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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 «О направлении Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)». Методические рекомендации разработаны Министерством образования и 

науки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Открытое образование». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

 Программа внеурочной деятельности «Юные инспекторы дорожного движения» составлена на 

основе Примерной программы внеурочной деятельности «Юные инспекторы дорожного 

движения» под редакцией Горского В.А.  и направлена на формирование у младших школьников 

культуры безопасности жизнедеятельности, Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Актуальность программы. При переходе на федеральные государственные стандарты второго 

поколения, современные требования к образованию предусматривают необходимость 

сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. 

        Из года в год развиваются сети дорог и увеличивается поток автомобилей на них, что 

приводит к ряду проблем. Травматизм на дорогах беспокоит людей всех стран мира. Плата за 

невнимательность или незнание ПДД очень дорогая и ничем не оправданная. За каждой из 

дорожных трагедий – судьба ребёнка и горе родителей. Поэтому невозможно оставаться 

равнодушным, когда речь идёт о безопасности детей. Причём несчастные случаи всё чаще 

происходят не на больших магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и 

во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной ДТП 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 них потребность в соблюдении ПДД для самосохранения – в этом и состоит задача 

педагога кружка ЮИД.  

      Общение с сотрудниками ГИБДД, театрализованные представления, беседы и игры на данную 

тему в непринуждённой обстановке производят на детей более сильное впечатление, чем 

традиционный урок. В атмосфере общего творчества всё усваивается намного легче, поэтому 

полезно устраивать конкурсы рисунков, викторины, агитбригады, инсценировки, дорожные 

практикумы и соревнования. Конкурсы, шоу-программы по агитации дорожно-транспортной 

безопасности дают возможность детям проявить свои творческие способности. Умение донести до 

других информацию в творческой форме – не такое уж лёгкое дело, зато интересное. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил дорожного движения 

дают возможность проявить себя на практике. В случае, когда учащийся чувствует себя 

водителем, отвечающим за положение на проезжей части дороги, помогает сознательней 

оценивать поведение пешехода и быть более требовательным к себе. А знание основ медицины и 

умение оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает учащимся 

уверенней чувствовать себя в жизни.   

        В начале учебного года детям предоставляется возможность представить свою агитбригаду 

ЮИД на районном конкурсе, а в конце года испытать свои знания и умения на школьных 

соревнованиях «Безопасное колесо», что и будет хорошей проверкой усвоенного курса. 
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Содержание программы 

       Программа кружка ЮИД «Друзья дороги» разработана на основе примерных программ 

внеурочной деятельности начального и основного образования под редакцией Л.И. Тошева 

«Основы безопасности дорожного движения» Москва «ВАКО» 2011, В.А.Лобашкина, 

Д.Е.Яковлев, Б.О.Хренников, М.В.Маслов (под редакцией П.В.Ижевского). Москва 

«Просвещение» 2009г., а также с использованием учебно-методической литературы по ПДД: 

Правил дорожного движения, а также Программы правил дорожного движения для 

общеобразовательных школ и внешкольных учреждений I – VIII классов 2005 г., Методических 

рекомендаций по обучению школьников правилам безопасности движения 1992г.  Программа 

является модифицированной. 

Нормативно правовое обеспечение: Научно-методическое обеспечение: 

- Конституция РФ 

- Конвенция о правах ребенка 

- Правила дорожного движения 

- Устав образовательного учреждения 

- Учебный план 

- План воспитательной работы ОУ 

- Положение об отряде юных инспекторов 

движения 

- Государственный образовательный стандарт 

- Учебный план и учебные программы школы 

- Методические рекомендации по проведению 

занятий по ПДД 

- Учебники по ПДД 

- Методические разработки для родителей, 

обучающихся и педагогов 

- Газета «Добрая дорога детства» 

 

Целью программы является создание условий для выработки навыков безопасного поведения на 

дороге, формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание 

опасности и безопасности, предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма, 

воспитание убежденных, образцовых участников дорожного движения. 

Задачи программы: 
 

Образовательные 

 повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения Российской Федерации; 

 помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения Российской 

Федерации для пешеходов и велосипедов; 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской помощи. 

 освоить новые активные формы агитации и пропаганда ПДД. 

 

Развивающие: 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, 

находчивость. 

Воспитательные: 

 воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге; 

 выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

 сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих; 

 сплотить детский коллектив через совместные творческие дела. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «ЮИД»  

 Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания — осмысление и 

присвоение младшими школьниками системы ценностей.  

