
 



 

Пояснительная записка 
     Дополнительная общеразвивающая программа «Юные 

серпуховичи – за безопасность на дороге!» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Нормативная база: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам  (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

410; 

 Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением (утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства 

образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844); 



 Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 

2499); 

 Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо 

Министерства образования Московской области от 26.08.2013 № 

10825 – 13 в/07); 

 Устав МУДО «Дом детского и юношеского технического творчества» 

г.о. Серпухов.    

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 г. 

 Правила дорожного движения РФ. 

  Автомобилизация страны, увеличение интенсивности движения 

транспорта и пешеходов на улицах и дорогах создают объективную 

реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев с участниками движения, особенно с детьми. Участие 

человека в дорожно-транспортном происшествии – всегда большое 

несчастье. Сегодняшнее состояние детского дорожно-транспортного 

травматизма и опыт работы со школьниками показывает, что дети не 

обладают крайне необходимыми для современных условий жизни навыками 

безопасного поведения в транспортной среде, не умеют верно оценивать и 

предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил 

дорожного движения. Для получения настоящих знаний и навыков 

безопасного поведения на дороге, способных повлиять на снижение тяжести 

их последствий, необходима система обучения. 

       Забота о молодом поколении неразделима с решением проблемы, 

связанной с заботой о жизни и здоровье детей. Каждый человек должен нести 

ответственность за свою жизнь. Эту ответственность необходимо 

воспитывать и в детях, ведь известно, что в большинстве своём юные 

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

движения, а по своей детской наивности, неопытности, из-за необдуманного 

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

мире спешащих людей и машин. 

       Всё это стало предпосылками к созданию программы  «Юные 

серпуховичи – за безопасность на дороге!» объединения «Юный инспектор 

движения», которая предусматривает дополнительное обучение и воспитание 

детей во внеурочное время.  

       Данная программа имеет социально - педагогическую направленность. 

       Уровень усвоения программы общекультурный, общеразвивающий. 

Предполагает удовлетворение познавательного интереса и обучение 

воспитанников основным правилам дорожного движения и воспитания у них 

привычек и поведения грамотных пешеходов. 

Возраст обучающихся – 10-14 лет. 

Срок реализации- 3 года. 



Актуальность данной программы  обусловлена необходимостью 

формированием у детей умений правильно оценивать дорожную 

обстановку и соблюдать ПДД.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

целенаправленное и систематическое изучение правил дорожного 

движения способствует воспитанию у ребенка сознательного чувства 

ответственности за свое поведение на улицах, дорогах, транспорте.  

Информационная компетентность рассматривается как совокупность 

четырех взаимосвязанных элементов: 

 знание о ПДД и способах деятельности; 

 опыт осуществления способов практической деятельности; 

 опыт творческой деятельности; 

 опыт эмоциональной воспитанности (знания и навыки, связанные 

с нравственными нормами отношений). 

Технологическая компетентность  рассматривается как готовность к 

пониманию инструкций, алгоритма деятельности, что позволяет осваивать и 

грамотно применять иных жизненных ситуациях. 

Педагогические технологии: личностно ориентированного 

развивающего обучения, информационно-коммуникационные, игровые, 

групповые, технология коллективной творческой деятельности и др. 

Программа строится на следующих принципах:  

 индивидуальной системы роста каждого воспитанника;  

 сочетание коллективных и индивидуальных способов 

деятельности;  

 возрастной подход к разработке заданий, занятий, состязаний.  

Принципы организации образовательного процесса:  

 последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка 

опирается на уже освоенное в предыдущем.  

 наглядности - дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и 

тем самым реализовать стремление к познанию. 

 деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной 

позиции. 

 интеграции - интегративность всех видов детской деятельности, 

реализующихся в образовательном процессе. 

 дифференцированного подхода - решаются задачи эффективной 

педагогической помощи детям в совершенствовании их личности, 

способствует созданию специальных педагогических ситуаций, 

помогающих раскрыть психофизические, личностные способности и 

возможности воспитанников. 

 возрастной адресности - одно и то же содержание используется для 

работы в разных группах с усложнением соответствующим возрастным 

особенностям детей. 

 преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях школьного 

учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей.  



       Объём программы 432 часа (1-й год – 144 часа, 2-й год – 144 часа, 216 

часов,3-й год – 144 часа). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, во 

второй год обучения по 2 часа либо по 3 часа.  

Численность обучающихся в группе не должна превышать 15 человек.  

       Программа направлена 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 так же 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 пропагандистской 

работы. 

