


1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы:  

1.1. Пояснительная  записка 
- Направленность программы: 
    Программа творческого объединения «Светофор»  социально-
педагогической направленности ориентирована на формирование у детей и 
подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и 
правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как 
к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 
автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 
устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 
чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Светофор» разработана в соответствии с нормативно - правовыми 
документами: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
(от 29 декабря 2012 года); 

• Приказом Минпросвещения России от 9.11.2018 N 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение РФ 
от 04.09.2014 г. №1726-р); 

• "Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов" (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827) 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организации дополнительного 
образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

• Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Александровского района Оренбургской области «Центр 
развития». 
Уровни усвоения программы. 
Программа  предполагает усвоение материала на стартовом  (1 год обучения) и 
базовом (2 год обучения)  уровнях. 
- Актуальность  обучения, воспитания и в целом профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма подчеркивается высокими 
статистическими показателями. В этой связи большое социальное значение  
приобретает процесс приобщения учащихся  к среде обитания современного  
человека, к сознательному определению своего места в сфере дорожного 
движения. В условиях интенсивного дорожного движения по-прежнему 
вызывает тревогу состояние детского дорожно-транспортного травматизма, 
основными причинами которого является недостаточное знание детьми 
элементарных правил дорожного движения и неумение ориентироваться в 
конкретной дорожной ситуации, т.е. неумение применять теорию на практике. 
Через дополнительное образование ребенок может получить необходимые 

систематические знания и навыки безопасного поведения на дороге. 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения и 



министерством образования области многое делается для того, чтобы дети 
могли освоить дорожную грамоту. Но без помощи педагогов, родителей в этом 
деле нам никак не обойтись. Воспитать дисциплинированных участников 
дорожного движения – общая задача всех взрослых. От родителей, бабушек и 
дедушек, которые занимаются с малышами, зависит, как дети в дальнейшем 
будут вести себя в качестве пешеходов. Нельзя забывать, что если сегодня 
наши дети - юные пешеходы, пассажиры, велосипедисты, то завтра - взрослые 
водители. 
Психологи уже давно установили, что дети в силу своих возрастных 
психологических особенностей не всегда могут правильно оценить мгновенно 
меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают свои возможности.  
Иногда просто повторяют то, что делают взрослые. Часто дети  с большим 
трудом могут дать правильную оценку увиденной дорожно-транспортной 
ситуации и не способны предугадать все возможные варианты поведения 
водителя. Более того, в экстремальной ситуации, когда ребёнок поставлен 
перед  срочным выбором: как поступить, -  он легко впадает в состояние 
безысходной опасности, теряется. Выходом  из этой ситуации может  быть 
только система формирования у детей навыков безопасности поведения. В этом 
может помочь и данная образовательная программа социально-педагогической 
направленности.    
   Новизна программы  состоит в том, что: 
- наряду с образовательными задачами, она решает и задачи воспитания 
законопослушных граждан нашей страны. Обучение и воспитание базируются 
на знании психологических и физиологических возрастных особенностей 
поведения учащихся;  
- программа создает условия для  адаптации учащихся при изучении ПДД, 
вопросов страхования  и оказания первой медицинской помощи,  и дает 
возможность сгруппировать и классифицировать большое количество 
теоретического и практического материала; 
- в основе программы лежат педагогические закономерности, инновационные и 
традиционные принципы, формы и методы  воспитания и обучения; 
- изложены организация и содержание работы  по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
- Главная отличительная особенность данной образовательной программы в том, 
что кроме    специальных знаний учащиеся приобретают и практические умения  
(вождение велосипеда, оказание первой медицинской помощи и д.р.) 
- Адресат программы: Данная образовательная программа разработана для  
воспитанников 11- 15 лет. Подростковый возраст обычно называют 
переходным, так как в этот период происходит переход от детства к юности. У 
учащихся этого возрастного периода как бы переплетаются черты детства и 
черты, во многом присущие юности, но еще находящиеся в стадии становления 
и развития. В этом возрасте дети особенно восприимчивы к окружающему. 
Общение выходит за пределы школы и выделяется в самостоятельную важную 
сферу жизни. 
- Объем программы: два года обучения: 1-й год -144 часа, 2-й год – 144 часа. 

- Формы проведения занятий:  



Индивидуальная, групповая, коллективная. Занятия проводятся  всем составом 
воспитанников, допустимо проведение индивидуальных и групповых   занятий.   

Виды  занятий: 
1. Вечер знакомств «Визитка». 
2.  Встреча с руководством ГИБДД. 
3. Интеллектуальные игры по правилам дорожного движения. 
4. Экскурсия на пост ДПС. 
5. Конкурс рисунков по безопасности движения. 
6. Просмотр видеофильма «Безопасность пешеходов», решение компьютерных 
задач  по правилам дорожного движения. 

7. «Минутки безопасности» 
8. Маршрут «школа-дом» 
9. Работа с картой схемой микрорайона 
- Срок освоения программы: два года обучения 
- Режим занятий: 
Данная программа рассчитана на два года обучения: 1-й год -144 часа, 2-й год – 
144 часа.  Они взаимосвязаны между собой, и каждый последующий год 
обучения разработан с учетом уже имеющихся знаний.   

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: Формирование у детей сознательного и ответственного 
отношения к  вопросам личной безопасности и безопасности окружающих  
участников дорожного движения, расширение системы знаний и 
практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

 Задачи: 
воспитательные  
- воспитание грамотных участников дорожного движения,  как в качестве 
пешехода, так и водителя, выработка обостренного чувства самосохранения  и 
навыков здорового образа жизни. 
развивающие  
- развитие чувства ответственности,  товарищества и взаимовыручки 
-развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 
активность, аккуратность организация работы с юными велосипедистами.  
образовательные  
-углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; овладение навыками работы по 
пропаганде ПДД; 
- овладение практическими методами предупреждения детского дорожно–
транспортного травматизма; 
- овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим  при ДТП; 
- овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда. 
В данной программе дополнительного образования детей социально-педагогической 
направленности решается задача  постепенного углубления и систематизации знаний 
учащихся. Другими словами воспитанник на каждом цикле обучения (длительность 
цикла 2 года) получает законченный объём знаний определённого уровня по 
различным направлениям.  