 Ценность жизни и человека — осознание ответственности за себя и других людей, своего и их 

душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

  Ценность общения — понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

 Ценность добра и истины — осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 
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выраженных в заповедях мировых религий. Похожая статья: Особенности инновационного 

движения в школах города.  

 Ценность семьи — понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их 

опыту, нравственным идеалам.  

 Ценность труда и творчества — признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.  

 Ценность социальной солидарности — обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Ценность гражданственности и патриотизма — осознание себя как члена общества; желание 

служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным 

наследием предшествующих поколений. 

 

       Развитие личностных качеств обучающихся: 

 

 1) Самостоятельность в принятии правильного решения; 

 2) Убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного 

движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

 3) Внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

 4) Здоровый образ жизни и навык самостоятельного физического совершенствования. 

 

Направление деятельности: 

Разработка комплекса профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения для 

детей будет проводиться по пяти направлениям:  

 Информационное – обучение детей Правилам дорожного движения, формирование комплекса 

знаний по безопасному поведению на дорогах и улицах. Создание стендов «ЮИД в действии», 

стенгазет, «Молний» и другой информационной работы, ведение документации отряда: планово-

отчетная «Протоколы заседаний отряда ЮИД», «Дневник отряда ЮИД». 

 Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного поведения, 

представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 

дисциплинированным и сосредоточенным. Участие в организации разъяснительной работы по 

теме безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематические утренников, праздников, постановка 

спектаклей, создание агитбригад. 

     Более опытные юные инспектора дорожного движения могут принять участие в патрульной 

деятельности: 

- участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах, в целях предотвращения 

нарушений со стороны детей Правил дорожного движения, выпуск молний по результатам 

патруля и рейдов, информирование родителей о нарушении школьниками правил дорожного 

движения, дежурство у перекресков в микрорайоне школы.  

 Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на 

улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, позволяющих 

ребенку дорожить собственной жизнью, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к 

самоутверждению в социально-значимой сфере 

 Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики ДДТТ. 

 Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке эффективности внедрения 

программы профилактики ДДТТ. 

 Педагогические принципы программы:  

 -деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы; 

 -добровольность участия в данном виде деятельности; 

 -доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка; 

- ценностно-смыслового равенства (у педагога и воспитанников общая цель, совместная 

деятельность)  

- природосообразности (учёт возрастных особенностей учащихся 7 – 12 лет);  
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- креативности (воспитание в творческой обстановке);  

- доступности;  

- наглядности.  

Информационное обеспечение: 
- отдельное помещение;  

- музыкальная аппаратура;  

- комплекты дорожных знаков;  

- схема движения транспорта и пешеходов микрорайона школы;  

- уголок по изучению ПДД и профилактики ДТП;  

- периодическая печать — газета «Добрая дорога детства»; 

-компьютер и выход в Интернет; 

- банк данных (разработки уроков, бесед, лекции для родителей, памятки, разработки внеклассных 

мероприятий) 

       Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

 Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, стендов, 

видеофильмов, презентаций. 

 Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с помощью 

которых проверяется знание ПДД, решение   задач, кроссвордов, тестов, экскурсий по городу с 

целью изучения программного материала.  

    Формы и методы контроля: 

 · тестирование и контрольные опросы по ПДД; 

  · викторины, смотры знаний по ПДД; 

  · игры-тренинги;  

   -решение задач по ПДД на компьютере; 

  · анализ результатов деятельности. 

   Методы и формы занятий в кружке: 

       Программа предполагает, как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение 

массовых мероприятий. С первого и до последнего этапа работы в кружке его участникам, 

независимо от возраста, необходимо прививать серьёзное отношение к делу. Так как программа 

больше всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей, то с этой целью 

рекомендуется использовать: 

Формы обучения младших школьников ПДД: 
* Тематические занятия, просмотр видеофильмов, спектаклей по предупреждению ДДТТ. 

* Игровые уроки, решение задач по ПДД на компьютере, проекты по ПДД. 

* Конкурсы, соревнования, КВН, викторины на лучшее знание ПДД, акции, экскурсии. 

* Настольные, дидактические и подвижные игры, беседы. 

* Оформление маршрутных листов «Школа – дом». 

* Конкурсы рисунков и стенгазет, оформление уголка ЮИД, изготовление наглядных пособий и 

макетов для занятий по ПДД. 

* Игра «Безопасное колесо». 

* Посвящение первоклассников в пешеходы. 

* Проведение уроков по ПДД. 

Совместная работа с отделом ГИБДД 
* Встреча сотрудников ГИБДД с обучающимися на классных часах. 

* Встреча сотрудников ГИБДД с родителями обучающихся. 