              Цель программы: формирование у обучающихся 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: 

       Обучающие 

 изучение Правил дорожного движения, истории их создания в России и 

за рубежом; 

 изучение дорожных знаков; 

 изучение различных транспортных средств и их особенностей; 

 обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах; 

 изучение устройства велосипеда; 

 обучение практическим навыкам вождения велосипеда; 

 обучение приёмам оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 изучение форм пропаганды безопасности движения; 

 приобретение умений и навыков пропагандистской работы. 

Развивающие 

 развитие творческих и мыслительных способностей детей; 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие навыков ораторского искусства, артистических способностей; 

 развитие потребности активного участия в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

      Воспитательные 

 повышение общего уровня культуры участников дорожного движения; 

 воспитание чувства ответственности за себя и товарищей, 

дисциплинированность, находчивость, ловкость. 

       Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, 

уровня подготовки обучающихся и их социально-возрастных особенностей. 

Это беседы, экскурсии к перекрёстку, по улицам города, в ГИБДД 

Серпухова, ОАО «СеАЗ», учебные классы при автошколе, Серпуховское 

медицинское училище, моделирование дорожных ситуаций на площадках, 



просмотр видеофильмов, соревнования, конкурсы, ролевые игры, ребусы, 

викторины, подвижные игры и эстафеты. 

       Эти и другие формы занятий дают возможность детям максимально 

проявить свою активность, творчество, учат этике взаимоотношений, делают 

детей более подготовленными участниками дорожного движения.  

Каждое занятие включает в себя теоретический и практический 

материал в соответствии с темами учебно-тематического плана.  

Предполагаемые результаты.  

В результате обучения у детей должны сформироваться навыки 

правильного поведения на улицах и дорогах, предвидения 

возможных опасностей и принятия решения как их избежать;  

способность анализа своего поведения и ответственного отношения к 

тому, что можно и чего нельзя на улице, дороге, в транспорте.  

 

Ожидаемые результаты обучения  

первого года обучения.  

Обучающиеся должны знать:  

 основные правила поведения на улицах и дорогах;  

 значение сигналов светофора ; 

 основные понятия и термины, используемые в Правилах; 

 обязанности пешеходов и пассажиров; 

 значение сигналов светофора и регулировщика, дорожных знаков; 

 назначение дорожной разметки; 

 подачу сигналов указателями поворота и рукой, перестроение 

транспортных средств; 

 историю ПДД и автодвижения в России; 

 виды транспортных средств и их технические характеристики; 

 как распознать и предвидеть опасность; 

 основные приёмы оказания помощи пострадавшему в дорожно-

транспортном происшествии; 

 правила движения для велосипедистов. 

Обучающиеся должны уметь:  

 самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и 

дорог с регулируемым и нерегулируемым движением транспортных 

средств; 

 ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации; 

 определять безопасные места для игр и езды на велосипеде; 

 соблюдать требования правил безопасности на остановках 

маршрутного транспорта, при посадке и высадке из него; 

 работать с тестами; 

 выпускать памятки безопасности, стенгазеты; 

 правильно, чётко и интересно объяснять младшим школьникам, как 

безопасно вести себя на дорогах, как ориентироваться на сигналы 

светофора, регулировщика, дорожные знаки; 



 управлять велосипедом с соблюдением Правил безопасности 

движения; 

 оказывать первую доврачебную медицинскую помощь при ранах, 

кровотечениях. 

Второй год обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные сведения и требования к безопасности, предъявляемые к 

транспортным средствам; 

 правила дорожного движения - нормативный документ; 

 историю дорожного движения в России и за рубежом; 

 типы светофоров и их сигналы; методы и системы управления 

светофорами; 

 группы знаков и их назначение; 

 требования к безопасности и правила движения для велосипедистов; 

 требования к безопасности при вождении мотоцикла; 

 расположение транспортных средств на проезжей части; 

 скорость движения; 

 проезд перекрёстков; 

 обгон, стоянка, остановка транспортных средств; 

 первая медицинская помощь при переломах, травматическом шоке; 

 первая помощь при внезапном прекращении сердечной сосудистой 

деятельности и дыхания. 

Обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и 

принимать адекватные решения); 

 управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований 

безопасности движения; 

 решать ситуационные и другие задачи по Правилам дорожного 

движения с применением макетов и без них; 

 применять приёмы оказания первой доврачебной медицинской 

помощи; 

 проводить игры, беседы с учащимися, выступать с агитбригадой по 

теме; 

 выпускать памятки безопасности, стенгазеты. 

