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    1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программ. 

                                                     

1.1. Пояснительная записка 

Новизна программы состоит в том, что важной составляющей здоровье 

сберегающей деятельности школы является создание безопасного 

пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков 

безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в 

возможных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Дети значительное время находятся в образовательном учреждении, поэтому 

именно на школу родители возлагают ответственность за формирование у 

ребят навыков культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. А ведь именно навыки, 

сформированные в детстве, перерастают затем в стойкие привычки. 

Актуальность программы обусловлена тем, что из года в год увеличивается 

поток автомобилей на дорогах, что создает объективную реальность 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, несчастные 

случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на 

маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к 

сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий 

бывают дети. 

Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной 

безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий 

нарушений. 

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

правил дорожного движения для самосохранения - в этом и состоит задача 

учителя и кружка ЮИД. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что реализация данной 

программы позволит обучающимся получить систематизированное 

представление об опасностях на дороге и о прогнозировании опасных 

ситуаций, оценить влияние из последствий на жизнь и здоровье человека и 

выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Программа предполагает групповые занятия и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. Программа уделяет внимания 

пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков 

и с этой целью используются такие формы проведения занятий, как 

выступление агитбригады, выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, 

конкурс, викторина, игра. 

Адресат программы. Комплектовать состав кружка следует из ребят 8-13 

лет (учащиеся 2-5 класса). 

Подростковому возрасту присущи постоянная борьба и процесс становления 

личности. Поэтому на данном возрастном этапе проводятся мероприятия, 

позволяющие учащемуся проявить свои способности в творчестве, 



организации и проведения дела, утвердиться в среде сверстников, заняв 

соответствующую позицию, которая бы соответствовала личным желаниям 

личности. КТД, участие в спортивных состязаниях, участие в работе 

агитбригады, шефская работа и многое другое, - вот именно то, что 

способствует социализации подростка и позволяют наиболее полно 

раскрыться и проявить свои способности. 

В составе кружка должно быть не менее 15 человек. Комплектуя состав, 

необходимо привлечь к занятиям несколько большее количество детей, 

учитывая последующий отсев кружковцев. 

Заниматься в кружке могут все желающие, но нужно получить письменное 

согласие родителей на посещение ребенком занятий кружка и его участие во 

всех мероприятиях. 

Ни в коем случае не следует отказывать в приеме в кружок тем ребятам, 

которые в школе и дома не отличаются образцовой дисциплиной и 

послушанием. 

 

Объем программы кружка рассчитан на один год обучения. Занятия 

проводятся по 2 часа в неделю. Всего 76 часов в год. 

 

 

Формы организации образовательного процесса: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

 

 

Виды занятий: практические занятия, беседы, лекции, экскурсии, игровые 

программы, спортивные соревнования, зачетные занятия. 

 

 

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 книгой и иными источниками 

информации по тематике образовательной программы. 

 в обучении - практический (практическая работа в библиотеках, 

практическая работа при оказании первой медицинской помощи, 

вождение велосипеда); наглядный (изучение правил ДД, демонстрация 

дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, аптечки…); 

словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с 

книгой ( чтение, изучение, составление плана, поиск ответа на вопрос); 

видеометод (просмотр, обучение). 



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

личности, направленные на формирование устойчивых убеждений 

(рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы 

стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

В практической работе по реализации программы можно использовать 

следующие формы деятельности: 

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

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

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

стихов по ПДД, рисование рисунков, плакатов, выступление с 

агитбригадами) 

4. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему в ДТП). 

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

работа в группах). 

6. Викторины, конкурсы, кроссворды. 

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

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

группе, в своих классах. 

9. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, 

викторин по ПДД. 

Срок освоения программы: 
1. Подготовительно-организационный - сентябрь. 

2. Основной (теоретический и практический) - октябрь -июнь. 

Программа занятий рассчитана на 1 год обучения с обязательным 

прохождением зачетных занятий, участием в районных мероприятиях. 

