детей.  



Правила перехода через железнодорожные пути, дороги с 

односторонним и двусторонним движением. Правила движения по 

загородной дороге.  

Пересечение дороги за городом.  

Правила для пассажиров. Обязанности пассажиров перед посадкой, во 

время движения и при высадке.  

Обязанности пассажиров. Правила поведения в общественном 

транспорте.  

Сигналы светофора и регулировщика. Их истории. Основные типы 

светофоров. Значение сигналов светофора и регулировщика. 

Дорожные знаки. Их истории. Группы дорожных знаков. Значение 

знаков для пешеходов. Места установки дорожных знаков.  

Дорожная разметка. Назначение и роль разметки в организации 

дорожного движения. Виды дорожной разметки.  

Начало движения. Маневрирование. Подача сигнала указателями 

поворота или рукой. Перестроение транспортных средств. Расположение их 

на проезжей части.  

Скорость движения. Ограничение скорости. Обгон, встречный разъезд.  

Правила дорожного движения для велосипедистов.  

 

Раздел 3. Первая доврачебная помощь (8 часов). 
Первая доврачебная помощь. Понятие о ранах. Классификация ран и их 

осложнения. Профилактика осложнения ран, понятие об асептике и 

антисептике, повязке и перевязке. 

Виды кровотечений и их характеристика. Первая медицинская помощь 

при кровотечении. 

Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях, солнечном и 

тепловом ударах, утоплении, укусах ядовитыми змеями, насекомыми.  

 

Раздел 4. Агитационно-массовая работа (12 часов). 

Пропаганда Правил дорожного движения.  

КТД: 

 «Зеленый огонек»; 

 «Знайте правила движения как таблицу умножения»; 

 «Мы по улице идем»; 

 «Мы – пассажиры»; 

 «Звёздный час»;  

 «Если красный впереди – осторожно проходи».  

Дежурство в микрорайоне школы. Выпуск стенгазет, боевых листков, 

молний.  

 

Раздел 5. Промежуточная аттестация (2 часа). 

Планируемые результаты 1 года обучения 
    Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные понятия и термины, используемые в Правилах;  

 обязанности пешеходов и пассажиров;  



 значения сигналов светофора и регулировщика, дорожных знаков;  

 назначение дорожной разметки;  

 подачу сигналов указателями поворота и рукой, перестроение 

транспортных средств;  

 знаки «Обгон», «Встречный разъезд»;  

 как распознать и предвидеть опасность;  

 основные приемы оказания помощи пострадавшему в дорожно-

транспортном происшествии.  

 
Обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и 

дорог с регулируемым и нерегулируемым движением транспортных 

средств;  

 ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации;  

 определять безопасные места для игр и езды на велосипеде;  

 соблюдать требования правил безопасности на остановках 

маршрутного транспорта, при посадке и высадке из него;  

 правильно, четко и интересно объяснять младшим школьникам, как 

безопасно вести себя на дорогах, как ориентироваться на сигналы 

светофора, регулировщика, дорожные знаки;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ранах, кровотечениях.  

 

Обучающиеся получат возможность: 

 воспитывать в себе такие качества личности как терпение, 

воля, самоконтроль, самоорганизация, коммуникабельность; 

 проявлять интерес к дополнительным источникам знаний; 

 стремиться проявить себя как личность; 

 воспитывать в себе осознанный интерес к занятиям, научиться 

оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

 воспитывать в себе отзывчивость, сопереживание, инициативность, 

развивать организаторские способности. 

 участвовать в конкурсах по безопасности дорожного движения 

различного уровня; 

 активно участвовать в жизни отряда через систему 

чередующихся творческих поручений. 

 

Задачи 2 года обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 

всего теория 
практи

ка 

1.  Охрана труда на занятиях объединения. 2 2 0 

2.  Изучение Правил дорожного движения 30 15 15 

3.  Первая доврачебная помощь 8 6 2 



4.  Агитационно-массовая работа  14 0 14 

5.  Вождение велосипеда 16 2 14 

6.  Промежуточная аттестация 2 1 1 

ИТОГО 72 26 46 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2 год обучения 

 

Раздел 1. Введение в  образовательную программу. Охрана труда 

на занятиях объединения (2 часа). 

 

Раздел 2. Изучение Правил дорожного движения (30 часов). 
Порядок движения транспортных средств по участкам трехполосной 

дороги. Перестроение транспортных средств. Движение транспортных 

средств. Движение транспортных средств, скорость которых не превышает 

40 км/час.  

Ограничение скоростного режима в населенных пунктах. Скорость 

движения транспортных средств вне населенного пункта. Резкое 

торможение, внезапное маневрирование – причина столкновения 

транспортных средств.  

Обгон. Условия, при которых разрешается обгон. Путь обгона. Обгон с 

выездом на полосу встречного движения.  

Остановка и стоянка. Порядок постановки транспортных средств.  

Стоянка с целью длительного отдыха. Запрет на остановку 

транспортных средств.  

Проезд перекрестков. Приоритет пешеходов и велосипедистов по 

отношению к поворачивающим транспортным средствам. Недостаточная 

пропускная способность участка дороги (затор). Проезд перекрестка при 

желтом мигающем светофоре. Регулируемые перекрестки. Левый поворот.  

