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2. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - федеральная Концепция); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 196); 

- Постановлением 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» (далее - СанПиН); 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанными Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (далее - Методические 

рекомендации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242); 

- Уставом учреждения. 

          Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Безопасная дорога» в 2020-2021 учебном году будет проводится в штатном режиме с 

соблюдением требований санитарных правил в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

    При организации образовательного процесса рассмотрена возможность использования 

дистанционных образовательных технологий. При дистанционной форме обучения 

устанавливается сокращенная продолжительность урока – 30 минут. Рекомендуемые 

формы организации образовательной деятельности: 

 - онлайн видео-урок; 

 - обмен информацией через мессенджеры, электронную почту между педагогическими 
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работниками и учащимся и/или родителями (законными представителями; 

 - направление учащимся информации из сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления в соответствии с изучаемым материалом; 

 - анализ присланных видеозаписей учащегося, консультирование учащегося; 

 - составление подробного плана урока для каждой группы с указанием домашнего задания; 

 - другие формы. 

В результате внедрения дистанционных форм обучения в образовательный процесс: 

- увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи материала без 

усиления нервно-психической нагрузки на детей за счет роста индивидуально-

мотивационной деятельности; 

- активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; 

- создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за счет 

разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в рамках «педагог – 

обучающийся», психологическая среда – комфортной, преобладает эффективное 

(конструктивное) общение. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена возможность 

дистанционного обучения по приказу директора учреждения. 

       Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов организуется образовательный процесс с учетом особенностей 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительной общеразвивающей программы указанными категориями обучающихся 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями, которые носят обязательный для исполнения характер. 

    Содержание и материал программы (базовый) предполагает универсальную 

доступность для детей с любым видом и типом психофизических особенностей. Материал 

программы учитывает особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать 

сложности при чтении, прослушивании или совершении каких – либо манипуляций с 

предлагаемым им материалом. 

       Направленность программы   по содержанию является естественнонаучной; по 

функциональному предназначению — учебно-познавательной; по форме 

организации — индивидуально ориентированной, групповой; по времени реализации 

— годичной подготовки. по уровню освоения программа стартовая, предполагает развитие 

и совершенствование у занимающихся основных  знаний на дороге. 

      Уровень содержания материала программы общекультурный/базовый. 



Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и навыков, научной лексики, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

      Новизна и оригинальность программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься 

проблемами профилактики дорожно транспортного травматизма, предъявляя посильные 

требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться изучением правил 

дорожного движения, правилам поведения на дороге, вождению велосипеда, оказание 

первой доврачебной помощи, а также внимание к вопросу воспитания здорового образа 

жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

     С каждым годом  увеличивается число дорожно – транспортного травматизма, в том 

числе и детей. Поэтому профилактика дорожно – транспортного травматизма наиболее 

актуальна для обучающихся школ.  

       Актуальность программы.    Проблема детского дорожно – транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаётся одной из актуальных. 

   Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить уровень детского 

дорожно-транспортного травматизма? Форм и методов профилактической работы в этом 

направлении много, но одной из наиболее эффективных является вовлечение школьников 

в отряд юных инспекторов движения. 

       Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

образовательная программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются: 

- в принципах обучения – индивидуальность, доступность, преемственность; 

- формах и методах обучения – слайд-лекции, практикумы, выполнение проектов, 

олимпиады 

- методах контроля и управления образовательным процессом – тестирование, анализ 

результатов конкурсов; 

- средства обучения – тетрадь, тесты, видеофильмы, компьютер, мультимедийные 

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

непринужденной обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем 

традиционный урок. В атмосфере общего творчества все усваивается намного легче, 

поэтому логично устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. 

Конкурсы по агитации дорожно-транспортной безопасности дают возможность детям 

проявить свои творческие способности. Соревнования по фигурному вождению велосипеда 



с соблюдением правил дорожного движения дают возможность проявить себя на практике. 

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

проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и быть 

более требовательным к себе. Причем, знание основ медицинских знаний и умение 

оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает учащимся 

уверенней чувствовать себя в жизни. 