 

 

Режим занятий кружка «ЮИД» в течение учебного года в его различные 

периоды не одинаков: как правило, занятия проводятся два раза в неделю в 

определенный день и час. В среднем один раз в два месяца организуются 

экскурсии, практические занятия на местности, участие в соревнованиях, 

слетах. 

 

 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной  программы: 

 

Цель программы: помочь воспитанникам усвоить требования Правил 

дорожного движения Российской Федерации, 

Выработать в детях потребность в соблюдении правил дорожного движения 

для самосохранения. 



Воспитать ответственного и активного агитатора безопасности дорожного 

движения. 

 

 

 Задачи программы: повысить у учащихся уровень знаний по 

Правилам дорожного движения   Российской Федерации; 

 обучить воспитанников грамотным действиям в непредвиденных 

чрезвычайных ситуациях на дороге. 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

 способствовать развитию у учащихся таких умения, как быстрота 

реакции, внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое 

восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость. 

 воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за 

свои действия на дороге; 

 вырабатывать у учащихся культуру поведения в транспорте и 

дорожную этику; 

 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана  

дополнительная общеразвивающая программа: 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций:  

• -Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ;  

• - Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

• - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года ;  

• - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

• - СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

• - Федеральный проект "Успех каждого ребенка";  

• - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» ;  

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» ;  

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,  

• дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Устав МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ №12 г Грязи на 2022-2023 

учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении 

дополнительных общеразвивающих программ МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №12 г 

Грязи. 

 

 

1.3. Содержание программы: 

 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 
 

Теория 

 

Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Введение. Правила 

движения – закон улиц и 

дорог. 

1 0,5 0,5  

2 Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения. 

1 0,5 0.5  

3 История правил 

дорожного движения 

1 0,5 0,5 Опрос 

4 Правила дорожного 

движения. Основные 

термины и понятия.  

1 0,5 0,5  

5-6  Права и обязанности 

участников ДД. Решение 

карточек  

2 1 1 Тестирование 

7 Дорога, ее элементы и 

правила поведения на 

1 1  Групповая 

оценка работ. 



лороге. 

8 Назначение тротуаров, 

обочин, проезжих частей, 

трамвайных путей, 

разделительной полосы, 

пешеходной и 

велосипедной дорожек. 

1 1  Опрос 

9 Назначение и роль 

дорожных знаков в 

регулировании 

дорожного движения. 

1 1   

10 История дорожных 

знаков. Дорожные знаки 

и их группы. 

1 1  Зачѐт 

11  Предупреждающие 

знаки. 

1 0,5 0,5 Тест 

12 Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 

1 0,5 0,5 Тест 

13 Предписывающие знаки. 

Знаки особых 

предписаний. 

1 0,5 0,5 Тест 

14 
Информационные знаки. 

Знаки сервиса. Таблички. 

1 0,5 0,5 Тест 

15 Изготовление макетов 

дорожных знаков. 

 

1  1 Групповая 

оценка работ. 

16 Обновление материалов 

на стендах по ПДД. 

1  1  

17 Средства регулирования 

ДД. Транспортные 

светофоры.  

Опознавательные знаки 

транспортных средств. 

1 1  Зачѐт 

18 Дорожная разметка как 

способ регулирования 

дорожного движения. 

Виды разметки. 

1 1  Лекция. 

19 Горизонтальная разметка 

и ее назначение. 

 

1 1  Лекция 

20 Вертикальная разметка и 

ее назначение. 

1 1  Лекция 



21 Светофорное 

регулирование движение 

транспорта и пешеходов. 

 

1 1  Опрос 

22  Сигналы светофора.  

 

1 1   

23 
Виды светофоров. 

1 1   

24 Порядок перехода и 

проезда улиц и дорог по 

сигналам транспортного 

и пешеходного 

светофоров. 

1  1  

 

 

25 Сигналы регулировщика. 