Движение в направлении стрелки, включенной в дополнительной 

секции одновременно с желтым или красным сигналом. Нерегулируемый 

перекресток. Движение при наличии знаков приоритета. Главная дорога 

меняет направление. Порядок разъезда безрельсовых транспортных средств 

на перекрестке равнозначных дорог. Движение через железнодорожный 

переезд по железной дороге в соответствии с требованиями дорожных 

знаков, светофора, разметки, положения шлагбаума и указаниями дежурного.  

 

 

 

Раздел 3. Первая доврачебная помощь (8 часов). 

Понятие о переломах. Основные признаки. Переломы костей 

конечностей, ребер, костей таза, позвоночника, черепа. Основные правила 

оказания первой медицинской помощи. Виды транспортных шин.  

Понятие о травматическом шоке, фазы его течения. Основные 

признаки и степени его тяжести. Профилактические мероприятия для 

предупреждения шока, первая медицинская помощь.  



Перевязочный материал и правила пользования им, типы повязок. 

Правила наложения стерильных повязок на голову, грудь. Наложение 

повязок на палец, плечевой, локтевой, голеностопный суставы, промежность, 

голень, стопу.  

 

Раздел 4. Агитационно-массовая работа (14 часов). 

Пропаганда Правил дорожного движения.  

Игровые конкурсные программы: «Веселая улица», «Авторинг», 

«Путешествие по дорогам старухи Аварии», «Когда поют светофоры», 

«Знатоки дорожного движения», «Наши верные друзья».  

Дежурство в микрорайоне школы. Выпуск стенгазет, боевых листков, 

молний.  

 

Раздел 5. Вождение велосипеда (16 часов). 

Правила и места пользования велосипедами. Правила езды на 

велосипеде. Порядок движения на улицах и дорогах. Выбор безопасного пути 

движения. 

Элементы фигурного вождения «Круг», «Восьмёрка», «Слалом», 

«Перестроение с одной полосы движения на другую», «Наклонная доска», 

«Прицельное торможение», «Качели», «Прямая дорожка», «Узкий проезд», 

«Перенос предмета», «Проезд под перекладиной», «Езда по квадрату», «S-

образная дорога», «Жёлоб». 

 

Раздел 6. Промежуточная аттестация (2 часа). 

Планируемые результаты 2 года обучения 
Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные сведения и требования к безопасности, предъявляемые к 

транспортным средствам;  

 правила дорожного движения – нормативный документ;  

 типы светофоров и их сигналы. Методы и системы управления 

светофорами;  

 группы знаков и их назначение;  

 требования к безопасности и правила движения для велосипедистов;  

 требования безопасности при вождении мотоцикла;  

 расположение транспортных средств на проезжей части;  

 скорость движения;  

 проезд перекрестков;  

 обгон, стоянка, остановка транспортных средств;  

 первая медицинская помощь при переломах, травматическом шоке;  

 первая помощь при внезапном прекращении сердечной деятельности 

и дыхания.  

      
Обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и 

принимать адекватные решения);  



 управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований 

безопасности движения;  

 решать ситуационные и другие задачи по Правилам дорожного 

движения с применением макетов и без них;  

 применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи;  

 проводить игры, беседы с учащимися, выступать с агитбригадой по 

теме. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

 развивать в себе организаторские способности; 

 развивать гибкость мышления в зависимости от складывающейся 

ситуации; 

 делать выводы, адекватные происходящим в окружающей 

действительности изменениям; 

 самостоятельно принимать решения; 

 дискутировать на темы, касающиеся безопасности дорожного 

движения; 

 готовить научно-исследовательские проекты по пропаганде 

безопасности дорожного движения; 

 участвовать в разработке коллективных творческих дел по 

безопасности дорожного движения. 

 

Задачи 3 года обучения 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
3 год обучения 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 

всего теория 
практи

ка 

1.  Охрана труда на занятиях объединения. 2 2 0 

2.  Изучение Правил дорожного движения 34 17 17 

3.  Первая доврачебная помощь 8 6 2 

4.  Агитационно-массовая работа  14 0 14 

5.  Вождение велосипеда 17 0 12 

6.  Итоговая аттестация 2 1 1 

ИТОГО 72 26 46 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
3 год обучения. 

Раздел 1. Введение в  образовательную программу. Охрана труда 

на занятиях объединения (2 часа). 

 

Раздел 2. Изучение Правил дорожного движения (34 часа). 

Ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 

Административная ответственность. Гражданская и уголовная 

ответственность.  



Мотоциклист на дороге. Правила движения для мотоциклиста, 

мопедиста. Дополнительные требования к движению мотоциклистов, 

мопедистов.  

Остановочный путь транспорта. Зависимость остановочного пути от 

скорости и коэффициента сцепления шин с дорогой.  

Встречный разъезд. Обгон безрельсового транспортного средства. 

Действия водителя обгоняемого транспортного средства. Обгон с выездом на 

полосу встречного движения. Запрещение обгона. Приоритет транспортных 

средств при затрудненном разъезде на уклонах.  

Остановка и стоянка. Места запрещения остановок и стоянок 

транспортных средств. Вынужденная остановка. Меры предупреждения 

самопроизвольного движения поставленных на стоянку транспортных 

средств.  

Проезд перекрестков. Регулируемые перекрестки. Преимущество 

трамвая. Порядок проезда при смене сигналов. Нерегулируемый перекресток. 