 

Третий год обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 причины и последствия дорожно-транспортного происшествия; 

 конфликтные ситуации на дороге и пути их решения; 

 правовое воспитание пешеходов; 

 организацию и регулирование дорожного движения; 

 сложные ситуации на дороге и перекрёстке; 



 правила оказания первой помощи в пути, при дорожно-транспортном 

происшествии; 

 содержание автомобильной аптечки первой медицинской помощи и 

назначение средств, в неё входящих; 

 историю дорожного движения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 применять приёмы самосохранения при возможном попадании в 

дорожно-транспортное происшествие и чрезвычайную ситуацию в 

качестве пассажира транспортных средств; 

 управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований 

безопасности движения; 

 решать экзаменационные билеты по Правилам дорожного движения; 

 проводить праздничные программы, конкурсы, соревнования среди 

детей и родителей; 

 выпускать по итогам дежурства на перекрёстке молнии, боевые листки. 

 

Отслеживание результатов образовательного процесса 

основано на мониторинговых исследованиях обучающихся и 

проводится с помощью различных форм: наблюдение, разбор 

ситуаций, тестирование, анкетирование, проведение итоговых 

занятий по основным темам программы.  

 Диагностика эффективности образовательного процесса 

осуществляется в течение всего срока реализации программы. «Уровень 

результативности освоения воспитанниками дополнительной 

образовательной программы» 

 в 1 год обучения -2 раза в год: 

 промежуточный (январь); 

 итоговый (май) 

 во 2 год обучения – 3 раза в год: 

 стартовый (сентябрь); 

 промежуточный (январь); 

 итоговый (май). 

Это помогает своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях 

обучающихся, планировать индивидуальную работу, отслеживать динамику 

развития детей. 

 Для оценки эффективности образовательной программы выбраны 

следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и 

технических способностей обучающихся: 

 теоретическая подготовка; 

 практическая подготовка; 

 основные компетентности. 

Оценка развития личностных качеств воспитанника  производится по 

трём уровням:  



 «высокий»: положительные изменения личностного качества 

воспитанника в течение учебного года признаются как максимально 

возможные для него;  

 «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был 

способен к большему;  

 «низкий»: изменения не замечены.  

Результатом усвоения учащимися программы по каждому уровню 

программы являются: устойчивый интерес к занятиям, сохранность 

контингента на протяжении трёх лет обучения, результаты достижений в 

соревнованиях, выставках и конкурсах внутри объединения, областных 

конкурсах-выставках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

теоретич. 

занятий  

Кол-во 

часов 

практ. 

занятий 

Кол-во 

часов на 

экскурс. 

1 Вводное занятие. 2 2 - - 

2 История ПДД и автодвижения в 

России. 

14 8 6 - 

3 Организация дорожного движения. 26 16 8 2 

4 Первая доврачебная помощь 

пострадавшему при ДТП. 

28 10 16 2 

5 Виды транспортных средств и их 

технические характеристики. 

14 10 4 - 

6 Движение транспортных средств. 22 12 8 2 

7 Пропаганда БД. 20 4 14 2 

8 Практическое вождение велосипеда. 18 - 18 - 

 Итого: 144 62 74 8 

 

Содержание изучаемого курса 1 год обучения  

1. Вводное занятие (2 ч.)  

Теория. Знакомство с группой. Организационные вопросы. Техника 

безопасности. Планы на текущий учебный год. Ознакомление с 

образовательной программой.  

 

2. История ПДД и автодвижения в России(14ч.) 

Теория (8 ч.)  Из истории ПДД и автодвижения. История первого колеса. 

Появление первых транспортных средств. Первый российский автомобиль. 

Организация дорожного движения в дореволюционной России. Введение 

правостороннего движения в России. Первые семафоры. Электрические 

светофоры. История первых дорожных знаков. Создание и организация ГАИ. 

Практика(6 ч.)   Рисунки на тему «История транспорта»; изготовление 

макетов светофора, первых транспортных средств. 

 

3. Организация дорожного движения(26 ч.) 

Теория(16 ч.)   Основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма. 

Разбор конкретных случаев дорожно-транспортного происшествия, их 

причин в районе. Обязанности пешеходов. Движение пешеходов в 

населённых пунктах, переход проезжей части, движение организованных 

групп детей. Обязанности пассажиров. Правила поведения в общественном 

транспорте. Сигналы светофора и регулировщика. Основные типы 



светофоров. Значение сигналов светофора и регулировщика. Дорожные 

знаки. Группы дорожных знаков. Значение знаков для пешеходов. Места 

установки дорожных знаков. Дорожная разметка. Назначение и роль 

разметки в организации дорожного движения. Виды дорожной разметки. 