1.3. Содержание программы: 
 

Учебно - тематический план   
1 год обучения 

 
№ Тема занятий Всего Теоретич. Практич. Формы 

аттестации/ 
контроля 

1. Город, поселок, микрорайон где мы 
живем 

2 1 1 беседа 

2. Что мы видим на дороге и на улице 2 1 1 Опрос 
3. Маршрут в школу 2 1 1  
4. Осенние дороги 2 1 1  
5. Это должны знать все 2 1 1  
6. Наши верные друзья 2 1 1 Опрос 
7. Огни светофора 2 1 1  
8. Работа сотрудника ГИБДД 2 1 1  
9. Зимние дороги 2 1 1 Опрос 
10. Мы пассажиры 2 1 1  
11. Знакомство с дорожными знаками 2 1 1 Решение задач 

12. Знатоки дорожных знаков 4 2 2 тест 

13. Весенние дороги 2 1 1 Опрос 
14. Где можно играть 2 1 1 Опрос 
15. Утренник по ПДД 2 1 1  
16. Экскурсия по селу 2 1 1  
17. Как мы знаем правила дорожного 

движения 
6 4 2  

18. Детский дорожно – транспортный 
травматизм 

2 1 1 Опрос 

19. Группы дорожных знаков 4 2 2  
20. Элементы улиц и дорог 2 1 1  
21. Участники дорожного движения 2 1 1  
22. Мы учимся соблюдать ПДД 2 1 1  
23. Способы регулирования дорожного 

движения 
2 1 1  

24. Дорожная разметка 2 1 1  
25. Регулируемый и нерегулируемый 

перекресток 
2 1 1  

26. Обеспечение безопасности 
пешеходов 

2 1 1  

27. Перекрестки и их виды 2 1 1 тест 
28. Урок- игра «Красный, желтый, 

зеленый» 
2 1 1  

29. Тормозной путь транспортных 
средств 

2 1 1  

30. Виды транспортных средств 2 1 1  



31. Труд водителя 2 1 1  
32. Движение учащихся группами и в 

колоннах 
2 1 1  

33. Правила велосипедистов 6 4 2 Опрос 
34. Бытовым привычкам не место на 

дороге 
2 1 1  

35. На железной дороге 2 1 1 Опрос 
36. Правила оказания I медицинской 

помощи при ДТП (при переломах и 
ожогах) 

6 4 2 Опрос 

37. Езда на велосипеде 8 2 6  
38. Движения по сельским дорогам 2 1 1 Опрос 
39. Дополнительные требования 

движению велосипедистов 
2 1 1  

40. Поведение участников и очевидцев 
ДТП 

6 2 4 Опрос 

41. Перевозка учащихся на грузовых 
автомобилях 

2 1 1  

42. Правила перевозки пассажиров на 
мотоциклах и мотороллерах           

2 1 1 Опрос, 
решение 
задач 

43. Устройство велосипеда, его 
снаряжение и техническое 
обслуживание 

6 4 2 тест 

44. Движение групп велосипедистов. 
Велоэстафета 

4 2 2  

45. История дорожных знаков 2 1 1  
46. Правила поведения участников 

дорожного движения.  Дорожная 
Этика. 

2 1 1 Опрос 

47. Назначение номерных 
опознавательных знаков и  надписей 
на транспортных средствах 

2 1 1  

48. Остановочный путь 2 1 1  
49. Черепно-мозговые травмы 4 2 2 Опрос 
50. Велосипед с подвесным  двигателем и 

мопед. 
2 1 1 Опрос 

51.  Ответственность за нарушения ПДД 2 1 1  
52. История автомототранспорта и 

принимаемые меры по обеспечению 
дорожного движения 

2 1 1  

53. Перевозка грузов 2 1 1 Опрос 
54. Движение в темное время суток 2 1 1 Опрос 
55. Оборудование автомобилей и 

мотоциклов 
2 1 1 Опрос 

 Итого 144 72 72  
 



Содержание программы 
 1год обучения 

1. Вводное занятие. (2 час) Теоретическое занятие. (1час) Знакомство 
учащихся с целью, с планами работы кружка.  
Практическое занятие. (1 час) Село (районный центр), в котором мы живем, его 
достопримечательности. Улицы нашего села. Домашний адрес. 
Местонахождение школы. Какие вы знаете автобусные  маршруты.  
Схематическое изображение нашего села. 
2.   Что мы видим на дороге и на улице. (2 часа)  
Теоретическое занятие (1 час). Улица. Тротуар. Проезжая  часть. Перекресток. 
Почему проезжая часть опасна? Правила поведения учащихся на улице. 
Практическое занятие (1 час). Где нужно ходить по улицам? Дисциплина на 
улице - залог безопасности движения. 
3. Мы идем в школу. (2 час) Теоретическое занятие. (1 час) Разбор 
конкретных маршрутов учащихся в школу. Умение правильно выбрать 
наиболее безопасный путь. Практическое занятие. (1 час) Пройти по более 
сложному маршруту к школе. Где и как правильно перейти улицу? Не можешь 
сам перейти улицу –попроси взрослого помочь! 
4.   Осенние дороги.(2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Особенности  движения  транспорта   и   
пешеходов осенью на скользкой дороге. Лужи, грязь — препятствия 
дорожному движению. Практическое занятие. (1 час) Плохая видимость в 
дождь и туман Особая   осторожность   пешеходов   на   дорогах   осенью. 
Инструктаж о безопасности движения во время осенних каникул 
5.   Это должны знать все.(2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Зачем нужно знать ПДД пешеходу и водителю? 
Правила движения - закон для пешеходов и водителей. Практическое занятие (1 
час). Движение по улице группами. Примеры о последствиях нарушений ПДД. 
Какой вред приносят нарушители этих правил? 
6.   Наши верные друзья. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Что поможет ребятам безопасно перейти 
проезжую часть (пешеходный переход, подземный пешеходный переход, 
светофор, дорожные знаки, регулировщик дорожного движения).  
Практическое занятие (1 час). Знакомство с пешеходным переходом, 
подземным пешеходным переходом, светофором, дорожными знаками, 
регулировщиком дорожного движения. 
7.   Огни светофора. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Назначение светофора, значение сигналов 
светофора. Практическое занятие(1 час). Пешеходный светофор.  
8.   Работа сотрудника ГИБДД. Беседа ребят с сотрудником ГИБДД(2 часа). 
Практическое занятие (2 часа).      
9. Зимние дороги. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Особенности движения пешеходов и транспорта 
по скользкой дороге. Снег, гололед — препятствие для движения. Плохая 
видимость в снегопад и в пургу. Сугроб - как препятствие обзору. Инструктаж 
о безопасном поведении на улице во время зимних каникул. Практическое 
занятие (1 час).Опасность катания с горок рядом с проезжей частью. Где можно 