 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. 

Цель и задачи программы помочь обучающимся 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: 

Обучающие: 

-повысить уровень знаний обучающихся по ПДД РФ; 

 -способствовать выработке навыков правильного поведения на улицах и дорогах, навыков 

по оказанию первой доврачебной помощи; 

 -способствовать приобретению навыков социально значимой деятельности 

(волонтерской, пропагандистской и пр.) по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Развивающие: 

 -развивать 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 

Воспитывающие: 

-воспитывать 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. 

Решение данных задач способствует не только достижению поставленной 

программой цели, но и создает условия для формирования компетентностей, принятых в 

нашей образовательной системе 

Адресат программы. 

Программа предназначена для детей 10-12 лет. В кружок принимаются все желающие, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Объём и сроки освоения программы. 

     Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся 1 раз  

в неделю по субботам в количестве 3-х часов. Программа рассчитана на 102 часа в год. 

Формы и режим занятий 

- командная, малыми группами, индивидуальная.  

Форма организации деятельности учащихся на занятии 

индивидуальная, групповая, работа по подгруппам 

     Программа предполагает групповые занятия, а также проведение массовых 

мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний 

правил дорожного движения и профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой 

целью рекомендуется использование таких форм проведения занятий: 

 тематические занятия; 

 игровые тренинги; 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх; 

 экскурсии; 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины;  

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 выпуск стенгазет; 

 разработка проектов по правилам дорожного движения; 

 встреча с работниками ГИБДД; 



 просмотр видеофильмов. 

            Основные формы деятельности объединения по данной программе: обучение, 

применение знаний на практике через практические занятия, соревнования, игры, 

практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного движения через 

конкурсы, викторины, шоу-программы. В работе объединения участвуют обучающиеся 5-

7 классов. Создаётся актив детей для оказания помощи изучения правил дорожного 

движения во всех классах начального и среднего звена через агитацию, пропаганду, 

конкурсы, игры, соревнования. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, получаемые обучающимися в 

результате освоения программы: 

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: 

 обучающиеся научаться понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

 обучающиеся научаться осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности 

Познавательная УУД: 

 обучающиеся научаться проводить сравнение и классификацию объектов; 

 обучающиеся научаться понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий; 

 обучающиеся научаться проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 



 обучающиеся научаться работать в группе, учитывать мнение партнёров, отличные 

от собственных; 

 обучающиеся научаться обращаться за помощью; 

 обучающиеся научаться предлагать помощь и сотрудничество; 

 обучающиеся научаться слушать собеседника; 

 обучающиеся научаться формулировать свои затруднения; 

 обучающиеся научаться формулировать собственное мнение и позицию; 

 обучающиеся научаться договариваться и приходить к общему решению; 

 обучающиеся научаться осуществлять взаимный контроль; 

 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности 

дорожного движения; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения. 

Выполнение задач, стоящих перед программой позволит: 

 Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  с участием 

обучающихся; 

  Повышение уровня теоретических знаний по правилам дорожного движения;  

 Расширить знания обучающихся об истории правил дорожного движения; 

 Повысить дорожную грамотность обучающихся; 

 Сформировать мотивационно - поведенческую культуру ребенка в условиях общения 

с дорогой; 

 Повысить ответственность детей за своё поведение на дороге. 

            Способы определения результативности усвоения программы обучающимися: 

Результат освоения программы определяется соблюдением обучающимися правил 

дорожного движения, участием в конкурсах, викторинах, соревнованиях, работой над 

творческими заданиями, активностью в пропаганде безопасного поведения на улице среди 

сверстников, результатами учебного тестирования. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы. 

ФОРМЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

          При обучении используются следующие формы диагностики прогнозируемых 

результатов: 

 дорожные знаки – вопросы; 



 медицина – билеты; 

 знания устройства велосипеда – тестовая работа; 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 круглый стол; 

 конкурсы рисунков; 

 конкурсы стенгазет. 

Критерии оценок 

           Баллы выставляются каждому обучающемуся по пятибалльной шкале по каждому 

показанию. Все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл, которые 

заносятся в графу «Итог освоения программы в баллах». 