Правила дорожного движения для велосипедистов. 

Практика (10 ч.)  Изготовление карточек с дорожными знаками, 

составле6ие кроссвордов,  ребусов, решение тестов, изготовление плакатов, 

пропагандирующих безопасное движение. 

 

4. Первая доврачебная помощь пострадавшему при ДТП(28 ч.) 

Теория (10 ч.)  Краткие сведения об анатомии и физиологии человека. 

Понятие о травме. Механические, физические, химические, биологические, 

психические травмы. Понятие о ранах. Классификация ран и их осложнения. 

Профилактика осложнения ран, понятие об асептике и антисептике, повязке 

и перевязке. Виды кровотечений и их характеристика. Первая медицинская 

помощь при кровотечении. Остановка кровотечения. Повязка при 

кровотечениях. Методы временной остановки кровотечения. Наложение 

кровоостанавливающего жгута. Первая медицинская помощь при ожогах, 

обморожениях, солнечном и тепловом ударе, утоплении, укусах ядовитыми 

змеями, насекомыми. Раневая инфекция. Виды раневой инфекции. Пути 

попадания инфекции в рану. Виды медицинской помощи. 

Практика(18 ч.)  Упражнения по наложению стерильных повязок, шин, 

жгута. Решение тестовых заданий по медицинской подготовке. 

 

5. Виды транспортных средств и их технические 

характеристики(14 ч.) 

Теория (10 ч.) Велосипед,  мопед, мотоцикл, легковой и грузовой 

автомобиль, автобус, специализированные и специальные автомобили. 

Прицепы и полуприцепы. Определения, технические требования. Перевозка 

пассажиров. Оборудование транспортных средств. Подготовка велосипеда к 

эксплуатации. 

Практика (4 ч.) Прикладное творчество. Рисунки и макеты различных 

транспортных средств. 

 

6. Движение транспортных средств(22 ч.) 

Теория (12ч.) Начало движения. Маневрирование. Перестроение 

транспортных средств. Расположение их на проезжей части. Подача сигнала 

указателями поворота или рукой. Скорость движения. Ограничение скорости. 

Обгон. Встречный разъезд. Требования к движению велосипедистов. Места 

для движения на велосипедах. 

Практика. (8ч.)  Решение тестов по правилам дорожного движения. 

Экскурсия (2 ч.) 

 

7. Пропаганда безопасности движения (20 ч.) 

     Теория (4 ч.) Значение и виды пропаганды.  



     Практика (14 ч.) Выпуск стенгазет, плакатов, памяток безопасности, 

молний. Изготовление наглядных пособий по БД. Соревнования, конкурсы, 

выступления с рефератами, агитбригадами. Дежурство в микрорайонах школ. 

Экскурсия (2 ч.) 

8. Практическое вождение велосипеда (18 ч) 

     Практика (18 ч.) Осмотр велосипеда перед выездом. Экипировка. 

Движение на велосипеде. Повороты, выполнение упражнений «змейка», 

«колейная доска». Остановка в заданном месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2-й год обучения на 144 часа(2 часа в неделю по 2 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

теоретич. 

занятий 

Кол-во 

часов 

практич. 

занятий 

Кол-во 

часов на 

экскурс. 

1 Вводное занятие. 2 2 - - 

2 История автодвижения в России и 

за рубежом. 

8 6 2 - 

3 Организация дорожного движения. 48 28 18 2 

4 Первая доврачебная помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

22 8 18 2 

5 Движение транспортных средств. 28 18 8 2 

6 Пропаганда безопасности 

движения. 

20 6 12 2 

7 Фигурное вождение велосипеда. 16 2 14 - 

 Итого: 144 70 66 8 

Учебно-тематический план 

2-й год обучения на 144 часа(2 часа в неделю по 3часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

теоретич. 

занятий 

Кол-во 

часов 

практич. 

занятий 

Кол-во 

часов на 

экскурс. 

1 Вводное занятие. 3 3 - - 

2 История автодвижения в России и 

за рубежом. 

19 10 9 - 

3 Организация дорожного движения. 56 32 20 4 

4 Первая доврачебная помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

38 10 24 4 

5 Движение транспортных средств. 40 26 10 4 

6 Пропаганда безопасности 

движения. 