Порядок разъезда рельсовых и безрельсовых транспортных средств. Общий 

принцип приоритета движущегося транспортного средства в прямом 

направлении.  

Проезд через нерегулируемый, регулируемый пешеходный переход. 

Движение в местах расположения остановок маршрутных транспортных 

средств.  

Движение через железнодорожные пути. Остановочный путь поезда. 

Ограничения, при которых недопустим выезд на железнодорожный переезд. 

Вынужденная остановка на переезд. Сигнал остановки поезда. Сигнал общей 

тревоги.  

Движение по автомагистрали. Порядок движения. Вынужденная 

остановка.  

Приоритет маршрутного транспортного средства.  

Приоритет трамвая, транспортных средств, находящихся на полосе для 

маршрутных транспортных средств, начинающих движение от обозначенной 

остановки.  

Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 

Условия применения противотуманных фар, габаритных огней.  

Переключение дальнего света на ближний.  

Включение приборов в условиях недостаточной видимости, в светлое 

время суток. Задние противотуманные фонари. Звуковые сигналы.  

Буксировка механических транспортных средств на гибкой и жесткой 

сцепке, методом частичной погрузки. Запрет на буксировку.  

Перевозка людей в кузове грузового автомобиля, перевозка групп 

детей в автобусе, на переднем сиденье автомобиля, на заднем сиденье 

мотоцикла.  

 

Раздел 3. Первая доврачебная помощь (8 часов). 

Признаки синдрома длительного сдавливания, ушиба и сотрясения 

головного мозга, растяжение связок и вывих суставов. Первая помощь при 

них.  



Способы искусственной вентиляции легких «изо рта в рот», «изо рта в 

нос», Сильвестра, Калистова, непрямой массаж сердца.  

Правила наложения стерильных повязок при открытом переломе, 

проникающем ранении живота, на нижнюю и верхнюю области живота.  

Транспортировка пострадавших при ранениях нижних конечностей, 

живота, грудной клетки, повреждениях костей черепа, переломах 

позвоночника. Переноска на руках, с помощью лямок, с использованием 

подручных средств.  

 

Раздел 4. Агитационно-массовая работа (14 часов). 

Пропаганда Правил дорожного движения.  

КТД:  

 «Звёздный час»; 

 «Автомобиль и экология»; 

 «На дороге – не в комнате, об этом всегда помните»; 

 «История правил дорожного движения»; 

 «Автогородок»; 

 «ЮИД-лото»; 

 «За безопасность всей семьи». 

Дежурство в микрорайоне школы.  

Выпуск стенгазет, памяток безопасности, молний.  

 

Раздел 5. Вождение велосипеда (12 часов). 
Отработка элементов фигурного вождения «Круг», «Восьмёрка», 

«Слалом», «Перестроение с одной полосы движения на другую», «Наклонная 

доска», «Прицельное торможение», «Качели», «Прямая дорожка», «Узкий 

проезд», «Перенос предмета», «Проезд под перекладиной», «Езда по 

квадрату», «S-образная дорога», «Жёлоб». 

 

Раздел 6. Итоговая аттестация (2 часа). 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 
Обучающиеся должны знать/понимать: 

 причины и последствия дорожно-транспортного происшествия;  

 конфликтные ситуации на дороге и пути их решения;  

 правовое воспитание пешеходов;  

 организацию и регулирование дорожного движения;  

 сложные ситуации на дороге и перекрестке;  

 правила оказания первой помощи в пути, при дорожно-транспортном 

происшествии;  

 содержание автомобильной аптечки первой медицинской помощи и 

назначение средств, в нее входящих;  

 историю дорожного движения. 

 

Обучающиеся должны уметь: 



 применять приёмы самосохранения при возможном попадании в 

дорожно-транспортное происшествие и чрезвычайную ситуацию в 

качестве пассажира транспортных средств;  

 управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований 

безопасности движения;  

 уметь решать экзаменационные билеты по Правилам дорожного 

движения для водителей категории А, В;  

 проводить праздничные программы, конкурсы, соревнования среди 

детей и родителей;  

 выпускать по итогам дежурства на перекрестке молнии, боевые 

листки. 

 

Обучающийся получат возможность: 

 реализовывать потребность в самопознании, стремление к анализу 

стиля своей учебной деятельности и поведения, познанию свою 

личностных качеств; 

 творчески реализовать свои способности и возможности; 

 быть самостоятельным, проявлять ответственность в принятии 

решений. 

 участвовать в написании сценариев мероприятий по пропаганде 

безопасности дорожного движения; 

 участвовать в проведении мероприятий по пропаганде безопасности 

дорожного движения; 

 создавать творческие работы по пропаганде безопасности дорожного 

движения. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания 

первой доврачебной помощи;  

  формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, 

повышение спортивного мастерства;   

 формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;  

 формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного 

движения;  

 формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и 

навыков пропагандисткой работы;  

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей 

и подростков.  

 
Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

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

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 



в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как поступить; 

осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности; 

учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы 

 

 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график 
Количество учебных недель – 108. 

Начало занятий групп – с 1 сентября, окончание занятий – 31 мая. 

Продолжительность каникул – с 1 января по 10 января, с 1 июня по 31 

августа. 

 
 

 

 

 

 

 

 



1 год обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Числ

о 

Время 

прове

дения 

занят

ия 

 

Форма 

заняти

я 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведени

я 

 

Форма 

контрол

я 

 

 

1.     