* Совместное планирование деятельности с ГИБДД. 

*Организация работы отряда ЮИД 

Работа с родителями: 
* Проведение родительских собраний по тематике ПДД 

*Составление и распространение памяток ребенок и дорога 

*Привлечение специалистов из числа родителей для проведения мероприятий информационного 
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характера 

*Совместные праздники, конкурсы. 

Сроки реализации программы: 2 года (1–4 классы).  

В соответствии с календарно-тематическим планированием и расписанием школы на 2019-2020 

учебный год – 64 часа). Занятия проводятся 2 раза в неделю.  Итого весь курс программы ЮИД 

составляет 128 часов.                                                                                                                                                                                    
Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часа. Продолжительность одного 

занятия - 45 минут.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Обучение осуществляется в группах. 

Состав группы - постоянный. Количественный состав группы в 1-й год обучения - 15 человек, во 

2-й год обучения - 15 человек. Занятия могут посещать дети разного возраста. Это расширяет их 

общение, учит взаимодействовать, развивает коммуникабельность.  

 

Возрастной диапазон обучаемых: 7 – 12 лет. Состав группы постоянный. Количество детей в 

группе 15 человек. 

Ожидаемые результаты: 

За весь период обучения школьники должны освоить:  

- правила поведения пешеходов на дороге;  

- назначение дорожных знаков, их использование в дорожных ситуациях;  

- пропагандировать знания ПДД среди учащихся; 

знать: 

- историю детского объединения ЮИД, службы ГАИ-ГИБДД;  

- историю развития Правил дорожного движения;  

- о первых светофорах, легковом, грузовом и общественном транспорте; 

- серии дорожных знаков и их представителей;  

- новые формы агитации и пропаганды ПДД;  

уметь:  

- работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;  

- читать информацию по дорожным знакам;  

- оценить дорожную ситуацию,   

- участвовать в конкурсах;  

иметь навыки:  

- дисциплины, осторожности, предвидения   опасности   на дороге, не переходящие в чувство 

боязни и страха;  

- взаимной   поддержки   и выручки во   время   проведения   конкурсных мероприятий. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

      внеурочной деятельности: 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 

на соблюдение норм и правил дорожного движения, культуры поведения на дороге у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

    Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
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преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по гражданско- 

патриотическому направлению Юные инспекторы дорожного движения является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по гражданско-

патриотическому направлению Юные инспекторы дорожного движения - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя наглядные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах поведения на дороге и следовать им. 

 

Универсальные учебные действия для учащихся 1-2 класса: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько метров, 

несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта (передвигается 

спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, 

соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его движения 

(налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, означать ее 

части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных ситуациях, 

а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы (библиотеки, 

кинотеатра, магазина). 

           Универсальные учебные действия для учащихся 3- 4 класса: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 
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— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей среде; 

выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 

исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при разных 

дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных ситуациях, 

а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со сверстниками и малышами; 

разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать особенности их 

поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправления. 

−− выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Планируемые результаты реализации программы   

В процессе реализации программы формируются неравнодушные, творческие личности с 

активной гражданской позицией, осознающие себя как потенциальные лидеры общественного 

детского объединения, умеющие конструктивно взаимодействовать и организовать работу группы 

детей и подростков, проявляющие уважительное отношение к чужому мнению, с установкой на 

безопасный, здоровый образ жизни, мотивацией к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям, объединенные в дружный 

работоспособный коллектив организаторов и помощников руководителя детской школьной 

организации. 

 Личностные: 

- Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии; 

- Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание чувств других людей и сопереживания 

им; 

- Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

отношение к собственным поступкам; 

- Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками 

Метапредметные: 
- Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации; 

- Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, сверстниками, 

старшими и младшими школьниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и работать в группе; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 
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Календарный учебный график 

      Календарный учебный год включает в себя период с 01 октября по 16 мая.  Количество 

учебных недель - 32, количество учебных дней - 64 дня. Занятия проводятся по утвержденному 

расписанию. Календарный учебный график занятий составляется ежегодно и является 

приложением к программе (приложение 1).  В период школьных каникул занятия проходят по 

расписанию в соответствии с содержанием программы.  

Содержание программы 

Учебный план 1-го года обучения 

№ 

модуля 

Тема Всего Тео

рия 

Практика 

 

 

Формы аттестации/ 

контроля 

1. Вводные занятия  2 1 1 Рассказ. Устные 

ответы,тест 

2. ЮИДовцев шагает строй!  5 1 4 Рассказ, беседа, устные 

ответы, тест 

3. Знай и соблюдай ПДД!   20 10 10 Рассказ, беседа, устные 

ответы, презентация 

4. Оказание первой медицинской 

помощи   

10 5.5 4.5 Рассказ, беседа, устные 

ответы, тест 

5. Решение тестов и дорожных 

задач на компьютере  

3 1 2 Рассказ. Рассуждение 

анализ Практическая 

работа. 