Уровень освоения программы выставляется по следующей шкале: 

Если средний арифметический балл обучающегося составил: 

от 1 до 2,5 – уровень низкий  

 от 2,6 до 4 – уровень средний  

от  4,1 до 5 – уровень высокий 

 

1.Знание дорожных знаков. 

Каждому обучающемуся предлагается выполнить 15 заданий на знания дорожных 

знаков. Каждый правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл. 

15 баллов – оценка 5 

13-14 баллов – оценка 4 

9-7 баллов – оценка 3 

 6-1 не зачёт 

2. Первая помощь ( медицина) 

Обучающимся предлагаются 12 билетов с теоретическими вопросами по оказанию 

первой доврачебной помощи. В каждом билете содержится 5 вопросов с тремя 

вариантами ответов к каждому, один из которых верный. За каждый правильный ответ 

начисляются баллы.  

5 баллов – оценка 5 

4 балла – оценка 4 

3 балла – оценка 3  

2 балла – не зачет 

 

 



3. Знание велосипеда ( теория) 

Обучающимся выдается рисунок велосипеда. Каждый обучающийся определяет 

устройство велосипеда. За правильный ответ начисляются баллы 

 

5 баллов – оценка 5 -  нет ошибок  

4 балла – оценка 4 – 2ошибки  

3 балла - оценка  3 –  3-4 ошибки 



Предметные результаты: 

 знают опасные места вокруг школы, домов и на дорогах; 

 знают безопасные участки дорог; 

 знают типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным 

случаям и авариям; 

 знают опасности на дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

 знают места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, самокатных средствах, санках и т.п.; 

 знают названия и назначения дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков 

для водителей. 

Знают правила: 

 перехода дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в    зоне видимости; 

 воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с              

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом; 

 движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии по обочине и 

краю   проезжей части с взрослыми); 

 передвижения группы детей в сопровождении взрослых; 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно 

выезжать на дороги. 

Умеют: 

 правильно переходить дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам; 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при передвижении в 

группе;  

 правильно вести себя в транспорте, при езде на велосипеде 

 

 

 

 

 

 

 



3.Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации, 

диагностики 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное 

занятие. 

Правила 

техники 

безопасности 

2 2 0 тематические 

занятия; 

 

 

 

Учебное 

тестирование 

для эрудитов 

по истории 

правил 

дорожного 

движения 

2 Юный 

инспектор 

движения 

10 6 4 просмотр 

видеофильмов 

выпуск 

стенгазет; 

Интерактивные 

учебное 

тестирование 

по правилам 

дорожного 

движения 

3 История ГИБДД  8 4 4 групповая Встреча и 

беседа с 

инспектором 

ГИБДД 

4 Правила 

дорожного 

движения (ПДД) 

12 10 2 разработка 

проектов по 

правилам 

дорожного 

движения; 

 

Просмотр 

презентаций по 

пропаганде 

правил 

дорожного 

движения 

5 Дорожные знаки 16 10 6 изготовление 

наглядных 

пособий для 

занятий по 

правилам 

дорожного 

движения; 

Учебное 

тестирование 

по теме 

«Дорожные 

знаки» 

6 Акция - как 

форма 

профилактики 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

2 0 2 разбор 

дорожных 

ситуаций на 

настольных 

играх; 

Акция по 

пропаганде 

правил 

дорожного 

движения 

среди детей, их 

родителей 

7 Велосипед. 

Правила 

велосипедиста. 

Техническое 

состояние 

велосипедиста 

12 6 6  игровые 

тренинги; 

 

Учебное 

тестирование 

«Правила 

движения на 

велосипеде» 

8 Повторение 

правил 

безопасности на 

4 4 0 индивидуальная Конкурс 

рисунков 

«Осторожно - 



улице зимой дорога зимой! 