 
2 Введение в  

образовательную 

программу 

Компьютерн

ый класс  

2.     

беседа 

2 Введение в  

образовательную 

программу. Охрана 

труда на занятиях 

объединения. 

 

опрос 

3.     

 
48 Изучение Правил 

дорожного 

движения 

 

 

4.     

беседа 

1 Анализ детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма.  

 

опрос 

5.     

беседа 

1 Разбор конкретных 

случаев дорожно-

транспортного 

происшествия, их 

причин. 

 
выполне

ние 

упражне

ний 

6.     

беседа 

2 Основные понятия 

и термины, 

используемые в 

правилах 

 выполне

ние 

упражне

ний 

7.     

урок-

игра 

2 Пешеход на 

дороге. 

Обязанности 

пешеходов.  

 выполне

ние 

упражне

ний 

8.     

беседа 

2 Движение 

пешеходов в 

населенных 

пунктах и вне их. 

Переход проезжей 

части, движение 

организованных 
групп детей. 

 

выполне

ние 

упражне

ний 

9.     

беседа 

2 Правила перехода 

через 

железнодорожные 

пути 

 выполне

ние 

упражне

ний 

10.     

беседа 

2 Дороги с 

односторонним и 

двусторонним 

движением.  

 выполне

ние 

упражне

ний 

11.     беседа 2 Правила движения  выполне



по загородной 

дороге.  

ние 

упражне

ний 

12.     

беседа 

2 

Пересечение 

дороги за городом. 

 выполне

ние 

упражне

ний 

13.     

виктор

ина 

2 Правила для 

пассажиров. 

Обязанности 

пассажиров перед 

посадкой, во время 

движения и при 

высадке.  

 

выполне

ние 

упражне

ний 

14.     

урок-

игра 

2 
Правила поведения 

в общественном 

транспорте. 

 выполне

ние 

упражне

ний 

15.     

беседа 

2 Основные типы 

светофоров. Их 

история.  

 

опрос 

16.     

беседа 

2 Сигналы 

светофора. Зна-

чение сигналов 

светофора. 

 выполне

ние 

упражне

ний 

17.     

беседа 

2 Сигналы 

регулировщика. Их 

история. Значение 

сигналов 

регулировщика. 

 
выполне

ние 

упражне

ний 

18.     

беседа 

2 

Дорожные знаки. 

Их история.  

 выполне

ние 

упражне

ний 

19.     
Беседа, 

виктор

ина 

6 Группы дорожных 

знаков. 

 выполне

ние 

упражне

ний 

20.     

урок-

игра 

2 Значение знаков 

для пешеходов. 

Места установки 

дорожных знаков. 

 выполне

ние 

упражне

ний 

21.     

беседа 

4 Дорожная 

разметка. 

Назначение и роль 

разметки в 

организации 

дорожного 

движения. Виды 

дорожной 

разметки. 

 

выполне

ние 

упражне

ний 

22.     

беседа 

4 Расположение 

транспортных 

средств на 

 выполне

ние 

упражне



проезжей части ний 

23.     

беседа 

2 Скорость 

движения 

 выполне

ние 

упражне

ний 

24.     

беседа 

4 Правила 

дорожного 

движения для 

велосипедистов 

 выполне

ние 

упражне

ний 

25.     

 
8 Первая 

доврачебная 

помощь  

 

 

26.     

беседа 

1 Первая 

доврачебная 

помощь. 

 

опрос 

27.     

беседа 

1 
Понятие о ранах. 

Классификация ран 

и их осложнения. 

 выполне

ние 

упражне

ний 

28.     

беседа 

1 Профилактика 

осложнения ран, 

понятие об 

асептике и 

антисептике, 

повязке и 

перевязке. 

 

выполне

ние 

упражне

ний 

29.     

беседа 

2 Виды 

кровотечений и их 

характеристика. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

кровотечении. 

 

выполне

ние 

упражне

ний 

30.     

беседа 

2 Первая 

медицинская 

помощь при 

ожогах, 

обморожениях.  

 
выполне

ние 

упражне

ний 

31.     

беседа 

1 Первая 

медицинская 

помощь при 

солнечном и 

тепловом ударах, 
утоплении, укусах 

ядовитыми змеями, 

насекомыми. 

 

выполне

ние 

упражне
ний 

32.     
 

12 Агитационно-

массовая работа  

 
 

33.     

КТД 

2 

КТД «Мы по улице 

идем» 

 Выступл

ение в 

начальн

ой 

школе 



34.     

КТД 

2 
КТД «Мы – 

пассажиры» 

 Выступл

ение в 

д/с №11 

35.     

КТД 

2 

КТД «Звёздный 

час» 

 Выступл

ение в 

начальн

ой 

школе 

36.     

КТД 

2 
КТД «Зеленый 

огонек» 

 Выступл

ение в 

д/с №16 

37.     

КТД 

2 
КТД «Если 

красный впереди – 

осторожно 

проходи» 

 Выступл

ение в 

начальн

ой 

школе 

38.     