возить санки и кататься на коньках? 
10. Мы - пассажиры. (2 часа)   
 Теоретическое занятие (1 час). Общественный транспорт: автобус, троллейбус, 
трамвай, такси. Где разрешается ожидать общественный транспорт? Как надо 
обходить стоящий трамвай, троллейбус, автобус? В чем опасность внезапного 
выхода на проезжую часть из-за стоящего транспорта? 
 Общие обязанности пассажиров. Правила посадки и высадки. Поведение в 
общественном транспорте. 
Практическое занятие (1 час). Инсценировка "В автобусе" (о том, как не надо 
вести себя в транспорте). 
11. Знакомство с дорожными знаками. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Знакомство со значением некоторых, часто 
встречающихся в микрорайоне школы и по месту жительства, дорожных знаков 
и указателей, а также с другими знаками и указателями, необходимыми 
пешеходу.  
Практическое занятие (1 час).Нарисовать знаки, встречающиеся по дороге в 
школу, объяснить их значение. 
12. Знатоки дорожных знаков. (4 часа) 
Теоретическое занятие (2 часа). Обобщение знаний о дорожных знаках. 
Практическое занятие (2 часа)  в форме игры или конкурса рисунков. 
13. Весенние дороги. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Особенности весенних погодных условий, 
затрудняющих дорожное движение (тающий снег, гололед, дождь, снег, туман). 
Практическое занятие (1 час).Инструктаж перед весенними каникулами о 
безопасном поведении на дорогах. 
14. Где можно играть? (2 часа) 
Практическое занятие (2 часа). Почему нельзя играть на улицах и дорогах? 
Опасность игр вблизи дорог. Места для игр и катания на самокатах, роликах и 
велосипедах.  
15. Утренник по ПДД. (2 часа) 
Практическое занятие (2 часа). Выступление отряда ЮИД: чтение стихов, 
рассказов, постановка пьес, сказки по тематике правил дорожного движения. 
Организация конкурсов, подвижных игр, просмотров кинофильмов и 
диафильмов по ПДД. 
16. Экскурсия по  селу. (2 часа) 
Практическое занятие (2 часа). Практическое закрепление знаний правил 
безопасного поведения пешеходов. 
 17. Как мы знаем правила дорожного движения. (6 часов) 
Теоретическое занятие (4 часа). Повторение правил безопасного поведения 
учащихся на улицах и дорогах, пройденных ранее.  
Практическое занятие (2 часа).Наиболее опасные места для движения 
пешеходов в микрорайоне школы. 
18.  Детский дорожно-транспортный травматизм. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Основные причины трагедий с детьми на 
дорогах (нарушение правил перехода проезжей части, выхода из-за 
препятствия, игры вблизи дорог).  
Практическое занятие (1 час).Разбор ДТП с детьми по материалам ГИБДД и 



средств массовой информации. 
19. Группы дорожных знаков. (4 часа) 
Теоретическое занятие (2 часа). Группы дорожных знаков: предупреждающие - 
"Пешеходный переход", "Дети", "Пересечение с велосипедной дорожкой"; 
запрещающие — "Движение на велосипедах запрещено", "Движение 
пешеходов запрещено", "Движение запрещено", "Въезд запрещен"; 
предписывающие: "Велосипедная дорожка", "Пешеходная дорожка"; 
информационно-указательные: "Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса", "Место остановки трамвая", "Место стоянки легковых такси", 
"Пешеходный переход", "Подземный пешеходный переход", "Надземный 
пешеходный переход", "Жилая зона"; знаки сервиса. 
Практическое занятие (2 часа). Работа со знаками. 
20.   Элементы улиц и дорог. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Элементы улиц: проезжая часть, тротуар, 
ограждение тротуаров от проезжей части.  
Практическое занятие (1 час). Главные составные части дороги: проезжая 
часть, обочина, кювет, велосипедная и пешеходные дорожки. 
21.   Участники дорожного движения. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Пешеход, водитель, пассажиры - участники 
дорожного движения. Соблюдение ПДД всеми участниками дорожного 
движения — залог безопасности на дороге.  
Практическое занятие (1 час). Место каждого участника дорожного движения 
на проезжей части (для пешехода - тротуар, проезжая часть - рабочее место 
водителя, для пассажиров - остановки общественного транспорта, салон 
автомобиля). 
22.   Мы учимся соблюдать ПДД. (2 час) 
Теоретическое занятие (1 час). Обобщение правил ДД.  
Практическое занятие (1 час).Игра-викторина на тему ПДД. 
23.   Способы регулирования дорожного движения. (2 час)  
Теоретическое занятие (1 час). Назначение светофора, виды светофоров 
(транспортные и пешеходные).      
Практическое занятие (1 час). Регулировщик. Положение и жесты 
регулировщика. 
24.   Дорожная разметка. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Правостороннее движение транспортных 
средств и пешеходов на улицах городов нашей страны.  
Практическое занятие (1 час).Разделение встречных потоков транспортных 
средств, сплошной или прерывистой линией, линии пешеходного перехода, 
посадочная площадка. 
25. Регулируемый и нерегулируемый перекресток. (2 часа)  
Теоретическое занятие (1 час). Понятие регулируемого и нерегулируемого 
перекрестков. Поведение пешеходов на перекрестках. Подача водителями 
предупредительных сигналов световыми указателями поворотов транспортных 
средств или рукой.  
Практическое занятие (1 час).Значение этих сигналов для пешеходов. Почему 
нельзя пересекать центр перекрестка? Что значит "срезать углы"? 
26.   Обеспечение безопасности пешеходов.  (2 часа) 



Теоретическое занятие (1 час). Увеличение интенсивности движения на улицах 
и дорогах. Интенсивность и скорость движения. Причины дорожно- 
транспортного травматизма. Незнание или невыполнение пешеходами ПДД, 
нарушение правил пользования общественным транспортом. 
Недисциплинированность участников дорожного 
движения: и последствия этого. ГИБДД - организация, контролирующая 
соблюдение всеми гражданами ПДД. Практическое занятие (1 час) ЮИД  - 
помощники ГИБДД в пропаганде ПДД. 
27.   Перекрестки  и  их  виды. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Виды перекрестков: трехсторонний, 
четырехсторонний, площади. Границы перекрестков. Практическое занятие (1 
час). Правила перехода регулируемого и нерегулируемого перекрестка. 
28.  Урок-игра "Красный, желтый, зеленый". (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час).  Повторение и подготовка.   
Практическое занятие (1 час).  Игра – урок.   
29.   Тормозной путь транспортных средств. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Что такое тормозной путь. Факторы, влияющие 
на длину тормозного пути (мокрая, обледенелая дорога).  
Практическое занятие (1 час).Опасность перехода улицы и дороги перед близко 
идущим транспортным средством. 
30. Виды транспортных средств. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Автомобили грузовые, легковые, специальные. 
Их назначение. Городской общественный транспорт и его назначение 
(автобусы, троллейбусы, трамваи, такси). Правила посадки и высадки 
пассажиров из транспортных средств.  
Практическое занятие (1 час). Игра-викторина "Знаешь ли ты машины?" 
31. Труд водителя. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Работа водителя - это напряженный и 
ответственный труд. Обязанности водителя по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Соблюдение ПДД пешеходами - обеспечение их личной 
безопасности и облегчение работы водителя.  Практическое занятие (1 час). 
Беседа водителя с учащимися. 
32. Движение учащихся группами и в колоннах. (2 часа)  
Теоретическое занятие (1 час). Порядок   движения   учащихся   группами   по   
тротуарам, пешеходным переходам, обочине дороги. Порядок движения 
учащихся в колонне.  
Практическое занятие (1 час). Правила посадки и высадки группы учащихся в 
общественный транспорт. 
33. Правила для велосипедистов. (6 часов) 
Теоретическое занятие (4 часа). Запрещение езды на велосипеде по проезжей 
части   до 14 лет. Места,   где   можно   кататься   на   велосипеде   младшим. 
школьникам.  
Практическое занятие (2 часа). Велосипедист, как водитель. 
 34.  Бытовым привычкам не место на дороге. (2 часа) 
 Теоретическое занятие (1 час). Дорожные ситуации - "ловушки" и как их 
избежать.  
Практическое занятие (1 час). Возникшие в раннем детстве "бытовые 