6. Фигурное вождение велосипеда   8  8 Рассказ. Рассуждение 

анализ Практическая 

работа. 

7. Мы, играя, повторяем, что 

умеем и что знаем!  

15 4 11 Рассказ. Рассуждение 

анализ Практическая 

работа. 

8. Итоговое занятие. 1  1 Рассказ. Рассуждение 

анализ  

 Итого  64 22.5 41.5  

 

  Содержание учебного плана 1-го года обучения 

 

Тема 1.  Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

Практика. Оформление уголка «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. 

     ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя.  
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     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, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».   

 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. 

 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. Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. Изучение каждого 

препятствия отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом. 

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. 
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Практика. Решение билетов для закрепления полученных знаний. 

Тема 7. Традиционно-массовые мероприятия. 

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

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, 

сочинений…) 

Содержание программы 

Учебный план 2-го года обучения 

№ 

мо

ду

ля 

Тема Всего Тео

рия 

Практика 

 

Формы аттестации/ 

контроля 

 

1 Улица полна 

неожиданностей 

10   Игры, выступления 

презентации 

2 Это должны знать все 9   Агитбригада 

3 Дорожная азбука 9   Викторина, беседы, 

презентации 

4 Наш друг – светофор 3   Выставка поделок 

5 Мы - ЮИД 9   Праздник 

6 Правила дорожного 

движения 

10   Игры, беседы, 

презентации 

7 Мой друг – велосипед! 3   Соревнования 

8 Безопасность и правила 

безопасности 

5   Выставки, турниры, 

викторины. 

9 Основы доврачебной 

медицинской помощи 

6   Викторина 

 итого 64    

 

  Содержание учебного плана 2-ой год обучения 

Тема 1. Улица полна неожиданностей.   

Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Безопасность на улице. Наш город, посёлок, 

где мы живём. Опасности на наших улицах. Мы идём в школу. Школа безопасности. Движение 

пешеходов и машин. Правила перехода через дорогу. Школа безопасности. Посвящение в 

пешеходы. Добрая дорога 

Тема 2. Это должны знать все. 

Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры общественного транспорта. Мы 

едем, едем, едем…Мы пассажиры личного транспорта. Загородная дорога. Пешеход на загородной 

дороге. Мой друг – велосипед. Учимся соблюдать ПДД. Итоговое занятие 

 Тема 3. Дорожная азбука  

Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. «Безопасный путь: Дом-школа-дом».  

Школа безопасности. Движение пешеходов и машин. Улица.Тротуар. Проезжая часть. Где и как 

надо переходить дорогу?  Дорожные знаки. Дорожная разметка и её предназначение. Перекресток 

и его виды. Итоговое занятие 

Тема 4. Наш друг – светофор  

Светофор и его сигналы. Сигналы регулирования дорожного движения. Изучение и тренировка в 

подаче сигналов регулировщика.  «Красный, желтый, зеленый». Своими руками. Итоговое занятие 

Тема 5. Мы – ЮИД  

Мы -  пассажиры. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Виды транспорта (наземный, 

водный, воздушный). Правила поведения в общественном транспорте. «Учимся соблюдать 

правила дорожного движения». Что такое –хорошо? ПДД. Мой друг – велосипед. Ремень 

безопасности. Гимн ЮИД. ЮИД. Безопасное лето. Вместе. Подготовка праздничной программы. 

Мы – ЮИД. 
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Тема 6. Правила дорожного движения 
 «Улица и мы». Обязанности пешеходов. Сигналы светофора. Пешеходные переходы. Правила 

поведения на улице. Элементы улиц и дорог. Движение по улицам и дорогам. Переход улицы на 

нерегулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Виды дорожных знаков. 

ГИБДД – помощник и друг. 

Тема 7. Мой друг – велосипед!  
Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части. Езда на велосипеде. Устройство 

велосипеда. Устройство велосипеда. Требования к велосипеду. Фигурное вождение велосипеда. 

Порядок движения группы велосипедистов. Освоение приемов профилактики и ремонта 

велосипеда. Устройство велосипеда. 

Тема 8. Безопасность и правила безопасности  

ПДД и пешеход.  Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным 

транспортом. Общественный транспорт. Правила безопасности пешехода. Я- пешеход. Я б в 

водители пошел, пусть меня научат! Я – водитель! Поведение во дворах и парковых зонах.  