32 8 20 4 

7 Фигурное вождение велосипеда. 28 10 18 - 

 Итого: 216 99 101 16 

 

 

Содержание программы 2-го года обучения. 

1. Вводное занятие(2/3 ч.) 

    Теория (2/3 ч.). Детский дорожно-транспортный травматизм. Основные 

причины происшествий с детьми. План и задачи учебного объединения на 

год. Инструктаж по технике безопасности на занятиях при работе с 



различными инструментами. Техника безопасности на занятиях с 

велосипедом. Правила поведения на экскурсиях. 

 

2. История автодвижения в России и за рубежом (8/19 ч.) 

    Теория (6/10 ч.) Повторение материала первого года обучения. Создание 

ГИБДД. Создание первых автомобилей, мотоциклов и велосипедов за 

рубежом. Начало организации дорожного движения в России и за рубежом. 

Автомобильная промышленность в России и за рубежом. 

Практика(2/9ч.) Художественно-изобразительное творчество (рисунки 

плакаты); решение тестовых карточек по истории ПДД и автодвижения. 

 

3. Организация дорожного движения (48/56ч.)   

Теория(28/32ч.)  Изучение ПДД. Пешеход на дороге. Обязанности 

пешеходов. Правила перехода через железнодорожные пути, дороги с 

односторонним и двусторонним движением. Правила движения по 

загородной дороге. Пересечение дороги за городом. Правила для пассажиров. 

Обязанности пассажиров перед посадкой, во время движения и при высадке. 

Сигналы светофора и регулировщика. Виды светофоров. Дорожные знаки. 

Места установки, действие знаков. Дублирующие знаки. Дорожная разметка, 

её значение для регулировки движения транспортных средств и пешеходов. 

Горизонтальная и вертикальная разметка. Правила движения для 

велосипедистов, мотоциклистов. 

Практика(18/20 ч.)   Изготовление карточек с дорожными знаками, 

составле6ие кроссвордов,  ребусов, решение тестов, изготовление плакатов, 

пропагандирующих безопасное движение. Отработка умений 

ориентироваться по командам регулировщика. 

Экскурсия (2/4 ч.) 

 

4. Первая доврачебная  помощь при травмах и несчастных 

случаях(22/38ч.)   

Теория (8/10 ч.)  Понятие о переломах. Основные признаки. Переломы костей 

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

оказания первой медицинской помощи. Виды транспортных шин. Понятие о 

травматическом шоке, фазы его течения. Основные признаки и степени его 

тяжести. Профилактические мероприятия для предупреждения шока, первая 

медицинская помощь. Перевязочный материал и правила пользования им, 

типы повязок. Правила наложения стерильных повязок на голову, грудь. 

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

голень, стопу. 

Практика (18/24ч.)  Упражнения по наложению стерильных повязок, шин, 

жгута. Решение тестовых заданий по медицинской подготовке. 

Экскурсия (2/4 ч.) 

 

5. Движение транспортных средств (28/40ч.)   



Теория (18/26ч.)  Расположение транспортных средств по участкам 

трёхполосной дороги. Перестроение транспортных средств. Движение 

транспортных средств. Движение транспортных средств, скорость которых 

не превышает 40 км/час. Скорость движения. Ограничение скоростного 

режима в населённых пунктах. Скорость движения транспортных средств вне 

населённого пункта. Резкое торможение, внезапное маневрирование – 

причина столкновения транспортных средств. Обгон. Условия, при которых 

разрешается обгон. Путь обгона. Обгон с выездом на полосу встречного 

движения. Остановка и стоянка. Порядок постановки транспортных средств. 

Стоянка с целью длительного отдыха. Запрет на остановку транспортных 

средств. Проезд перекрёстков. Приоритет пешеходов и велосипедистов по 

отношению к поворачивающим транспортным средствам. Проезд 

перекрёстка при жёлтом мигающем светофоре. Регулируемые перекрёстки. 

Левый поворот. Движение в направлении стрелки, включённой в 

дополнительной секции одновременно с жёлтым или красным сигналом. 

Нерегулиру6емый перекрёсток. Движение при наличии знаков приоритета. 

Главная дорога меняет направление. Порядок разъезда безрельсовых 

транспортных средств на перекрёстке равнозначных дорог.  Движение через 

железнодорожный переезд по железной дороге в соответствии с 

требованиями дорожных знаков, светофора, разметки, положения шлагбаума 

и указаниями дежурного. 

Практика (8/10ч.)   Решение тестов по правилам дорожного движения. 

Экскурсия (2/4 ч.) 