привычки", переносимые детьми на проезжую часть улицы. 
35.   На железной дороге. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Подход и подъезд к железнодорожному 
переезду (охраняемому и неохраняемому). Оборудование ж/д переездов. 
Правила перехода и переезда через ж/д пути. Сигналы. Опасность движения 
пешеходов вдоль ж/д полотна. Практическое занятие (1 час). Запрещение 
хождения по рельсам и насыпи, запрещение игр вблизи ж/д путей.  
36.   Правила оказания первой медицинской помощи при  ДТП (при 
переломах и ожогах). (6 часов) 
Теоретическое занятие (4 часа). Виды кровотечений (капиллярное, 
артериальное, венозное, паренхиматозное). Методы остановки кровотечений. 
Практическое занятие (2 часа). Виды повязок. Виды и степени ожогов. Первая 
помощь при ожогах. 
37.   Езда на велосипеде. (8 часов) 
Теоретическое занятие (2 часа). Выбор велосипеда. Осмотр его перед выездом. 
Элементарные правила для велосипедистов.  
Практическое занятие (6 часов).Езда на учебной площадке (умение держать 
равновесие, держась за руль одной и двумя руками). 
38. Движение по загородным (сельским) дорогам. (2 часа)  
Теоретическое занятие (1 час). Сельский транспорт. Тракторы и прицепы к 
ним. Самоходные сельскохозяйственные машины. Гужевой транспорт. Погон 
животных.  
Практическое занятие (1 час). Дополнительные требования к движению 
гужевых повозок и погону животных. 
39.   Дополнительные требования к движению велосипедистов. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Правила для велосипедистов. Возрастной ценз 
на право управления велосипедом. Технические требования, предъявляемые  к 
велосипеду.  
Практическое занятие (1 час). Осмотр велосипеда перед выездом. Порядок 
движения велосипедистов по проезжей части и дополнительные требования. 
Правила маневрирования. 
40.   Поведение участников и очевидцев ДТП. (6 часов) 
Теоретическое занятие (2 часа). Правильное  поведение  при  ДТП,   если  ты  
участник  и очевидец.   
Практическое занятие (4 часа).Транспортировка пострадавших.  Содержание 
медицинской сумки (аптечки). 
41. Перевозка учащихся на грузовых машинах. (2 часа) 
 Теоретическое занятие (1 час). Правила пользования пассажирским 
транспортом. Перевозка детей на грузовых машинах (правила пользования, 
посадки, высадки и поведения). Практическое занятие (1 час). Оборудование 
кузова сиденьями, наличие сопровождающих, установка на автомобилях 
специальных знаков "Дети". 
42.   Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и  мотороллере. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Обязательное пользование шлемом во время 
езды на мотоцикле и мотороллере. Правила поведения пассажиров при 
движении на одиночном мотоцикле (мотороллере) и мотоцикле с коляской. 
Практическое занятие (1 час). Запрещение перевозки пассажиров на грузовых 



мотороллерах. Другие запрещения при перевозке людей на мотоциклах и 
мотороллерах. 
43.   Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое обслуживание. 
(6 часов) 
Теоретическое занятие (4 часа). Виды велосипедов (дорожные, спортивные). 
Устройство велосипеда. Проверка снаряжения велосипеда и технического 
состояния.  
Практическое занятие (2 часа).Уход за велосипедом. Как разобрать и собрать 
велосипед. Устранение неисправностей (ремонт велосипеда в пути). 
44. Движение групп велосипедистов. Велоэстафета. (4 часа) 
 Практическое занятие (2 часа).Порядок движения групп велосипедистов. 
Действия руководителя колонны велосипедистов. Одежда велосипедистов. 
Велоэстафета на знание дорожных знаков и ПДД. Теоретическое занятие (2 
часа) 
45. История дорожных знаков (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Причины усложнения дорожных знаков. 
Международный язык знаков. Практическое занятие (1 час) Решение дорожных 
задач на знание дорожных знаков разных групп. 
46.  Правила поведения участников дорожного движения. (2 часа)  
Теоретическое занятие (1 час). Дорожная этика. Дорожная этика. Дисциплина 
пешеходов, пассажиров, водителей и велосипедистов - необходимое условие 
безопасности дорожного движения. Практическое занятие (1 час). ПДД - закон 
для всех участников дорожного движения. 
47. Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на 
транспортных средствах. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Номерные, опознавательные знаки и надписи на 
транспортных средствах, а также обозначение буксирного троса при 
буксировке транспорта на гибкой сцепке.  
Практическое занятие (1 час). Места установки номерных знаков и их 
назначение. Меры предосторожности пешеходов при движении буксирующего 
транспорта. 
48.   Остановочный путь автомобиля. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Из чего складывается остановочный путь 
автомобиля. Время реакции водителя. Тормозной путь.  
Практическое занятие (1 час). Расчет остановочного пути. Факторы, влияющие 
на величину остановочного пути. 
49.   Черепно-мозговые травмы при ДТП. (4 часа) 
Теоретическое занятие (2 часа). Черепно-мозговые травмы - наиболее частый 
вид ранений при ДТП. Их виды. Тяжесть последствий.  
Практическое занятие (2 часа). Первая помощь. 
50. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Устройство велосипеда с подвесным двигателем 
и мопеда. Техническое    обслуживание    и    правила    пользования. 
Возрастной ценз на право управления.  
Практическое занятие (1 час). Дополнительные требования к движению 
мопедов. 
 51. Ответственность за нарушения ПДД. (2 часа) 



Теоретическое занятие (2 часа). ПДД - закон для всех, невыполнение которого 
предусматривает определенную ответственность. Статьи 119,122,131 "Кодекса 
РФ об административных правонарушениях". 
52. История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению 
безопасности движения. (2 часа) 
 Теоретическое занятие (1 час). Первый автомобиль с бензиновым двигателем. 
Моторный экипаж Яковлева-Фрезе — начало отечественного 
автомобилестроения. Первые русские автоконструкторы (доклады учеников, 
например о Б.Г. Луцком). Современные автомобильные заводы и модели 
автомобилей. Роль ГИБДД в организации дорожного движения. Практическое 
занятие  (1 час). Юные инспектора движения. 
53.   Перевозка грузов. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Правила перевозки грузов на автомобилях, 
мотоциклах, мопедах и велосипедах. Практическое занятие (1 час). 
54.   Движение в темное время суток. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Особенности движения автомобилей, 
мотоциклов, велосипедистов и пешеходов в темное время суток. Практическое 
занятие (1 час). Опасности движения в темное время суток. Термин - 
"недостаточная видимость". 
55.   Оборудование    автомобилей    и    мотоциклов специальными 
сигналами. (2 часа) 
Теоретическое занятие (1 час). Какие транспортные средства оборудуются 
спец.сигналами. Их назначение. Практическое занятие (1 час). Как поступить 
пешеходу, велосипедисту и водителю при приближении автомобиля с 
включенным спец.сигналом. 
 