» 

9 Пропаганда 

изучения правил 

дорожного 

движения 

10 4 6 групповая Оформление 

стенда «Уголок 

безопасности» 

10 Основы 

медицинских 

знаний 

10 5 5 экскурсия Встреча и 

беседа с 

врачом школы 

11 Виды 

транспорта 

14 10 4 игровые 

тренинги; 

 

Фотоконкурс 

«Виды 

транспорта » 

12 Проверка 

знаний по 

правилам 

дорожного 

движения 

2 2 0 конкурсы, 

соревнования, 

КВН, 

викторины; 

Участие в 

конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 

ИТОГО ЧАСОВ 102 63 39   

 

 

4. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

Тема № 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Ознакомление с правилами техник безопасности. Цели и задачи на год. 

Тема № 2 «История развития ЮИД» 

Теория. Изучение истории возникновения и развития ЮИД. 

Практика. Работа с 1-2 взводом. Оформление стенда. 

Тема №3 «История ГИБДД» 

Теория. Знакомство с историей развития ГИБДД, с особенностями и достоинствами 

профессии сотрудника ГИБДД. Знакомство с символикой ГИБДД. 

Практика.  Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Тема №4 «Правила дорожного движения» 

Теория. Статистика дорожно-транспортных происшествий. Повторение прав и 

обязанностей пешехода. Правила перехода перекрёстка. Правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте. Просмотр учебного фильма «Азбука Безопасности на дороге». 

Практика. Подбор материала для презентации на тему «Правила дорожного движения». 

Подготовка презентаций на тему: «Правила дорожного движения». 

Тема №5 «Дорожные знаки» 

 Теория. Знакомство с историей появления дорожных знаков. Повторение классификации 

дорожных знаков. 

Практика. Викторины «Азбука безопасности» для обучающихся объединения. 

Разработка положения школьного конкурса рисунков «Безопасность глазами детей». 



Итоговое занятие – диспут. 

Тема №6 «Акция - как форма профилактики ДДТТ» 

Теория.   Что такое акция, виды акций, особенности их проведения. 

Практика. Проведение акции «Письмо водителю». 

Тема №7 «Правила велосипедиста» 

Теория. Знакомство с историей появления велосипеда. Повторение прав и обязанностей 

велосипедиста. 

Практика. Решение тематических карточек. Отработка технических элементов на 

велосипеде («качели», «восьмерка», «круг», «слалом» и др.) с участниками школьного 

этапа конкурса «Безопасное колесо». Сборка и разборка велосипеда. 

Тема №8 «Повторение правил безопасности на дорогах зимой» 

Теория. Гололед. Пурга. «Осторожно сосульки!». 

Тема №9 «Пропаганда изучения правил дорожного движения» 

Теория. Формы пропаганды изучения правил дорожного движения. 

Практика. Проведение конкурса рисунков «Моя дорога домой». Просмотр учебного 

фильма «Азбука безопасности на дороге». 

Тема №10 «Основы медицинских знаний» 

Теория. Классификация кровотечений, способов остановки кровотечений. Изучение основ 

накладывания повязок при ранах, ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. 

Транспортировка пострадавших. Теоретические основы помощи при ожогах и 

отморожениях, остановке дыхания, тепловых и солнечных ударах, отравлениях, при 

укусах змей и насекомых. 

Практика. Наложение жгута, повязок на практике. Проведение веселых стартов 

«Оказание первой медицинской помощи» внутри группы. Подготовка фотоотчета о 

проделанной работе. 

Тема №11 «Виды транспорта» 

Теория. Знания обеспечения личной безопасности на наземных видах транспорта, на 

водном и воздушном транспорте. 

Практика. Проведение тестов для проверки знаний.  Просмотр учебного фильма 

«Азбука дороги». 

Тема №12 «Проверка знаний по правилам дорожного движения» 

Теория. Знакомство с формами проверки знаний по правилам дорожного движения. 

Практика. Проверка знаний по правилам дорожного движения. Подведение итогов 

обучения по программе «ЮИД». Награждение лучших обучающихся ЮИД. 

 



5. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

Методический блок. 

            Деятельность объединения «ЮИД» строится по методике коллективной творческой 

деятельности (КТД).  