 

1 0,5 0,5 Групповая 

работа 

26 Изучение и тренировка в 

подаче сигналов 

регулировщика. 

1 1   

27 

Сигналы автомобиля. 

1 1   

28 Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части. 

1 1   

29 Перекрестки и их виды. 

 

2 1 1 Групповая 

работа 

30  Проезд перекрестков. 1 1   

31 Правила перехода 

перекрестка. 

 

1 0,5 0,5 Групповая 

работа 

32  Порядок движения на 

перекрестке при 

регулировании движения 

регулировщиком и 

светофором. 

1 1   

33-

34 

Места перехода проезжей 

части. Правила движения 

пешеходов вдоль дорог, 

по пешеходным 

переходам. 

2 1 1 Групповая 

работа 

35 Порядок движения по 

пешеходным переходам 

пешеходов и 

транспортных средств. 

1 1   



36 Перевозка людей. 

 

1 1  Опрос 

37  Общие вопросы порядка 

движения. Остановка и 

стоянка транспортных 

средств. 

1 1   

38 Пешеходные переходы. 

Движение через Ж/Д 

пути. 

1 1  Опрос 

39 Правила пользования 

транспортом. Правила 

перехода улицы после 

выхода из транспортных 

средств. 

1  1 Опрос 

40 Правила перехода для 

каждого пешехода. 

1 1   

41 Движение учащихся по 

тротуарам и пешеходным 

переходам. 

1 1   

42 Дорожные ловушки. 

Решение задач по теме. 

ДТП.  

 

1  1 Тестирование 

 

43 Причины ДТП. Решение 

задач по теме. 

1  1  

44 Меры ответственности 

пешеходов и  водителей 

за нарушение ПДД. 

1 1   

45 Основные требования 

при оказании ПМП при 

ДТП. 

1  1  

46 Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

1 0,5 0,5  

47 
Виды кровотечений. 

Способы наложения 

повязок. 

1  1  

Тестирование 

 

 

48 Переломы, их виды. 

Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

1  1  

49 Ожоги, степени ожогов. 

Оказание первой 

помощи. 

1  1  



50 Обморок, оказание 

помощи. 

 

1  1  

51 Правила оказания первой 

помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

1  1  

52 Обморожение. Оказание 

первой помощи. 

Сердечный приступ, 

первая помощь. 

1  1  

53 Транспортировка 

пострадавшего, 

иммобилизация. 

1  1  

54 Езда на велосипеде. 

 

1  1  

55-

56 

 Правила движения 

велосипедистов. 

 

2 1 1  

57-

58 

Подача 

предупредительных 

сигналов велосипедистом 

световыми приборами и 

рукой. 

2 1 1  

59 Дополнительные 

требования к движению 

велосипедистов: 

1 1   

60 Правила проезда 

велосипедистами 

нерегулируемых 

перекрестков. 

2 1 1  

61-

62 

П/З Тренировочные 

занятия по фигурному 

катанию на велосипеде. 

 

2  2  

63-

64 
Движение групп 

учащихся на проезжей 

части на велосипедах. 

2  2  

65 
Подготовка выступления 

агитбригады. 

1 1   

66 Выступление 

агитбригады в начальной 

1  1  



школе. 

67-

68 

Зачет по ПДД. 

Инструктаж по ТБ в 

летние каникулы 

2 2  Тестирование 

69-

70 

Тренировочные занятия 

по фигурному катанию 

на велосипеде 

 2   

71  Дорожные знаки – 

экскурсия по городу. 

1  1 Экскурсия 

72 КВН «Мы знаем правила 

дорожного движения» 

1  1  

73-

76 

Подготовка и участие в 

летнем лагере в конкурсе 

агитбригад по ПДД. 

4 2 2  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

                                   76 часов (2 час в неделю) 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

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 по безопасности ДД. 

 

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. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения.  

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. 

Населенные пункты. 

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.  

 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат 

указаниям стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. 