КТД 

2 
КТД «Знайте 

правила движения 

как таблицу ум-

ножения» 

 Выступл

ение в 

начальн

ой 

школе 

39.     Урок-

зачёт 
2 Промежуточная 

аттестация 

 тестиров

ание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения 

№ 
п/п 

 

Месяц Число Время 
провед

ения 
заняти

я 

 

Форма 
занятия 

 

Ко

лич

ест

во 
час

ов 

 

Тема 
занятия 

 

Место 
проведения 

 

Форма 

контроля 

 

 

1.  Сентябрь 1 13.00-

14.40 
Беседа 

 

 
1 

Охрана труда на 

занятиях  
Кабинет Опрос 

 

 

2.      
30 

Изучение Правил 

дорожного движения 
  

3.  Сентябрь 1 

8 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Порядок движения 

транспортных средств 

по участкам 

трехполосной дороги. 

Перестроение 

транспортных 

средств.  

Кабинет Опрос 
выполнен

ие 

упражнен

ий 

4.  Сентябрь 8 

15 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Движение 

транспортных 

средств. Движение 

транспортных 

средств, скорость 

которых не 

превышает 40 км/час. 

Кабинет Опрос 
выполнен

ие 

упражнен

ий 

5.  Сентябрь 15 

22 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Ограничение 

скоростного режима в 

населенных пунктах. 

Скорость движения 

транспортных средств 

вне населенного 

пункта.  

Кабинет Опрос 
выполнен

ие 

упражнен

ий 

6.  Сентябрь 22 

29 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Резкое торможение, 

внезапное 

маневрирование – 

причина столкновения 

транспортных 

средств. 

Кабинет Опрос 
выполнен

ие 

упражнен

ий 

7.  Сентябрь

октябрь 

29 

06 

13.00-

14.40 
 

КТД 

2 КТД «Веселая улица» Кабинет Выступле

ние перед 

младшим 

школьник

ами 

8.  октябрь 06 

13 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Обгон. Условия, при 

которых разрешается 

обгон. Путь обгона. 

Обгон с выездом на 

полосу встречного 

движения. 

Кабинет Опрос 
выполнен

ие 

упражнен

ий 

9.  октябрь 13 

20 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Остановка и стоянка. 

Порядок постановки 

транспортных 

средств. Стоянка с 

целью длительного 

отдыха. Запрет на 

Кабинет Опрос 
выполнен

ие 

упражнен

ий 



остановку 

транспортных 

средств. 

10.  октябрь 20 

27 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Проезд перекрестков.  Кабинет Опрос 

11.  Октябрь 

Ноябрь  

27 

10 

13.00-

14.40 
КТД 

 
2 КТД «Авторинг»  Кабинет Выступле

ние перед 

младшим 

школьник

ами  

12.  ноябрь 10 

17 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Приоритет пешеходов 

и велосипедистов по 

отношению к пово-

рачивающим 

транспортным 

средствам. 

Кабинет Опрос 
выполнен

ие 

упражнен

ий 

13.  ноябрь 17 

24 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Недостаточная 

пропускная 

способность участка 

дороги (затор). 

Кабинет Опрос 

14.  Ноябрь 

Декабрь  

24 

01 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Проезд перекрестка 

при желтом 

мигающем светофоре. 

Регулируемые 

перекрестки. Левый 

поворот 

Кабинет Опрос 
выполнен

ие 

упражнен

ий 

15.  декабрь 01 

08 

13.00-

14.40 
КТД 

 
2 КТД «Путешествие по 

дорогам старухи 

Аварии» 

Кабинет Выступле

ние перед 

младшим 

школьник

ами 

16.  декабрь 08 

15 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Движение в 

направлении стрелки, 

включенной в 

дополнительной 

секции одновременно 

с желтым или 

красным сигналом.  

Кабинет Опрос 

17.  Декабрь  15 

22 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Нерегулируемый 

перекресток. 

Движение при нали-

чии знаков 

приоритета. 

Кабинет Опрос 

18.  Декабрь  22 

29 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Главная дорога меняет 

направление. 
Кабинет Опрос 

19.  Декабрь , 

январь 

29 

12 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Порядок разъезда 

безрельсовых 

транспортных средств 

на перекрестке 

равнозначных дорог. 

Кабинет Опрос 
выполнен

ие 

упражнен

ий 
 

20.  январь 12 

19 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Движение через 

железнодорожный 

переезд по железной 

дороге в соответствии 

с требованиями 

Кабинет Опрос 



дорожных знаков, 

светофора, разметки, 

положения шлагбаума 

и указаниями 

дежурного. 

21.      9 Первая доврачебная 

помощь 
  

22.  январь 19 

 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

1 Понятие о переломах. 

Основные признаки. 

Переломы костей 

конечностей, ребер, 

костей таза, 

позвоночника, черепа. 

Кабинет Опрос 

23.  январь 19 13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

1 Основные правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Виды транспортных 

шин. 

Кабинет Опрос 

выполнен

ие 

упражнен

ий 

24.  февраль 26 

02 

13.00-

14.40 
КТД 

 
2 КТД «Когда поют 

светофоры» 
Кабинет Выступле

ние перед 

дошкольн

иками 

25.  Февраль 02 13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

1 Понятие о 

травматическом шоке, 

фазы его течения. 

Основные признаки и 

степени его тяжести. 

Кабинет Опрос 

26.  Февраль  09 13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

1 Профилактические 

мероприятия для 

предупреждения 

шока, первая 

медицинская помощь. 

Кабинет Опрос 

выполнен

ие 

упражнен

ий 

27.  Февраль 

 

09 

16 

 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Перевязочный 

материал и правила 

пользования им, типы 

повязок. Правила 

наложения 

стерильных повязок 

на голову, грудь. 