Мой двор. Запрещается, разрешается. Мастерская дорожных знаков. В мире дорожных знаков.  

Тема 9. Основы доврачебной медицинской помощи  
Общие принципы оказания доврачебной помощи. Знай и умей. Я сам. Состав и назначение 

автоаптечки. Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при аварийной ситуации. Техника 

наложения повязок. Первая помощь при общих ранениях. Наложение жгута и повязок. Первая 

помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей. Остановка кровотечений. Первая 

помощь при несчастных случаях. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. 

Первая помощь при ожогах и отморожениях. Транспортировка при различных видах травм. 

Оказание первой доврачебной помощи.  

 

Условия реализации программы 

 

Учебно-материальное обеспечение. 

Помещение для проведения занятий в объединении «ЮИД» просторное, теплое, светлое, 

удобное, с естественным доступом воздуха, с естественным и искусственным освещением, 

отвечающем санитарно-гигиеническим нормам. Освещение в кабинете лучше всего 

обеспечивается с помощью ламп дневного освещения. Красивое, стильное оформление учебного 

помещения, чистота и порядок в нем, правильно организованные рабочие места, имеют больше 

воспитательное значение. Учебное оборудование кабинета включает комплект мебели, 

компьютерное оборудование: ноутбук, столы для работы в учебном кабинете размещаются так, 

чтобы естественный свет падал с левой стороны испереди.    

Материалы и инструменты - для обучения: книги,аудио и видеозаписи, фильмы 

Информационное обеспечение. Для реализации программы «ЮИД» наименование объектов и 

средств материально-технического обеспечения является:  

 аудиозаписи с музыкой, литературными произведениями;  

 DVD-фильмы: народные промыслы, декоративно- прикладное искусство, виды изобразительного 

искусства, художественные технологии;  

 презентации на CD или DVD – дисках: по стилям и направлениям в искусстве, по народным 

промыслам, по декоративно – прикладному искусству;  

 схемы, задания, раздаточный материал, наглядные пособия;  

 литература по годам обучения; 

 фотографии, раздаточный материал. 

Кадровое обеспечение. Ведёт занятия по программе «ЮИД» педагог дополнительного 

образования Валиева Г.Р.  

Формы аттестации 

Обучение по программе «ЮИД» предполагает активную самостоятельную работу учащихся по 

отработке и закреплению полученных знаний и умений, а также серьёзную внутреннюю работу по 

воспитанию необходимых качеств личности: терпение, трудолюбие, целеустремленность, 

взаимопомощь, бережное сохранение и продолжение традиций своего народа, умение общаться с 

взрослыми и сверстниками.  
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    На протяжении всего учебного процесса предполагается проводить следующие формы 

подведения итогов усвоения программы: 

 демонстрационные: конкурсы, презентация; 

 анкетирование; 

 проект; 

 педагогическая диагностика; 

 день творчества в кружках; 

 самооценка обучающихся своих знаний и умений; 

 групповая оценка работ; 

 Участие детейшкольных, районных конкурсах. 

    Формами фиксации образовательных результатов является протокол и журнал учета работы 

объединения. 

   Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов является 

индивидуальная карта, в которую заносятся результаты, практических умений, виды практических 

работ (проектов), участие в конкурсах и выставках разного уровня и рекомендации педагога. 

     .1. Зачет - показывает форму текущего или итогового контроля с целью отслеживания на 

различных этапах знаний, умений и навыков. Строится на сочетании индивидуальных, групповых 

и фронтальных форм. В ходе зачета обучающиеся выполняют индивидуальные контрольные 

задания (практические) в устной или письменной форме (анкетирование). Может осуществляться 

взаимопроверка знаний и умений в мини-группах, проводится фронтальная беседа со всем 

коллективом. 

2. Конкурсы – показывает форму итогового (иногда текущего) контроля/аттестации, которая 

проводится с целью определения уровня усвоения содержания образовательной программы 

кружка, степени подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее способных и 

талантливых детей.     

3. Игра (дидактическая, деловая) - одна из важнейших форм при проведении контроля/аттестации. 

Виды игр для детей очень разнообразны. Развивающие и познавательные игры способствуют 

развитию памяти, внимания, творческого воображения и аналитических способностей. Игры 

воспитывают наблюдательность, привычку к самопроверке, учат доводить начатую работу до 

конца. В познавательных играх, где на первый план выступает наличие знаний, учебных навыков, 

содержание игры должно соответствовать уровню подготовленности обучающихся. Различные 

виды дидактических игр помогают закрепить и расширить предусмотренные программой знания, 

умения и навыки.  