Горизонтальная разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной 

разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная 

разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов 

светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для 

велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды (1 часа).  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. 

Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме 

реверсивного) или регулировщика. Приоритет транспортных средств, 

подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные 

маячками синего или синего и красного цвета и специальным звуковым 

сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками желтого или 

оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным звуковым сигналом.  

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила 

проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки.  



Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. 

Проезд перекрестков со светофорным регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 

перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. 

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог.  

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств. Проезд мимо транспортных средств, 

предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения 

в случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка 

на железнодорожном переезде.  

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 ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

 

 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. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, 

обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача 

предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и 

рукой. Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила 

проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода .Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- 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. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 

Тема 6. Традиционно-массовые мероприятия. 

 

Практика. 

Подготовка и проведение «Недели безопасности»  

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 



Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД в школьном лагере. 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

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

стихов, газет, сочинений…) 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу изучения курса по программе обучающиеся должны знать: 

1.правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности 

за нарушение ПДД; 

2.способы оказания первой медицинской помощи; 

3.техническое устройство велосипеда; 

Обучающиеся должны уметь: 
1.   Ориентироваться в дорожных ситуациях; 

2.   Оценивать свое поведение на дороге; 

3.   Объяснить товарищу правила поведения на дороге; 

4. Управлять велосипедом, соблюдая правила дорожного движения; 

5. Оказывать первую медицинскую помощь при ДТП. 

Иметь навыки: 
1.Дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста; 

2.Взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

3.Участия в конкурсах, соревнованиях. 

4.Активной жизненной позиции образцового участника дорожного 

движения. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

урока 

 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

  

План. Фактич. 

Тема 1: Введение (2ч) 

1. (1) 
Введение. Правила движения – закон улиц и 

дорог. 
1 

02.09  

2. (2) 
Оформление уголка по безопасности 

дорожного движения. 
1 

05.09  

Тема 2: История правил дорожного движения (2ч) 

3. (1) 

История и развитие Правил дорожного 

движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных 

знаках… 

1 

09.09  

4. (2) ПДД. Общие положения. 1 12.09  



Тема 3: Изучение правил дорожного движения (42ч) 

5. (1) Обязанности пешеходов. 1 16.09  

6. (2) Обязанности пассажиров. 1 19.09  

7. (3) 
Дорога, еѐ элементы и правила поведения на 

дороге. 
1 

23.09  

8. (4) 

Назначение тротуаров, обочин, проезжих 

частей, трамвайных путей, разделительной 

полосы, пешеходной и велосипедной 

дорожек. 

1 

26.09  

9. (5) 
Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения. 
1 

30.09  

10. (6

) 

История дорожных знаков. Дорожные знаки и 

их группы. Выступление агидбригады. 
1 

03.10  

11. (7

) 
Предупреждающие знаки. 1 

07.10  

12. (8

) 
Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 1 

10.10  

13. (9

) 
Изготовление макетов дорожных знаков. 1 

14.10  

14. (1

0) 

Предписывающие знаки. Знаки особых 

предписаний. 
1 

17.10  

15. (1

1) 

Информационные знаки. Знаки сервиса. 

Таблички. 
1 

21.10  

16. (1

2) 
Изготовление макетов дорожных знаков. 1 

24.10  

17. (1

3) 
Обновление материалов на стендах по ПДД. 1 

07.11  

18. (1

4) 

Средства регулирования ДД. Транспортные 

светофоры.  

Опознавательные знаки транспортных 

средств. 

1 

11.11  

19. (1

5) 
Места установки дорожных знаков. 1 

14.11  

20. (1

6) 

Дорожная разметка как способ регулирования 

дорожного движения.  

Виды разметки. 