Учебно-тематический план 
Второй год обучения 

 
№ Тема занятий Всего Теоретич. Практич. 
1. Вводное занятие 1 1 - 
2. Правила дорожного движения 79 39 40 
3. Устройство велосипеда и навыки вождения 28 14 14 
4. Оказание первой медицинской помощи 30 15 15 
5. Основы страхования 2 2 - 
6. Пропаганда ПДД 4 - 4 
 ИТОГО 144 71 73 
 

 
Содержание второго года обучения 

Вводное занятие (1 час) 
 Теоретическое занятие (2 часа). Техника безопасности и правила поведения на 
занятиях. Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. 
Правила дорожного движения (79 часов) 
Теоретическое занятие (30 часов) Повторение основных понятий и терминов 
ПДД: водитель, пешеход, проезжая часть, участник дорожного движения. 
Права, обязанности и ответственность  участников дорожного движения. 



Обязанности водителя, пешехода, пассажира. Дорожные знаки и 
дополнительные средства информации. Группы знаков, их назначение, 
установка. Значение и особенности групп знаков: предупреждающие, знаки 
приоритета, запрещающие, предписывающие, знаки особых предписаний, 
знаки сервиса, знаки дополнительной информации. 
Теоретическое занятие (6 часов) Правила движения пешеходов.  
Практическое занятие (7 часов) Движение пешехода по улице (по тротуарам, 
пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на 
регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии 
пешеходного перехода 
Практическое занятие (7 часов). Где и как переходить улицу. Переход дороги 
по сигналам светофора. При отсутствии светофора. 
Теоретическое занятие (4 часа) Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы 
с односторонним и двусторонним движением: тротуар, дорожки для пешехода. 
Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, 
кювет. 
Теоретическое занятие (5 часов) Регулируемый перекрёсток. Раскрытие 
понятия регулируемого перекрёстка. 
 Практическое занятие (10 часов) Регулирование светофором и 
регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – 
ограничение обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла 
«зелёного» и проезд «сходу» других автомобилей. 
Теоретическое занятие (5 часов) Нерегулируемый перекрёсток. Понятие 
нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого 
перекрёстка. Дорожные  «ловушки», подстерегающие пешехода на 
перекрёстке.  «Подвижный ограниченный обзор»: попутный транспорт, 
встречный транспорт.  
Практическое занятие (5 часов) Ограничение обзора остановившимся 
автомобилями. 
 
Устройство велосипеда и навыки вождения (28 часов) 
Теоретическое занятие (4 часа) Знакомство с устройством  велосипеда. 
Элементарные правила велосипедистов. 
Теоретическое занятие (2 часа) Порядок движения на велосипеде  по проезжей 
части. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранстпорте. Правила 
перевозки грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 
Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн 
пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы, переход дороги 
колонной пешеходов и групп детей. 
Теоретическое занятие (2 часа) Устройство велосипеда. Основные узлы, 
значение каждой детали оборудования. Обратить внимание на действие руля и 
тормозов.  
Практическое занятие (4 часа) Уход за велосипедом: очистка, плавность  хода, 
контролирование шин. Выверка центровка колёс. Натяжение цепи и спиц. 
Смазка велосипеда, промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 
Фигурное вождение велосипеда. Правила  выполнения упражнений: 
«восьмёрка», перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом 



между воротами, «змейка», скачок и «качели», остановка на контрольной 
линии. Отработка навыков. Подготовка к соревнованиям. 
Теоретическое занятие (2 час) Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и 
горизонтальной разметке. Её значение для регулирования движения транспорта 
и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в движении. 
Теоретическое занятие (2 час) Правила пользования транспортом. Пользование 
общественным транспортом. Обязанности  пассажиров в транспорте и в местах 
его ожидания.  
Практическое занятие (2 часа) Пользование собственным легковым 
автомобилем или такси. 
Теоретическое занятие (2 часа) На  железной дороге. Обучение пользованию 
железнодорожными переходами. Оборудование железнодорожных переездов. 
Правила перехода и переезда через железнодорожные пути.  
Практическое занятие (4 часа) Движение по загородной дороге. Дать важные 
сведения о сельском транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных  
сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить дополнительные требования к 
движению гужевых повозок и погону животных. 
Теоретическое занятие (2 час) Дорожные «ловушки». Знание правил  
безопасного перехода через дорогу.  
Практическое занятие (2 часа) Умение видеть на дороге опасные ситуации –
«ловушки»:закрытого обзора; отвлечения внимания; «пустынная улица»; 
пешеход на проезжей части улицы; зона остановки троллейбуса, трамвая; на 
пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка, возле дома; 
пешеход идущий вдоль проезжей части. 
Первая медицинская помощь (30 часов) 
Теоретическое занятие (2 часа) Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3,4 
степеней; при ожогах кислотой, щелочью. ПМП при обморожениях. 
Практическое занятие (2 часа) Обезболивающие средства. Обработка 
поражённых участков тела. 
Теоретическое занятие (2 часа) Виды кровотечений. Ознакомление с видами 
кровотечений и их характеристика (капиллярное, венозное, артериальное). 
Признаки внутреннего кровотечения.. ПМП при капиллярном, венозном, 
артериальном, внутренним кровотечениях.  
Практическое занятие (2 часа) Правила наложения жгута (закрутки). 
Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 
транспортировки с переломом  позвоночника, при переломе костей таза. 
Практическое занятие (2 часа) Транспортировка при отсутствии транспортных 
средств (носилки, щит, доска). 
Теоретическое занятие (2 часа) Травма головы, грудной клетки, живота. 
Понятие травмы. ПМП при черепно-мозговой травме; ПМП пострадавшему с 
травмой грудной клетки (при переломе ребёр, при открытом пневмотораксе); 
Практическое занятие (2 часа) ПМП пострадавшему с закрытой травмой 
живота; при ранении живота. 
Теоретическое занятие (2 часа) Шок, обморок. Понятие шока, обморока. 
Практическое занятие (2 часа) Порядок оказания ПМП при шоке, обмороке. 
Теоретическое занятие (2 часа) Переломы. Понятие перелома. Открытый и 
закрытый перелом. ПМП при переломе: ключицы, плечевой кости, костей 



предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, костей голени. Вывих 
конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 
Теоретическое занятие (3 часа) Первичное реанимационное пособие. Изучение 
оказания реанимационной помощи при следующих случаях: 
1. пострадавший без сознания; 
2. проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос» проведение 
закрытого массажа сердца. 
Практическое занятие (5 часов)  Виды и техника наложения повязок. Общие 
правила наложения повязок. 
Наложение повязки: 
- при травме любой области головы (шапочка); 
- при травме теменной области головы (чепец); 
- при травме глаз; 
- при травме затылочной  области головы и шеи (8-образная); 
- при травме голеностопного и лучезапястного суставов (8 –образная); 
-  на логтевой и коленный суставы (сходящая повязка или расходящаяся); 
- при травме грудной клетки (спиральная повязка); 
 Теоретическое занятие (2 часа) Медицинская аптечка. Её предназначение. 
Применение лекарственных препаратов. 
Основы страхования (2 часа) 
 Теоретическое занятие (2 часа) Правила страхования имущества, жизни. 
Деятельность страховых компаний. Заключение договоров. Раскрытие понятий: 
«страховая декларация», «страховой риск», «медицинское страхование», 
страховщик», «выгодопреобретатель», «страховая выплата», «страховой 
взнос», «страхователь», «перестрахование». 
Пропаганда ПДД (4 часа) 
Практическое занятие (4 часа) Деятельность агитбригады, участие в районных 
конкурсах по ПДД, изучение истории ПДД, ЮИД, ДПС и т.д. 