   Из вышеизложенных формам предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

является для учащихся формирование ответственное отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, а так же сохранение устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Оценочные материалы 

   Для оценивания результатов текущей и промежуточной диагностики используется уровневая 

система: низкий, средний и высокий уровень.  

Методические материалы 

    Основной формой организации образовательного процесса является групповая. Обучение 

проводится очно. 

    В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные методы обучения: 

 словесный (рассказ, пояснение, учебный диалог); 

 наглядно – иллюстрационный (показ работ); 

 репродуктивный (воспроизведение и повторение способа деятельности по заданиям учителя); 

 творческий (предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательной 

деятельности детей, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности); 

 практический (используется для познания действительности, формирования навыков и умений, 

углубления знаний). 

    На первом этапе обучения для усвоения программы используются в основном объяснительно-

иллюстративные и практические методы обучения. В начале занятия даются теоретические 
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сведения по теме занятия, затем начинается практическая часть занятия. Объяснение 

теоретического материала и практических заданий сопровождается демонстрацией различного 

рода наглядных материалов.  Второй этап обучения имеет более глубокого изучения, входящих в 

них более разнообразные виды декоративно- прикладного искусства. Что позволяет использовать 

разнообразные формы организации работы: выставки авторских и коллективных работ; 

представление и защита индивидуальных исследовательских. 

    Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая. 

    Индивидуальная работа учащихся осуществляется в рамках как фронтальных, так и групповых 

форм. Она не предполагает непосредственного контакта с другими обучающимися и по своей 

сущности не что иное, как самостоятельное выполнение обучающимися одинаковых для группы 

заданий. Если учащиеся выполняет по указанию педагога самостоятельное задание, как правило 

учитывающее его учебные возможности, то такую индивидуализированную форму использует 

педагог. С такой целью специально уделяет внимание нескольким учащимся на занятии в то 

время, когда другие работают самостоятельно, такую форму учебной работы называют 

индивидуализированно-групповой. 

   Формы организации учебного занятия: 

 -беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

различными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

-практические занятия, где дети осваивают движения танцев; 

 -праздник проводится для детей, педагогов, родителей. 

 -творческий отчет – занятие, завершающее полугодие. Проводится для детей, педагогов, 

родителей; 

 экскурсия – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, фестивалей. 

     Педагогические технологии.  При обучении по программе используются следующие 

технологии: группового обучения, игровые, коллективной творческой деятельности, проектного 

обучения, здоровьесберегающие.  

   Групповые технологии – обучение проходит в разновозрастных группах, объединяющих 

старших и младших общим делом.  Коллективная   деятельность организуется для изучения.    

Игровые технологии – это игры, способствующие развитию качеств, присущих творческой 

личности. Эмоциональность, память, наблюдательность, любознательность, чувство юмора, 

развиваются через коллективные игры, которые сплачивают группу, поднимают настроение, 

активизируют детей.  

    Технология коллективной творческой деятельности - организуется совместная деятельность 

детей и педагога, вместе продумываются все этапы и тонкости изготовления задуманного изделия. 

Коллективная работа способствует разностороннему развитию учащихся, формирует 

нравственные качества детей. Дружно творить – вот что помогает детям получать для себя знания 

и умения, чувствовать при этом себя единым целым с коллективом. 

      Коллективное выполнение заданий содействует воспитанию общительности и дружеских 

взаимоотношений в коллективе.  

     Технология проектного обучения - ребята учатся создавать дизайн-проекты по решению 

доступных им проблем и умело защищать их перед другими. Поощряется смелость в поисках 

новых форм, проявление фантазии, воображения. Здоровьесберегающие технологии. Важное 

значение в проведении занятий имеет организация динамических пауз. Введение этих упражнений 

в процесс занятия обеспечивает своевременное снятие физической усталости и оживление 

работоспособности детей. Количество таких пауз (физкультминутки) в течение занятия зависит от 

возраста детей, от сложности изучаемого материала, от состояния работоспособности. Занятия 

строятся с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, степени подготовленности, 

имеющихся знаний и навыков. 

   Алгоритм учебного занятия. 

    1этап - организационный. 

     Задача: подготовка детей к работе на занятии. 



15 

 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания. 

    II этaп - проверочный. 

   Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания (если было), 

выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка усвоения 

знаний предыдущего занятия. 

    III этап – подготовительный (подготовка к восприятию нового содержания). 

    Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. 

   Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности 

детей (пример, познавательная задача, проблемное задание детям). 

    IV этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

    1. Усвоение новых знаний и способов действии. 

    Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, 

которые активизируют познавательную деятельность детей. 

    2. Первичная проверка понимания. 

    Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала, 

выявление неверных представлений, их коррекция. Применяют пробные практические задания, 

которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

    3. Закрепление знаний и способов действуй. Применяют тренировочные упражнения, задания, 

выполняемые детьми самостоятельно. 

    4. Обобщение и систематизация знаний. 

    Задача: формирование целостного представления знаний по теме.     Распространенными 

способами работы являются беседа и практические задания. 

    V этап – контрольный. 

    Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

    VI этап - итоговый. 

   Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали учащиеся на 

занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

    VII этап - рефлексивный. 

    Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

    VIII этап - информационный. 

    Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его выполнению, 

определение перспективы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могу не иметь места в 

зависимости от педагогических целей. 

Дидактические материалы. 

  -Наглядные пособия: фотографии, альбомы, книги, журналы, слайды с изображениями видов 

декоративно- прикладного искусства; 

 -Раздаточный материал: образцы схемы работы, образцы выполнения; 

  

 

 

 

 



16 

 

Список литературы 

Литература для педагога Литература для обучающихся 

1. Методические рекомендации по организации и 

проведению мероприятий среди детей по 

правилам безопасности движения, Вологда, 

1998. 

2. Правила дорожного движения. ГИБДД,2006. 

3. В.Н. Кирьянов «Дорожная безопасность: 

обучение и воспитание младшего школьника». 

Москва, 2007. 

4. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет». Москва,2009. 

5. В.И.Ковалько «Игровой модульный курс по 

ПДД, или школьник вышел на улицу». 

Москва,2008. 

6. Н.Б. Улашенко «Правила дорожного движения. 

Нестандартные занятия». Волгоград,2005. 

7. М.С. Коган «Правила дорожные знать каждому 

положено» Новосибирск, 2008. 

8. Конкурсы, викторины, праздники по правилам 

дорожного движения из Интернет-ресурсов. 

      9.   Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах, 1997г. 

      10. Бабина Р.П. Безопасность на улицах и 

дорогах. Мет.пособие 1-4 кл. М: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997г. 

      11.Терехова Е.А. Образовательная 

программа «Дети - дорога – дети», Ставрополь, 

1995г. 

 

1. Якупов А.М. «Безопасность на улицах и 

дорогах». 1,2,3 классы. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Безопасность на 

улицах и дорогах». 

3. «Дорожная безопасность» под ред. В.Н. 

Кирьянова. 

4. Морозов О., Фаляхова В.. методическое 

пособие для учителей школ по безопасности 

дорожного движения. Казань, 1992. 

5. Материалы газеты «Добрая дорога детства». 

6. В.И. Лапшин «Правила дорожного движения 

РФ», 2002. 

7. М.С. Коган «Правила дорожные знать каждому 

положено». Новосибирск, 2008. 

8. Бабина Р.П. Увлекательное дорожное 

путешествие. Учебное пособие для учащихся 

начальной школы, 1997 г. 

9. Бабина Р.П. Советы Дяди Степы, 4 кл.,1997 г. 

10. Газета «Добрая дорога детства» 2017-2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «ЮИД» на 2019-2020 учебный год, 

1- ый год обучения 

время занятий: четверг 14.35 – 16.20  кабинет № 13 

место проведения филиал МОБУ СОШ с. ПрибельскийСОШ д.Бишаул-Унгарово 

 

 

№ п/п 

 

Число, 

месяц 

 

Тема занятия 

Количест

во 

часов 

Форма занятия Формаконтроля 

1 3.10 

 

Цели, задачи кружка ЮИД. Правила 

поведения в кружке, на улице, во время 

экскурсии и практических занятий.  

2 Лекция. 

Коллективная 

Собеседование. 

Анкетирование  

Распределение обязанностей 

ЮИДовцев. Название,  девиз, речёвка, 

песня и гимн ЮИД. 

2 10.10 

 

Обязанности пешеходов и пассажиров. 

Конкурс рисунков «Дорога и дети». 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование. 

Тестирование  

Правила поведения в организованной 

колонне. 

3 17.10 Викторина по ПДД «Что? Где? Когда?» 2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Составление маршрутного листа 

«ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». 

4 24.10 Что такое улица и дорога. Элементы 

дороги. Жилая зона. 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

История создания первого светофора. 

Принцип работы современного 

светофора. Виды светофоров. 

5 31.10 Регулировщик. Назначение. Сигналы 

регулировщика.  

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование. 

Просмотр  

Перекрёсток и его виды. Проезд 

перекрёстков. 

6 07.11 Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения. 

История дорожных знаков.  