1 

18.11  

21. (1

7) 
Горизонтальная разметка и ее назначение. 1 

21.11  

22. (1

8) 
Вертикальная разметка и ее назначение. 1 

25.11  

23. (1

9) 

Светофорное регулирование движение 

транспорта и пешеходов. 
1 

28.11  

24. (2

0) 
Сигналы светофора. Виды светофоров. 1 

02.12  

25. (2

1) 

Порядок перехода и проезда улиц и дорог по 

сигналам транспортного и пешеходного 

светофоров. 

1 

05.12  

26. (2

2) 
Выступление агидбригады. 1 

09.12  

27. (2

3) 
Сигналы регулировщика. 1 12.12  



28. (2

4) 

Изучение и тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. 
1 

16.12  

29. (2

5) 
Сигналы автомобиля. 1 

19.12  

30. (2

6) 

Расположение транспортных средств на 

проезжей части. 
1 

23.12  

31. (2

7) 
Перекрестки и их виды. 1 

26.12  

32. (2

8) 
Проезд перекрестков. 1 

09.01  

33. (2

9) 
Обновление материалов на стендах по ПДД. 1 

13.01  

34. (3

0) 
Правила перехода перекрестка. 1 16.01  

35. (3

1) 

Порядок движения на перекрестке при 

регулировании движения регулировщиком и 

светофором. 

1 

20.01  

36. (3

2) 

Места перехода проезжей части. Правила 

движения пешеходов вдоль дорог. 
1 

23.01  

37. (3

3) 

Порядок движения по пешеходным 

переходам пешеходов и транспортных 

средств. 

1 

27.01  

38. (3

4) 

Общие вопросы порядка движения. 

Остановка и стоянка транспортных средств. 
1 

30.01  

39. (3

5) 

Пешеходные переходы. Движение через Ж/Д 

пути. 
1 

03.02  

40. (3

6) 
Перевозка людей. 1 

06.02  

41. (3

7) 

Правила пользования транспортом. 

Правила перехода улицы после выхода из 

транспортных средств. 

1 

10.02  

42. (3

8) 

П/З: Правила перехода для каждого 

пешехода. 
1 

13.02  

43. (3

9) 

Движение учащихся по тротуарам и 

пешеходным переходам. 

Выступление агидбригады. 

1 

17.02  

44. (4

0) 
Дорожные ловушки. Решение задач по теме. 1 

20.02  

45. (4

1) 
ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме. 1 

24.02  

46. (4

2) 

Меры ответственности пешеходов и  

водителей за нарушение ПДД. 
1 

27.02  

Тема 4: Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи (8ч) 

47. (1

) 

Основные требования при оказании ПМП при 

ДТП. 
1 

03.03  

48. (2

) 
Аптечка автомобиля и ее содержимое. 1 

06.03  

49. (3

) 

Виды кровотечений. Способы наложения 

повязок. 
1 

10.03  

50. (4 Переломы, их виды. Оказание первой помощи 1 13.03  



) пострадавшему. 

51. (5

) 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой 

помощи. 
1 

17.03  

52. (6

) 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при 

солнечном и тепловом ударах. 

1 

20.03  

53. (7

) 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 
1 

03.04  

54. (8

) 

Транспортировка пострадавшего, 

иммобилизация. 
1 

07.04  

Тема 5: Фигурное вождение велосипеда (11 ч) 

55. (1

) 

Езда на велосипеде, технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. Экипировка. 
1 

10.04  

56. (2

) Правила движения велосипедистов. 

Выступление агидбригады. 
2 

14.04  

57. (3

) 

17.04  

58. (4

) 

Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и 

рукой. 

1 

21.04  

59. (5

) 

Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: Правила проезда 

велосипедистами нерегулируемых 

перекрестков. 