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

 в обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, практическая 

работа при оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); 

наглядный (изучение правил дорожного движения, 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 – 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: 

 Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории правил дорожного движения); 

 Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий); 

 Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, 

стихотворений по правилам дорожного движения, рисование рисунков, плакатов, 

выступление           с агитбригадами); 

 Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему в дорожно-транспортных происшествиях); 

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

в группах); 

 Викторины, конкурсы, кроссворды; 

 Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам дорожного движения); 

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

в своих классах; 

 Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом»; 

 Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по 

правилам дорожного движения. 

Занятия проводятся в кабинете. 



 

Материально-техническое оснащение: 

 компьютер с экраном и проектором; 

 магнитофон; 

 плакаты по правилам дорожного движения; 

 препятствия из автогородка. 

 

Дидактический блок: 

 билеты по правилам дорожного движения, страхованию, медицине; 

 рисунки ребят с конкурсов по правилам дорожного движения; 

 разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений; 

 методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного    травматизма; 

 методические пособия для изучения правил дорожного движения по программе          

в классах; 

 видеоматериалы для проведения пропаганды изучения правил дорожного движения    

в начальных классах. 

             Подведение итогов осуществляется путём конкурсных встреч, проводимых по 

специальному плану на основе положения о Российском смотре «Безопасное колесо». 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде,             

в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, 

самостоятельности. 
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                                                                                                                          Приложение 1. 

Календарный учебный график. 

 

 

 

 

 №   

п/п 

 

 

Раздел/ тема занятия 

Количество часов Дата 

проведения 

Всего Теория Практика  

 
Правила ТБ 

2 2 
0  

   1 
Вводное занятие.   

Техника безопасности на 

занятиях, на 

соревнованиях, на 

занятиях с велосипедами. 

 2 
 19.09.2020 

 

 
Юный инспектор 

движения 

10 6 4  

   2 
Знакомство с программой. 

Цели и задачи. 
  2 

26.09.2020 

 

  

3 

История развития ЮИДА  2  03.10.2020 

 

  

4 

Символика ЮИДА  2  10.10.2020 

 
  

5 

«Уголок безопасности»  2  17.10.2020 

 
  

6 

«Уголок безопасности»   2 24.10.2020 

 

  7 История ГИБДД  

 

 

8 4 4  

   История развития 

ГИБДД 

 2  31.10.2020 

 

   8 История развития ГИБДД   2 07.11.2020 

 

   9 
Особенности и 

достоинство профессии 

сотрудника  

 

 

ГБДД 

 2 
 14.11.2020 

 

  10 

 

Особенности и 

достоинство профессии 

сотрудника 

 ГИБДД 

  
2 

21.11.2020 

 

 
Правила дорожного 

движения (ПДД) 

12 10 
2 

 



  11 
Статистика ДТП. Права и 

обязанности пешехода. 

 2 
 

28.11.2020 

 

  12 
Права и обязанности 

пешехода. 

 2 
 

05.12.2020 

 

  13 
Перекрёсток.  2 

 
12.12.2020 

 

  14 
Правила поведения в 

общественном транспорте 

 2 
 

  15 
Права и обязанности 

пешехода. 

 2 
 

19.12.2020 

 

  16 
Перекрёсток   

2 

 
Дорожные знаки 16 10 

          6  

  17 
Классификация дорожных 

знаков. 

 2 
 

26.12.2020 

 

  18 
Подготовка к акции 

посвященной памяти 

жертв ДТП 

  
2 

  19 
Экскурсия на перекрёсток   

2 
16.01.2021 

 

  20 
Классификация знаков  2 

 

  21 
Классификация знаков  2 

 

  22 
Классификация знаков  2 

 
23.01.2021 

 

   23 
Викторина «Азбука 

безопасности» 

  
2 

   24 
Конкурс рисунков 

«Безопасность глазами 

детей» 

 2 
 

30.01.2021 

 

 
Акция - как форма 

профилактики ДДТТ 

2 0 
2 

   25 
Акция - как форма 

профилактики ДДТТ 

  
2 

06.02.2021 

 

 
Велосипед. Правила 

велосипедиста. 