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование. 

Просмотр  

Дорожные знаки и их группы. 

7 14.11 Предупреждающие знаки. 2 индивидуально-

групповая 

Собеседование. 

Просмотр  Определяем предупреждающие знаки. 

8 21.11 Запрещающие знаки. 2 индивидуально-

групповая 

Собеседование. 

Просмотр  Определяем запрещающие знаки. 

9 28.11 Предписывающие знаки. Знаки особых 

предписаний. 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование. 

Просмотр  

Определяем предписывающие знаки. 

10    05.12 Информационные знаки. Знаки 

сервиса. 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование. 

Просмотр  

Учим знаки сервиса. 

11 12.12 Знаки приоритета. 2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Учим знаки приоритета. 

12 19.12 Викторина «Знатоки дорожных 2 индивидуально- Собеседование 



18 

 

знаков». групповая 

Расположение транспортных средств 

на проезжей части. Остановка. 

Стоянка. Стоянка и остановка 

двухколёсных транспортных средств.  

Остановка общественного транспорта. 

13 26.01 Ситуации дорожных «ловушек». 

Обсуждение. Работа со схемами. 

Решение тестов и дорожных задач на 

дорожном макете. 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Правила движения велосипедистов. 

Перевозка людей и груза на 

велосипеде.Велосипедист в дорожном 

движении. 

14 09.01 Конкурс рисунков «Знай  и соблюдай 

ПДД» 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Первая медицинская помощь. 

Транспортировка пострадавших. 

15 16.01 Раны, их виды, оказание первой 

помощи. 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Виды кровотечений. Оказание первой 

помощи. 

16 23.01 Виды и техника наложения повязок. 2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Оказание помощи пострадавшему при 

травме головы, грудной клетки, 

живота. 

17 30.01 Шок, обморок. 2 индивидуально-

групповая 

Смотр 

выступлений Ушибы, вывихи и переломы. 

18 06.02 Оказание помощи пострадавшему при 

переломах. 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование. 

Анкетирование  

Ожоги. Степени ожогов. Обморожение. 

Степени обморожения. 

19 13.02 Обморок. Сердечный приступ. 

Оказание первой помощи. 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование. 

Просмотр 

выступлений Решение тестов и дорожных задач. 

Тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. 

20 20.02 Решение задач по ПДД. 2 индивидуально-

групповая 

Собеседование. 

Просмотр 

проектов 
Повторение правил дорожного 

движения. Повторение дорожных 

знаков. 

21 27.02 Фигурное вождение велосипеда. 

Прохождение отдельных препятствий 

на велосипеде. 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Устройство и техническое 

обслуживание велосипеда. Снаряжение 

велосипеда. Экипировка. Фигурное 

вождение велосипеда. 

22 05.03 Фигурное вождение велосипеда. 2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Повороты вправо и влево 

велосипедистами. Подача сигнала 

рукой при повороте. 
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23 12.03 Прицельное торможение. «Змейка», 

«Шлагбаум». 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Упражнение с мячом и корзиной 

велосипедистами. «Желоб». 

24 19.03 Фигурное вождение велосипеда «Наши 

достижения». 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Решение тестов и дорожных задач. 

25 26.03 Автодорога. Дополнительные 

требования. На железной дороге. 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

ДТП. Причины ДТП. Ответственность 

за нарушение ПДД. 

26 02.04 Повторение правил дорожного 

движения. Решение тестовых заданий. 

Повторение дорожных знаков. 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Целевая экскурсия в город «Повторяем 

дорожные знаки». 

27 09.04 Конкурс рисунков «Добрая и злая 

дорога» 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Викторина «Мы все дружно повторяем, 

что умеем и что знаем!» 

28 16.04 ДТП. Причины ДТП. Ответственность 

за нарушение ПДД. 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование. 

Выступление  

Решение тестов и дорожных задач. 

29 23.04 Понятие «страхование», 

«страхователь», «страховой случай», 

«страховщик». 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Проведение  игр и конкурсов по ПДД 

для учащихся младших классов. 

30 30.04 Конкурс «Знаем правила движения, как 

таблицу умножения!» 

2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

Спортивные соревнования 

«Велосипедный марафон». 

31 07.05 Игра «Что? Где? Когда?» 2 индивидуально-

групповая 

Собеседование 

 «На каникулах везде соблюдаем 

ПДД!» Подводим итоги года. 

32 14.05 «Красный, желтый, зеленый» 2   

Виды  транспорта (наземный, водный, 

воздушный) 

Безопасное лето 

  ИТОГО 64   

 

 

 

 

 

 

 

 