1 

24.04  

60. (6

) 

Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода. 
1 

28.04  

61. (7

) 

Составление памятки: «Юному 

велосипедисту». 
1 

05.05  

62. (8

) Тренировочные занятия по фигурному 

катанию на велосипеде. 
2 

08.05  

63. (9

) 

12.05  

64. (1

0) 
Движение групп велосипедистов. 1 

15.05  

65. (1

1) 

П/З: Движение групп учащихся на проезжей 

части на велосипедах. 
1 

19.05  

Тема 6: Традиционно-массовые мероприятия. (3ч) 

66. (1

) 
Подготовка выступления агитбригады. 1 

22.05  

67. (2

) 

Выступление агитбригады в начальной 

школе. 
1 

26.05  

68. (3

) 
Зачет по ПДД. Тестирование. 1 

29.05  

  69-70 

 (4-5) 

Тренировочные занятия по фигурному 

катанию на велосипеде 
2 

05.06 

09.06 

 

71(6) 
 Дорожные знаки – экскурсия по 

городу. 
1 

16.06  

72(7) 
КВН «Мы знаем правила дорожного 

движения» 
1 

19.06 

 

 

73-76(8) Подготовка и участие в конкурсе 3 23.06  



агитбригад по ПДД. 26.06 

30.06 

 

 

 

 

  

2.2. Условия реализации программы: рассчитана на один год, отряд ЮИД 

состоит из учащихся 2-5 класса.  Работа проводится в форме теоретических и 

практических занятий. Содержание занятий, объѐм и интенсивность нагрузок 

зависят физического состояния здоровья обучающихся.  Программа обучения 

построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения.  

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

 праздники 

 соревнования 

 конкурсы 

 агитбригады 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

В течение всей программы учащиеся приобретают теоретические знания. 

Теоретическая часть, подкрепляется практической деятельностью, 

направленная на исследовательские задания, игровые занятия, занятия 

практикумы.  

   Средствами эффективного усвоения программы курса являются творческие 

задания, практические работы, проекты, изготовление поделок. 

Результативность и целесообразность работы по программе «ПДД» 

выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в начале года 

проводится входная (стартовая) диагностическая работа (тестирование), в 

декабре месяце промежуточная диагностическая работа (тестирование), в 

конце года проводится итоговая аттестационная работа (итоговое 

тестирование), в течение года осуществляется наблюдение и анализ 

творческих работ, проектов  обучающихся. Проводятся выставки поделок. 

В течении года проводятся беседы в классах в виде устного журнала, акции 

по профилактике ДТТ. 

 

2.5. Методическое обеспечение программы 

 



№ 

п/

п 

Раздел 
Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организац

ии 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

Дидактич

еский 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Фор-мы 

подве 

дения 

итогов 

1 Раздел I  

Введение в 

образовате

ль 

ную 

программу 

кружка. 

Занятие-

беседа, 

практиче

ские 

занятия 

вербальны

й метод 

наглядный 

метод, 

объясните

льно-

иллюстрац

ионный 

Плакаты  взаимоза

чет 

2 Раздел  II 

История 

правил 

дорожного 

движения. 

Презента

ция, 

занятие-

игра, 

практиче

ское 

занятие 

наглядный 

метод, 

практичес

кий 

Электронн

ое пособие 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер 

викто- 

рина 

 

3 Раздел III 

Изучение 

правил 

дорожного 

движения. 

Презента

ции, 

практиче

ские 

занятия 

наглядный 

метод, 

объясните

льно-

иллюстрац

ионный 

Электронн

ое 

пособие, 

плакаты, 

схемы 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер 

тест 

4 Раздел IV 

Основы 

оказания 

первой 

медицинск

ой 

доврачебн

ой 

помощи. 

Презента

ции, 

практиче

ские 

занятия 

видеомето

д,  

объясните

льно-

иллюстрац

ионный 

Электронн

ое 

пособие, 

плакаты, 

схемы 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер 

викто- 

рина 

5 Раздел  V 

Фигурное 

вождение 

велосипеда

. 