 
1.4. Планируемые результаты 

Формы подведения итогов реализации программы: 
 - участие воспитанников в школьных соревнованиях; 
  - участие воспитанников в районном  слёте ЮИД 
 - участие в конкурсах различного уровня. 

Предполагаемые результаты: 
К концу  занятий  по программе каждый воспитанник  должен знать и уметь 

прогнозировать и распознавать дорожные «ловушки», уметь предвидеть скрытую 
опасность на дороге при ограниченном обзоре, правильно вести себя в 
экстремальных дорожных ситуациях, знать правила дорожного движения  для 
велосипедистов, управлять велосипедом, уметь вести пропагандистскую работу по 
безопасности движения, основы страхования, оказывать доврачебную медицинскую 
помощь  при ДТП, водить велосипед, пользоваться знаками ПДД. 

2. Комплекс организационно-педагогический условий: 
 

 



 

Календарный учебный график 
1 год обучения 

 



№
 
п/
п 

мес
яц 

чис
ло 

Время 
проведения 

Форма 
занятия 

Кол
-во 
часо
в 

Тема занятия Место 
проведен
ия 

Форма 
контро
ля 

1 сент
ябрь 

17 16.00 
16.45 

беседа 1 Вводное занятие. Город, поселок, 
микрорайон, где мы живем 
 

Кабинет 
информатик
и 

 

2 сент
ябрь 

17 16.55 
17.40 

Практическ
ое занятие 

1 Город, поселок, микрорайон 
где мы живем 

Село Опрос 

3 сент
ябрь 

18 16.00- 16.45 
 

лекция 1 Что мы видим на дороге и 
на улице 

Кабинет 
информатик
и 

 

4 сент
ябрь 

18 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Что мы видим на дороге и 
на улице 

 Опрос 
 

5 сент
ябрь 

24 16.00 
16.45 

лекция 1 Маршрут в школу Кабинет 
информатик
и 

 

6 сент
ябрь 

24 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Маршрут в школу   

7 сент
ябрь 

25 16.00 
16.45 

 1 Осенние дороги   

8 сент
ябрь 

25 16.55- 17.40  1 Осенние дороги   

9 октя
брь 

1 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Это должны знать все Кабинет 
информатик
и 

 

10 октя
брь 

1 16.55- 17.40 поход 1 Это должны знать все   

11 октя
брь 

2 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Наши верные друзья Кабинет 
информатик
и 

 

12 октя
брь 

2 16.55- 17.40 игра 1 Наши верные друзья   

13 октя
брь 

8 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Огни светофора Кабинет 
информатик
и 

 

14 октя
брь 

8 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Огни светофора  Опрос 
 

15 октя
брь 

9 16.00- 16.45 
 

лекция 1 Работа сотрудника ГИБДД Кабинет 
информатик
и 

 

16 октя
брь 

9 16.55- 17.40 круглый 
стол 

1 Работа сотрудника ГИБДД   

17 октя
брь 

15 16.00-16.45 Встреча, 
беседа 

1 Зимние дороги Кабинет 
информатик
и 

 

18 октя
брь 

15 16.55- 17.40 Встреча, 
беседа 

1 Зимние дороги   

19 октя
брь 

16 16.00- 16.45 
 

теория 1 Мы пассажиры Кабинет 
информатик
и 

 

20 октя
брь 

16 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Мы пассажиры  Опрос 
 

21 октя
брь 

22 16.00 
16.45 

лекция 1 Знакомство с дорожными 
знаками 

Кабинет 
информатик
и 

 

22 октя
брь 

22 16.55- 17.40 поход 1 Знакомство с дорожными 
знаками 

  

23 октя
брь 

23 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

беседа 2 Знатоки дорожных знаков Кабинет 
информатик
и 

 

24 октя
брь 

29 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

практическ
ое занятие 

2 Знатоки дорожных знаков  Решени
е задач 

25 октя
брь 

30 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Весенние дороги Кабинет 
информатик
и 

 

26 октя 30 16.55- 17.40  1 Весенние дороги Кабинет тест 



брь информатик
и 

27 нояб
рь 

5 16.00 
16.45 

лекция 1 Где можно играть Кабинет 
информатик
и 

 

28 нояб
рь 

5 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Где можно играть  Опрос 
 

29 нояб
рь 

6 16.00 
16.45 

беседа 1 Утренник по ПДД Кабинет 
информатик
и 

 

30 нояб
рь 

6 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Утренник по ПДД Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

31 нояб
рь 

12 16.00- 16.45 
 

лекция 1 Экскурсия по селу Кабинет 
информатик
и 

 

32 нояб
рь 

12 16.55- 17.40 игра 1 Экскурсия по селу Кабинет 
информатик
и 

 

33 нояб
рь 

13 16.00-16.45 
16.55- 17.40 

беседа 2 Как мы знаем правила 
дорожного движения 

Кабинет 
информатик
и 

 

34 нояб
рь 

19 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

поход 2 Как мы знаем правила 
дорожного движения 

  

35 нояб
рь 

20 
 

16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

беседа 2 Как мы знаем правила 
дорожного движения 

Кабинет 
информатик
и 

 

36 нояб
рь 

26 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

экзамен 2 Как мы знаем правила 
дорожного движения 

Кабинет 
информатик
и 

 

37 нояб
рь 

27 16.00- 16.45 
 

 1 Детский дорожно – 
транспортный травматизм 

Кабинет 
информатик
и 

 

38 нояб
рь 

27 16.55- 17.40 лекция 1 Детский дорожно – 
транспортный травматизм 

Кабинет 
информатик
и 

 

39 дека
брь 

3 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

беседа 2 Группы дорожных знаков Кабинет 
информатик
и 

 

40 дека
брь 

4 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

экскурсия 2 Группы дорожных знаков   

41 дека
брь 

10 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Элементы улиц и дорог Кабинет 
информатик
и 

 

42 дека
брь 

10 16.55- 17.40 поход 1 Элементы улиц и дорог   

43 дека
брь 

11 16.00- 16.45 
 

лекция 1 Участники дорожного 
движения 

Кабинет 
информатик
и 

 

44 дека
брь 

11 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Участники дорожного 
движения 

Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

45 дека
брь 

17 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Мы учимся соблюдать 
ПДД 

Кабинет 
информатик
и 

 

46 дека
брь 

17 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Мы учимся соблюдать 
ПДД 

Кабинет 
информатик
и 

 

47 дека
брь 

18 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Способы регулирования 
дорожного движения 

Кабинет 
информатик
и 

 

48 дека
брь 

18 16.55- 17.40 поход 1 Способы регулирования 
дорожного движения 

  

49 дека
брь 

24 16.00- 16.45 
 

лекция 1 Дорожная разметка Кабинет 
информатик
и 

 

50 дека
брь 

24 16.55- 17.40 экскурсия 1 Дорожная разметка   

51 дека
брь 

25 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Регулируемый и 
нерегулируемый 