Кабинет Опрос 

28.   16 

23 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Наложение повязок на 

палец, плечевой, 

локтевой, го-

леностопный суставы, 

промежность, голень, 

стопу. 

Кабинет Опрос 

выполнен

ие 

упражнен

ий 

29.   23 

02 

13.00-

14.40 
КТД 

 
2 КТД «Знатоки 

дорожного движения» 
Кабинет Выступле

ние перед 

младшим 

школьник

ми 

30.      

 

16 Вождение велосипеда   

31.   02 

09 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Правила и места 

пользования 

велосипедами. 

Правила езды на 

велосипеде. 

Кабинет Опрос 
, 

выполнен

ие 

упражнен

ий 



32.   09 

16 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Порядок движения на 

улицах и дорогах. 

Выбор безопасного 

пути движения. 

Кабинет, 

спортивная 

площадка 

Опрос 

выполнен

ие 

упражнен

ий 

33.   16 

23 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Элементы «Круг», 

«Восьмёрка»  
Кабинет 

спортивная 

площадка 

Опрос 

выполнен

ие 

упражнен

ий 

34.   23 

06 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Элементы «Слалом», 

«Перестроение с од-

ной полосы движения 

на другую»  

Кабинет 
спортивная 

площадка 

Опрос 

выполнен

ие 

упражнен

ий 

35.   06 

13 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Элементы «Наклонная 

доска», «Прицельное 

торможение»  

Кабинет 

спортивная 

площадка 

Опрос 

выполнен

ие 

упражнен

ий 

36.   13 

20 

13.00-

14.40 
 

КТД 

2 КТД «Наши верные 

друзья» 
Кабинет Выступле

ние перед 

младшим 

школьник

ами и 

дошкольн

иками  

37.   20 

27 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Элементы «Качели», 

«Прямая дорожка», 

«Узкий проезд» 

Кабинет 

спортивная 

площадка 

Опрос 

выполнен

ие 

упражнен

ий 

38.   27 

04 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Элементы «Перенос 

предмета», «Проезд 

под перекладиной» 

Кабинет 

спортивная 

площадка 

Опрос 

39.   04 

11 

13.00-

14.40 
КТД 

 
2 КТД «Каждому 

должно быть ясно – 

кататься по дороге 

очень опасно!» 

Кабинет 

спортивная 

площадка 

Опрос 

выполнен

ие 

упражнен

ий 
 

40.   11 

18 

 

13.00-

14.40 
Беседа 

 

 

2 Элементы «Езда по 

квадрату», «S-

образная дорога», 

«Жёлоб» 

Кабинет 

спортивная 

площадка 

Опрос 

41.   18 

25 

13.00-

14.40 
Урок-

зачет 
 

 

2 Промежуточная 

аттестация 
Кабинет тестирова

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения 

№ 
п/п 

 

Месяц Число Время 
провед

ения 
заняти

я 

 

Форма 
занятия 

 

Коли

чест

во 
часо

в 

 

Тема 
занятия 

 

Место 
проведения 

 

Форма 

контроля 

 

 

1.  Сентябр

ь 

02 

06 

 Беседа 
 

 2 

Введение в  

образовательную 

программу. Охрана 

труда на занятиях 

объединения 

Кабинет Опрос 

 

2.      
34 

Изучение Правил 

дорожного движения 
  

3.     Беседа 
 

 

2 Ответственность за 

нарушение Правил 

дорожного движения. 

Административная от-

ветственность. 

Гражданская и 

уголовная 

ответственность.  
 

Кабинет Опрос 

4.     Беседа 
 

 

2 Мотоциклист на 

дороге. Правила 

движения для 

мотоциклиста, 

мопедиста. Дополни-

тельные требования к 

движению 

мотоциклистов, 

мопедистов.  
 

Кабинет Опрос 

5.     Беседа 
 

 

2 КТД «Звёздный час» Кабинет Выступле

ние в 

начально

й школе 

6.     Беседа 
 

 

2 Остановочный путь 

транспорта. 

Зависимость 

остановочного пути от 

скорости и ко-

эффициента 

сцепления шин с 

дорогой.  
 

Кабинет Опрос 

7.     Беседа 
 

 

2 Встречный разъезд. 

Обгон безрельсового 

транспортного 

средства. Действия 

водителя обгоняемого 

транспортного 

средства. 

Кабинет Опрос 

8.     Беседа 
 

 

2 Обгон с выездом на 

полосу встречного 

движения. За-

прещение обгона. 

Приоритет 

Кабинет Опрос 



транспортных средств 

при затрудненном 

разъезде на уклонах. 

9.     Беседа 
 

 

2 КТД «Автомобиль и 

экология»  
Кабинет Выступле

ние в 

начально

й школе 

10.     Беседа 
 

 

2 Остановка и стоянка. 

Места запрещения 

остановок и стоянок 

транспортных 

средств. Вынужденная 

остановка. Меры 

предупреждения 

самопроизвольного 

движения поставлен-

ных на стоянку 

транспортных 

средств. 

Кабинет Опрос 

11.     Беседа 
 

 

2 Проезд перекрестков. 

Регулируемые 

перекрестки. 

Преимущество 

трамвая. Порядок 

проезда при смене 

сигналов. 