Занятие-

беседа, 

практиче

ские 

занятия 

наглядный 

метод, 

практичес

кий метод 

Электронн

ое пособие 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер 

сорев- 

нова- 

ния 

6 Раздел  VI 

Традицион

Занятие-

беседа, 

наглядный 

метод, 

плакаты, 

схемы 

 тест, 

игра, 



но-

массовые 

мероприят

ия. 

занятия-

игры, 

занятия-

соревнов

ания 

практичес

кий метод 

сорев-

нова-ния 



Список литературы для педагога 

1. Алексеев А.П.- М.: Эксмо, 2013г.-144 с. 

2. Алексеев А.П. Правила дорожного движения 2016 с иллюстрациями с 

последними    изменениями/А.П. Алексеев- М.: Эксмо, 2016г.-160 с. 

3. Воронова Е.А. Красный. Жѐлтый. Зелѐный! ПДД во 

внешкольной работе. - Ростов н/д, 2011г. 

4. Громаковский А.А. Правила дорожного движения для начинающих 

2013 (со всеми последними изменениями)/А.А. Громаковский. - М.: 

Эксмо,2016. -208с. 

5. Изучение правил дорожного движения. - Вологда, 2014г. 

6. Комментарии к Правилам дорожного движения, 2017г. 

7. Кузнецов В.В., Цыпкин А.Е. От велосипедиста до автомобиля. Пособие 

для учителя и учащихся. - Библиотека газеты: Ежедневные новости. 

Подмосковье, 2011г. 

8. Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. – М, 

2012г. 

9. Методические рекомендации по организации работы среди 

учащихся школ по правилам дорожного движения. - Майкоп, 2012г. 

10. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. - Вологда, 2011г. 

11. Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры 

с дошколятами и школьниками. - Новосибирск – 2012г. 

12. Профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. Методические материалы. - Вологда, 

2012г. 

13. Романова Е.А. Занятия по правилам дорожного движения/Е.А. 

Романова-М.: ТЦ Сфера, 2013-64с. 

14. У светофора каникул нет/ рекомендации/. - Вологда, 2011г. 

15. Учителю о правилах дорожного движения. / Рекомендации по 

организации       внеклассной работы с детьми по ПДД. – М., 



Просвещение, 2011г. 

16. Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках (редакция 

2016.)/А.Е. Фикель.- М.:Эксмо,2016.-104с. 

17. Эйгель С.И. Словарь дорожных знаков. - Эксмо-Пресс, Москва,2011г. 

18. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. - Эксмо-Пресс, Москва, 2012г. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Буланова С. Правила поведения на дороге. - «Стрекоза-

Пресс», Москва, 2012г. 

2. Безопасность на дороге. Карточки для развития ребѐнка -М.: Улыбка, 

2014г.-231с. 

3. Лыкова, И. А. Безопасность на дороге. Беседы по картинкам. Основные 

понятия. Дидактический материал (набор из 8 карточек) / И.А. Лыкова, 

В.А. Шипунова. - М.: Цветной мир, 2014. - 533 c. 

4. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения для начинающих 2016 (со 

всеми изменениями)/Н.Я. Жульнев.- М.: Эксмо, 2016г.-304с. 

5. Правила дорожного движения. - Москва, 2014г. 

6. Шельмин Е.В. Правила дорожного движения 2013 с примерами и 

комментариями/  

Е.В. Шельмин.- СПб: Питер,2013г.-160с. 

7. Шипунова, В. А. Безопасность на дороге. Сложные ситуации / В.А. 

Шипунова. - М.: Карапуз, 2014. - 712 c. 

Интернет - источники 

1. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения 

участников отрядов юных инспекторов движения 

(http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

2. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам 

безопасности дорожного движения 

(http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

3. Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов 

http://минобрнауки.рф/документы/4960
http://минобрнауки.рф/документы/4962


нормативных документов по внедрению в деятельность 

образовательных организаций системы непрерывного обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(http://минобрнауки.рф/документы/4965). 

4. Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на период 2013-2020 

г.г.(http://минобрнауки.рф/документы/5372). 
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