Кабинет 
информатик
и 

 



перекресток 
52 дека

брь 
25 16.55- 17.40 поход 1 Регулируемый и 

нерегулируемый 
перекресток 

  

53 янва
рь 

3 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Обеспечение безопасности 
пешеходов 

Кабинет 
информатик
и 

 

54 янва
рь 

3 16.55- 17.40 экскурсия 1 Обеспечение безопасности 
пешеходов 

  

56 янва
рь 

7 16.00 
16.45 

лекция 1 Перекрестки и их виды Кабинет 
информатик
и 

 

57 янва
рь 

7 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Перекрестки и их виды Кабинет 
информатик
и 

тест 

58 янва
рь 

8 16.00- 16.45 
 

игра 1 Урок- игра «Красный, 
желтый, зеленый» 

Кабинет 
информатик
и 

 

59 янва
рь 

8 16.55- 17.40 игра 1 Урок- игра «Красный, 
желтый, зеленый» 

Кабинет 
информатик
и 

 

60 янва
рь 

14 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Тормозной путь 
транспортных средств 

Кабинет 
информатик
и 

 

61 янва
рь 

14 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Тормозной путь 
транспортных средств 

Кабинет 
информатик
и 

Решени
е задач 

62 янва
рь 

15 16.00- 16.45 
 

беседа  1 Виды транспортных 
средств 

Кабинет 
информатик
и 

 

63 янва
рь 

15 16.55- 17.40 экскурсия 1 Виды транспортных 
средств 

  

64 янва
рь 

21 16.00- 16.45 
 

лекция 1 Труд водителя Кабинет 
информатик
и 

 

65 янва
рь 

21 16.55- 17.40 поход 1 Труд водителя   

66 янва
рь 

22 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Движение учащихся 
группами и в колоннах 

Кабинет 
информатик
и 

 

67 янва
рь 

22 16.55- 17.40 поход 1 Движение учащихся 
группами и в колоннах 

  

68 янва
рь 

28 
 

16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

лекция 2 Правила велосипедистов Кабинет 
информатик
и 

 

69 янва
рь 

29 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

лекция 2 Правила велосипедистов Кабинет 
информатик
и 

 

70 февр
аль 

4 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

практическ
ое занятие 

2 Правила велосипедистов Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

71 февр
аль 

5 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Бытовым привычкам не 
место на дороге 

Кабинет 
информатик
и 

 

72 февр
аль 

5 16.55- 17.40 экскурсия 1 Бытовым привычкам не 
место на дороге 

  

73 февр
аль 

11 16.00- 16.45 
 

беседа 1 На железной дороге Кабинет 
информатик
и 

 

74 февр
аль 

11 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 На железной дороге Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

75 февр
аль 

12 
 

16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

лекция 2 Правила оказания I 
медицинской помощи при 
ДТП (при переломах и 
ожогах) 

Кабинет 
информатик
и 

 

76 февр
аль 

18 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

лекция 2 Правила оказания I 
медицинской помощи при 
ДТП (при переломах и 
ожогах) 

Кабинет 
информатик
и 

 



77 февр
аль 

19 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

Практическ
ое занятие 

2 Правила оказания I 
медицинской помощи при 
ДТП (при переломах и 
ожогах) 

Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
Решени
е тестов 

78 февр
аль 

25 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

беседа 2 Езда на велосипеде Кабинет 
информатик
и 

 

79 февр
аль 

26 
 

16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

практическ
ое занятие 

2 Езда на велосипеде спортплощ
адка 

 

80 март 4 
 

16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

практическ
ое занятие 

2 Езда на велосипеде спортплощ
адка 

 

81 март 5 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

практическ
ое занятие 

2 Езда на велосипеде спортплощ
адка 

 

82 март 11 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Движения по сельским 
дорогам 

Кабинет 
информатик
и 

 

83 март 11 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Движения по сельским 
дорогам 

Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

84 март 12 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Дополнительные 
требования движению 
велосипедистов 

Кабинет 
информатик
и 

 

85 март 12 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Дополнительные 
требования движению 
велосипедистов 

Кабинет 
информатик
и 

 

86 март 18 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

лекция 2 Поведение участников и 
очевидцев ДТП 

Кабинет 
информатик
и 

 

87 март 19 
 

16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

практическ
ое занятие 

2 Поведение участников и 
очевидцев ДТП 

Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

88 март 25 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

практическ
ое занятие 

2 Поведение участников и 
очевидцев ДТП 

Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

89 март 26 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Перевозка учащихся на 
грузовых автомобилях 

Кабинет 
информатик
и 

 

90 март 26 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Перевозка учащихся на 
грузовых автомобилях 

Кабинет 
информатик
и 

 

91 апре
ль 

1 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Правила перевозки 
пассажиров на мотоциклах и 
мотороллерах           

Кабинет 
информатик
и 

 

92 апре
ль 

1 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Правила перевозки 
пассажиров на мотоциклах и 
мотороллерах           

Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

93 апре
ль 

2 
 

16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

лекция 2 Устройство велосипеда, 
его снаряжение и 
техническое обслуживание 

Кабинет 
информатик
и 

 

94 апре
ль 

8 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

лекция 2 Устройство велосипеда, 
его снаряжение и 
техническое обслуживание 

Кабинет 
информатик
и 

 

95 апре
ль 

9 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

Практическ
ое занятие 

2 Устройство велосипеда, 
его снаряжение и 
техническое обслуживание 

Кабинет 
информатик
и 

тест 

96 апре
ль 

15 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

беседа 2 Движение групп 
велосипедистов. 
Велоэстафета 

Кабинет 
информатик
и 

 

97 апре
ль 

16 16.00- 16.45 
16.55- 17.40 

экскурсия 2 Движение групп 
велосипедистов. 
Велоэстафета 

спортплощ
адка 

 

98 апре
ль 

22 16.00- 16.45 
 

беседа 1 История дорожных знаков Кабинет 
информатик
и 

 

99 апре
ль 

22 16.55- 17.40 игра 1 История дорожных знаков   

10 апре 23 16.00- 16.45 беседа 1 Правила поведения Кабинет 
информатик

 



 
 
 
- условия реализации программы: 

0 ль  участников дорожного 
движения.  Дорожная Этика. 

и 

10
1 

апре
ль 

23 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Правила поведения 
участников дорожного 
движения.  Дорожная Этика. 

Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

10
2 

апре
ль 

29 16.00- 16.45 
 

лекция 1 Назначение номерных 
опознавательных знаков и  
надписей на транспортных 
средствах 

Кабинет 
информатик
и 

 

10
3 

апре
ль 

29 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Назначение номерных 
опознавательных знаков и  
надписей на транспортных 
средствах 

Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

10
4 

май 2 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Остановочный путь Кабинет 
информатик
и 

 

10
5 

май 2 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Остановочный путь Кабинет 
информатик
и 

Решени
е задач 

10
6 

май 6 16.00- 16.45 
 

лекция 2 Черепно-мозговые травмы Кабинет 
информатик
и 

 

10
7 

май 6  16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

2  Черепно-мозговые травмы Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

10
8 

май 7 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Велосипед с подвесным  
двигателем и мопед 

Кабинет 
информатик
и 

 

10
9 

май 7 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Велосипед с подвесным  
двигателем и мопед 

Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

11
0 

май 13 16.00- 16.45 
 

беседа 1 Ответственность за 
нарушения ПДД 

Кабинет 
информатик
и 

 

11
1 

май 13 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Ответственность за 
нарушения ПДД 

Кабинет 
информатик
и 

тест 

11
2 

май 14 16.00- 16.45 
 

беседа 1 История автомототранспорта 
и принимаемые меры по 
обеспечению дорожного 
движения 

Кабинет 
информатик
и 

 

11
3 

май 14 16.55- 17.40 круглый 
стол 

1 История автомототранспорта 
и принимаемые меры по 
обеспечению дорожного 
движения 

Кабинет 
информатик
и 

 

11
4 

май 20 16.00 
16.45 

лекция 1 Перевозка грузов Кабинет 
информатик
и 

 

11
5 

май 20 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Перевозка грузов Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

11
6 

май 21 16.00 
16.45 

беседа 1 Движение в темное время 
суток 

Кабинет 
информатик
и 

 

11
7 

май 21 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Движение в темное время 
суток 

Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 

11
8 

май 27 16.00 
16.45 

беседа 1 Оборудование автомобилей и 
мотоциклов 

Кабинет 
информатик
и 

 

11
9 

май 27 16.55- 17.40 практическ
ое занятие 

1 Оборудование автомобилей и 
мотоциклов 

Кабинет 
информатик
и 

Опрос 
 



 
- материально-техническое обеспечение – Занятия проходят в кабинете 
информатики, где каждый ребенок имеет возможность заниматься 
компьютерными программами, смотреть видеоматериалы, презентации и 
прослушать аудиозаписи,;  
- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет - источники 
Акция "ДобрыйЗнак"; https://vk.com/yuidrf 
- кадровое обеспечение – с учащимися занимается педагог дополнительного 
образования имеющий высшее педагогическое образование по специальности 
«учитель безопасности жизнедеятельности» и первую квалификационную 
категорию. Методы: 
-   лекционный метод передачи знаний; 
-   игровое моделирование; 
-   дискуссионный метод обсуждения проблем; 
-   использование компьютерных технологий; 
-   практическое закрепление и обобщение полученных знаний; 
-    практические занятия на велосипедах. 
Формы аттестации/контроля  

Формы подведения итогов реализации программы:  
− Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аналитическая справка, журнал посещаемости, методическая разработка, фото.  
− Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
аналитический материал по итогам проведения диагностики. 
- участие в конкурсах различных уровней. 
 

Оценочные материалы 

Система оценки результатов освоения программы 

 

Для контроля и оценки знаний и умений используются: 

Фронтальный опрос. 

• Проводится как беседа в котором участвуют учащиеся всей группы. 
Основная цель таких бесед – проверка осознанности усвоения 
программы. Педагог подбирает такие вопросы, которые проверяют не 
только знание фактического материала (повторить статью или рассказ, 
перечислить, вспомнить и др.), но и умение сопоставить факты, выбрать 
альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину и т.п. 

 

Индивидуальный опрос. 

• Рассказ – описание. Обучающийся дает последовательное, логическое 
описание объекта или события, раскрывающее их существенные свойства 
и признаки. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 
раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 



объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 
школьника отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а 
высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 
жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 
литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 
рисунков и схем. 

 

• Рассказ – рассуждение. Проверяет умение обучающегося самостоятельно 
обобщить полученные знания, правильно установить причинно-
следственные, пространственные и временные связи, использовать 
приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 
таблиц, диаграмм и пр. Этот вид опроса важен для проверки уровня 
развития школьника, сформированного логического мышления, 
воображения, связной речи–рассуждения. 

 

Письменная проверка знаний. 

Используются такие задания, которые не требуют полного, обстоятельного 
письменного ответа: 

• тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор 
ответа, продолжение или исправления высказывания и пр.; 

• индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или 
дополняют схемы, диаграммы, и т.п.). 

• графические работы, позволяющие проверить осмысленность 
имеющихся 

• у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, 
моделью, рисунком, схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, 

влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

Неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 
понятия несущественной; нарушение последовательности в описании объекта 
(явления) в тех случаях, когда она является существенной; неправильное 
раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 
протекания того или иного изученного события; незнание фактического 
материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие 
высказанное суждение; отсутствие умения выполнять рисунок, схему, 
неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, 
приводящие к неправильному результату; 

 



Недочеты: 

Преобладание при описании объекта его несущественных признаков; 

Неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 
отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 

Положительную оценку получают также обучающие, который 

не продемонстрировали существенные сдвиги в формировании навыков, 
умений передвигаться на велосипеде, но регулярно посещал занятия, 
старательно выполнял задания учителя и овладели доступными ему навыками. 

 
1. Викторина «Олимпиада эрудитов»  (по истории ПДД) 
2. Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных 
происшествий) 
3. Творческие занятия (составление викторин, сочинения писем водителю, 
стихов о ПДД, рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами 
и т.д.) 
4.Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, оказанию первой 
медицинской помощи) 
5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ДПС, медсестрой, работа 
в группах) 
6. Викторины, конкурсы, кроссворды. 
7. Игры «Да, нет» (при проверке знаний по ПДД) 
8.  Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев   на дороге 
в группе, в своих классах 
9.  Составление схемы «Безопасный маршрут дом-школа – дом» в 
начальных классах. 

Методическое обеспечение программы 
 В качестве оснащения на занятиях иметются следующие пособия и 
материалы: 

• Правила дорожного движения 
• Экзаменационные билеты по правилам дорожного движения категории 

«В» 
• Теоретические экзаменационные билеты по ПДД 
•  Учебные фильмы по правилам дорожного движения 
• Велосипеды 
• Оборудованную трассу  для тренировок и проведения соревнований. 
• Компьютер 
• Магнитофон 

3. Список литературы: 
1. Правила дорожного движения: сборник (по состоянию на 1 сентября 2016 года) 

– Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2016 
2. Основы профилактики детского дорожного транспортного травматизма. 
Методические рекомендации для образовательных учреждений Оренбургской 
области.  Оренбург. – 2012 год. 



3. Учителю о правилах дорожного движения. Москва, «Просвещение», 2014 г. 
4. Знать правила движения – большое достижение! Лучшие методические 
разработки открытых мероприятий по ПДД педагогов Оренбургской области. 
Оренбург. 2015 год.  

5. Компьютерная программа «Правила дорожного движения – 2016» 
 

Источники интернета: 

1. http://школа11.абакан.рф/assets/files/progr/FGOS%20NOO/NOO_zeleniy.pdf 

2. http://kursoved.com/pedagogika-i-sotsial-naya-rabota/1152-diplom-aktivizatsiya-uchebno-
poznavatelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-pri-izuchenii-predmeta-pravila-dorozhnogo-
dvizheniya.html 

3. http://infourok.ru/rabochaya_programma_po_vneurochnoy_deyatelnosti_izucheniya_pdd-
508858.htm 

4. http://testedu.ru/test/obzh/4-klass/pravila-dorozhnogo-dvizheniya.html 

 