Кабинет Опрос 

12.     Беседа 
 

 

2 Нерегулируемый 

перекресток. Порядок 

разъезда рельсовых и 

безрельсовых 

транспортных 

средств. Общий 

принцип приоритета 

движущегося 

транспортного 

средства в прямом 

направлении.  
 

Кабинет Опрос 

13.     Беседа 
 

 

2 КТД «На дороге – не в 

комнате, об этом 

всегда помните» 

Кабинет Выступле

ние в 

начально

й школе 

14.     Беседа 
 

 

2 Проезд через 

нерегулируемый, 

регулируемый 

пешеходный переход. 

Движение в местах 

расположения 

остановок 

маршрутных 

транспортных 

средств.  

Кабинет Опрос 

15.     Беседа 
 

 

2 Движение через 

железнодорожные 

пути. Остановочный 

путь поезда. 

Ограничения, при 

которых недопустим 

выезд на 

Кабинет Опрос 



железнодорожный 

переезд. Вынужденная 

остановка на переезд. 

Сигнал остановки 

поезда. Сигнал общей 

тревоги.  
 

16.     Беседа 
 

 

2 Движение по 

автомагистрали. 

Порядок движения. 

Вынужденная 

остановка.  
 

Кабинет Опрос 

17.     Беседа 
 

 

2 Приоритет 

маршрутного 

транспортного 

средства.  
 

Кабинет Опрос 

18.     Беседа 
 

 

2 Приоритет трамвая, 

транспортных 

средств, находящихся 

на полосе для 

маршрутных 

транспортных 

средств, начинающих 

движение от 

обозначенной 

остановки.  
 

Кабинет Опрос 

19.     Беседа 
 

 

2 Пользование 

внешними световыми 

приборами и 

звуковыми сигналами. 

Условия применения 

противотуманных 

фар, габаритных 

огней. Переключение 

дальнего света на 

ближний.  
 

Кабинет Опрос 

20.     Беседа 
 

 

2 Включение приборов 

в условиях 

недостаточной 

видимости, в светлое 

время суток. Задние 

противотуманные 

фонари. Звуковые 

сигналы.  
 

Кабинет Опрос 

21.     Беседа 
 

 

2 Буксировка 

механических 

транспортных средств 

на гибкой и жесткой 

сцепке, методом 

частичной погрузки. 

Запрет на буксировку.  
 

Кабинет Опрос 

22.     Беседа 2 Перевозка людей в Кабинет Опрос 



 

 

кузове грузового 

автомобиля, перевозка 

групп детей в 

автобусе, на переднем 

сиденье автомобиля, 

на заднем сиденье 

мотоцикла.  
 

23.      

 

 

8 Первая доврачебная 

помощь 
  

24.     Беседа 
 

 

2 Признаки синдрома 

длительного 

сдавливания, ушиба и 

сотрясения головного 

мозга, растяжение 

связок и вывих 

суставов. Первая 

помощь при них.  
 

Кабинет Опрос 

25.     Игра-

виктори

на 
 

 

2 КТД «История правил 

дорожного движения» 
Кабинет Выступле

ние в 

начально

й школе 

26.     Беседа 
 

 

2 Способы 

искусственной 

вентиляции легких 

«изо рта в рот», «изо 

рта в нос», Сильве-

стра, Калистова, 

непрямой массаж 

сердца.  
 

Кабинет Опрос 

27.     Беседа 
 

 

2 Правила наложения 

стерильных повязок 

при открытом 

переломе, 

проникающем ране-

нии живота, на 

нижнюю и верхнюю 

области живота.  

Кабинет Опрос 

28.     Беседа 
 

 

2 Транспортировка 

пострадавших при 

ранениях нижних 

конечностей, живота, 

грудной клетки, 

повреждениях костей 

черепа, переломах 

позвоночника. 

Переноска на руках, с 

помощью лямок, с 

использованием 

подручных средств.  

Кабинет Опрос 

29.     Игра-

виктори

на 
 

2 КТД «ЮИД-лото» Кабинет Выступле

ние в 

начально

й школе 



 

30.      

 

12 Вождение велосипеда   

31.     Беседа 
 

 

2 Элементы «Круг», 

«Восьмёрка»  
Кабинет 

Площадка 

перед 

школой, 

Опрос, 

практика 

32.     Беседа 
 

 

2 Элементы «Слалом», 

«Перестроение с од-

ной полосы движения 

на другую»  

Кабинет 
Площадка 

перед 

школой, 

Опрос, 

практика 

33.     Беседа 
 

 

2 Элементы «Наклонная 

доска», «Прицельное 

торможение»  

Кабинет 
Площадка 

перед 

школой, 

Опрос, 

практика 

34.     Игра-

виктори

на 
 

 

2 КТД «За безопасность 

всей семьи» 
Кабинет, 

Площадка 

перед 

школой, 

Выступле

ние в 

начально

й школе 

35.     Беседа 
 

 

2 Элементы «Качели», 

«Прямая дорожка», 

«Узкий проезд» 

Кабинет 
Площадка 

перед 

школой, 

Опрос, 

практика 

36.     Беседа 
 

 

2 Элементы «Перенос 

предмета», «Проезд 

под перекладиной» 

Кабинет 
Площадка 

перед 

школой, 

Опрос, 

практика 

37.     Беседа 
 

 

2 Элементы «Езда по 

квадрату», «S-

образная дорога», 

«Жёлоб» 

Площадка 

перед 

школой, 

кабинет 

Опрос, 

практика 

38.     Урок-

зачет 
 

 

2 Промежуточная 

аттестация 
Кабинет тестирова

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Данная программа опирается на те знания, умения и навыки детей как участников 

дорожного движения, которые они получили в семье, в дошкольном образовательном 

учреждении, в начальной школе. Содержательная её часть состоит из теории и практики 

безопасного поведения человека на улицах, дорогах и в общественном транспорте. 