Техническое состояние 

велосипедиста 

12 6 
6 

 

    26 
Велосипед - техническое 

средство 
 2 

 13.02.2021 

 

    27 
Велосипед - техническое 

средство 
 2 

 



    28 
Велосипед - техническое 

средство 
 2 

 

    29 
Отработка технических 

элементов на велосипеде 

  
2 

20.02.2021 

 

    30 
Отработка технических 

элементов на велосипеде 

  
2 

    31 
Отработка технических 

элементов на велосипеде 

  
2 

 Повторение правил 

безопасности на дороге 

зимой  

 

 4 

 

4 

 

 0 

 

   32 
Опасности на перекрёстке в 

зимнее время 
 2 

 27.02.2021 

 

 

   33 

Зачем нужны 

светоотражатели в 

зимнее время 

  

2 

 

 Пропаганда изучения 

правил дорожного 

движения  

10 4 6  

 

    34 

Просмотр презентаций 

по пропаганде правил 

дорожного движения 

  

2 

 06.03.2021 

 

 

   35 

Просмотр презентаций по 

пропаганде правил 

дорожного движения среди 

детей 

  

2 

 

   36 Письма водителю   2 13.03.2021 

 

   37 
Экскурсия на перекрестки 

Красного Села 

  
2 

   38 Викторина «Я пешеход» 

 

  2 

 Основы медицинских 

знаний 
10 5 5  

   39 Основы медицинских знаний 

 

 2  20.03.2021 

  

   40 

Первая медицинская 

помощь и её правила 

оказания 

  

2 

 

   41 
Первая медицинская 

помощь при ожоге 
 2 

 

   42 
Первая медицинская 

помощь при шоке 
 2 

 

   43 
Способы остановки 

кровотечений 
 2 

 

   44 Раны, ушибы, растяжения  2  27.03.2021 

 

   45 
Раны, ушибы, растяжения. 

Способы наложения повязок 
 2 

 

   46 
Раны, ушибы, растяжения. 

Способы наложения повязок 

  
2 



   47 Раны, ушибы, растяжения. 

Способы наложения 

повязок 

  2 

   48 
Раны, ушибы, растяжения 

Способы наложения повязок 

  
       2 

   49 Остановка дыхания  2  03.04.2021 

 
   50 Искусственное дыхание        2 

    51 
Аптечка водителя и её 

применение 
 2 

 

    52 
Аптечка водителя и её 

применение 

  
     2 

    53 
Отравление и оказание 

помощи 
 2 

 10.04.2021 

 

    54 
Отравление и оказание 

помощи 

  
     2 

    55 0жоги и отморожение 

первая помощь 
 2 

 

   56 
Тепловые и солнечные 

удары 
 2 

 

 

   57 

Переломы и вывихи. 

Транспортировка 

пострадавшего. 

  

2 

 17.04.2021 

 

 

   58 

Переломы и вывихи. 

Транспортировка 

пострадавшего. 

   

      2 

 Виды транспорта 14 

 

 

10 

 

 

4 

 

    59 
Какие бывают 

виды транспорта? 
 1 

 

   60 
Правила поведения 

в транспорте 
 1 

 24.04.2021 

 

   61 
Правила поведения 

в транспорте 
 1 

 

   62 
Конкурс рисунков 

«Виды транспорта» 

  
2 

   63 
Какие бывают 

виды транспорта? 
 1 

 01.05.2021 

 

   64 
Какие бывают виды 

транспорта? 
 1 

 

 

   65 

Безопасность. Светофор и 

дорожная разметка 
 1  

   66 
Безопасность. Светофор и 

дорожная разметка 
 1 

 08.05.2021 

 

   67 
Безопасность. Светофор 

и дорожная разметка 
 2 

 



 

   68 

Правила поведения в 

транспорте при поездках на 

экскурсии. 

 1  15.05.2021 

 

   69 Игра- конкурс «Я пешеход»   1 

   70 Викторина «Весёлый 

светофор» 

  1  

 Проверка знаний ППД 2 2 0  

   71 Проверка знаний ППД  1  22.05.2021 

 
   72 Итоговое занятие  1  29.05.2021 

 
ИТОГО 102      63 39  
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