Систематизированность информации по изучаемой проблематике позволяет 

обучающемуся получить комплексное представление об опасных ситуациях на дороге и 

возможность их прогнозирования, оценить влияние последствий ДТП на дальнейшую 

жизнь человека, выработать алгоритм безопасного поведения с учетом индивидуальных 

особенностей. 

 

Все занятия проводятся с широким использованием наглядных пособий, которые 

отображают средства регулирования движением и правила их применения, иллюстрируют 

действия, предписанные Правилами участникам дорожного движения в случаях 

применения различных средств регулирования, раскрывают особенности регламентации 

движения в различных условиях, наглядно воспроизводят содержание отдельных 

требований, предъявляемых к пешеходам и другим участникам движения.  

Активизируют познавательную деятельность различные формы самостоятельной 

работы:  

 участие в обсуждении и решение проблемных ситуаций, выдвигаемых 
педагогом; 

 анализ устных ответов воспитанников, их дополнение в процессе уплотненного 
опроса при проверке знаний; 

 выполнение на схемах тренировочных упражнений по сигналам регулирования, 

по правилам пересечения проезжей части пешеходами; 

 выполнение заданий с вариантами ответов по каждой теме; 

 ответы на вопросы тестов, контрольных билетов, написание рефератов, 
докладов.  

Приемы наглядного метода обучения Правилам дорожного движения приближают 

к реальной дорожной обстановке. В программном материале сочетаются факты и 

обобщения, интересные упражнения и задачи, хорошее оформление, продуманный 

методический материал.  

Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, уровня 

подготовки обучающихся и их социально-возрастных особенностей. Это беседы, 

экскурсии к перекрестку и по улицам города, моделирование дорожных ситуаций на 

площадках, просмотр видеофильмов, соревнования, конкурсы, ролевые игры, 

видеотренинги. Занятия включают в себя логические игры, ребусы, викторины, конкурсы 

на зрительную память, смекалку, подвижные игры и эстафеты. Эти и другие формы 

занятий дают возможность детям максимально проявить свою активность, творчество, 

учат этике взаимоотношений, делают детей более подготовленными участниками 

дорожного движения.  

В отряде активно используется система чередующихся творческих поручений: 

такая форма самореализации членов отряда помогает определить и более предметно 

развивать творческие способности ребенка, что, в свою очередь, будет способствовать и 

развитию его поведенческой культуры на дороге. Для полноценной реализации данного 

направления образовательного процесса в программе предусмотрено использование таких 

форм занятий, как тренинги, агитбригады, театрализованные представления, КВН, 

встречи за круглым столом с представителями ГИБДД, конкурсы, викторины, игры. 

Раскрытие содержания каждой темы в соответствии с возрастом обучающихся 

оказывает решающее влияние на мотивационную сферу восприятия Правил 

воспитанниками, способствуют формированию серьезного и заинтересованного 

отношения к их изучению, ответственности за соблюдение Правил на дороге.  



В связи с необходимостью усовершенствования профилактической работы, с 

поиском новых форм и методов обучения правилам дорожного движения, формирования 

грамотного участника и пропагандиста правил дорожного движения в программе делается 

акцент на построение новой системы работы детского объединения юных инспекторов 

движения. Игровые технологии, метод КТД (коллективное творческое дело), 

применяемые в программе, дают ребенку возможность через ситуации, которые 

воссоздают опыт безопасного поведения на дорогах и улицах, включиться в практическую 

деятельность и, тем самым, совершенствовать собственное поведение. 

 

Методы и средства обучения 
 

 словесные – рассказы, беседы, круглые столы и т.д.; 

 наглядные – показ иллюстрационного материала (плакатов, 

схем, мультимедийных пособий и т.д.); 

 практические – выполнение практических заданий в рабочих тетрадях, участие в 

тренинговых и игровых формах проверки знаний по ПДД, решение задач, 

кроссвордов, тестов, экскурсии по городу для изучения программного 

материала; 

 исследовательские – работа с различными источниками информации по 

тематике образовательной программы. 

 

Методическое обеспечение 

 

 уголок безопасности дорожного движения; 

 изображения знаков дорожного движения; 

 кроссворды, тестовые и иные задания по Правилам дорожного движения и иным 

изучаемым в ходе реализации образовательной программы темам; 

 наглядные, мультимедийные, игровые пособия для проведения практических 
занятий и иллюстрации теоретического материала; 

 тесты по Правилам дорожного движения; 

 наборы плакатов; 

 компьютерное учебно-методическое пособие «Безопасность на улицах и 

дорогах»; 

 мультимедийные игры; 

 настольные игры; 

 собственные разработки автора программы. 

 

 

 

Материально-техническое оснащение занятий. 

 

 компьютер; 

 проектор; 

 принтер; 

 фотоаппарат; 

 музыкальный центр; 

 комплект дорожных знаков. 
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