 

6. Пропаганда безопасности движения (20/32 ч.)   

Теория (6/8 ч.)  Агитационно-массовая работа.  

Практика (12/20 ч.)  Выпуск стенгазет, плакатов, памяток безопасности, 

молний. Изготовление наглядных пособий по БД. Соревнования, конкурсы, 

выступления с рефератами, агитбригадами. Дежурство в микрорайонах школ. 

Экскурсия (2/4 ч.) 

 

7. Фигурное вождение велосипеда (16/28 ч.)   

    Теория (2/10 ч.)   Техническое состояние. Разборка, сборка велосипеда. 

ПДД для велосипедиста, обязанности водителей. Дополнительные 

требования к движению велосипедистов. 

     Практик (14/18ч.)  Выполнение упражнений «змейка», «колейная доска», 

отработка элементов трассы. 

 

  



Учебно-тематический план 

3-й год обучения. 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

теоретич. 

занятий 

Кол-во 

часов 

практич. 

занятий 

Кол-во 

часов на 

экскурс. 

1 Вводное занятие. 2 2 - - 

2 Изучение ПДД. 40 26 12 2 

3 Движение транспортных средств. 32 20 10 2 

4 Первая доврачебная медицинская 

помощь при травмах и переломах. 

24 8 14 2 

5 Агитационно-массовая работа. 30 6 24 - 

6 Фигурное вождение велосипеда. 16 2 14 - 

 Итого: 144 64 74 6 

 

 

Содержание программы 3-го года обучения. 

 

     1. Вводное занятие (2ч.)   

     Теория (2ч.)  Ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 

Административная ответственность. Гражданская и уголовная 

ответственность. Состояние безопасности дорожного движения в крае, 

районе, городе. Задачи работы учебного объединения на год. Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях и при проведении экскурсий. 

 

     2. Изучение ПДД (40 ч.)   

Теория (26 ч.)  Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Мотоциклист на дороге. Правила движения для мотоциклиста, мопедиста.  

Дополнительные требования к движению мотоциклистов, мопедистов. 

Остановка и стоянка. Места запрещения остановок и стоянок транспортных 

средств. Вынужденная остановка. Регулируемые и нерегулируемые 

перекрёстки. Преимущество трамвая. Порядок проезда при смене сигналов. 

Порядок разъезда рельсовых и безрельсовых транспортных средств. Общий 

принцип приоритета движущегося транспортного средства в прямом 

направлении. Приоритет маршрутного транспортного средства. Приоритет 

трамвая, транспортных средств, находящихся на полосе для маршрутных 

транспортных средств, начинающих движение от обозначенной остановки. 

Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 

Условия применения противотуманных фар, габаритных огней. 

Переключение дальнего света на ближний. Включение приборов в условиях 

недостаточной видимости, в светлое время суток. Задние противотуманные 

фонари. Звуковые сигналы. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля, 

перевозка групп людей в автобусе, на заднем сиденье автомобиля, на заднем 



сиденье мотоцикла. Ограничения, при которых недопустим выезд на 

железнодорожный переезд. Сигнал остановки поезда. Сигнал общей тревоги. 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 

Ответственность за нарушение правил дородного движения. 

Практика (12 ч.)   Изготовление карточек с дорожными знаками, 

составле6ие кроссвордов,  ребусов, решение тестов, изготовление плакатов, 

пропагандирующих безопасное движение. 

        Экскурсия (2 ч.)  

 

     3. Движение транспортных средств (32 ч.)   

Теория (20 ч.)  Проезд перекрёстков. Общий принцип приоритета 

движущегося транспортного средства в прямом направлении. Движение по 

трамвайным путям попутного направления. Выезд на дорогу с реверсивным 

движением. Дистанция. Движение медленно движущихся транспортных 

средств. Остановочный путь транспорта. Зависимость остановочного пути от 

скорости и коэффициента сцепления шин с дорогой. Встречный разъезд. 

Обгон безрельсового транспортного средства. Действия водителя 

обгоняемого транспортного средства. Обгон с выездом на полосу встречного 

движения. Запрещение обгона. Приоритет транспортных средств при 

затруднённом разъезде на уклонах. Меры предупреждения 

самопроизвольного движения поставленных на стоянку транспортных 

средств. Проезд через нерегулируемый, регулируемый пешеходный переход. 

Движение в местах расположения остановок маршрутных транспортных 

средств. Движение через железнодорожные пути. Остановочный путь поезда. 

Вынужденная остановка на переезд. Движение по автомагистрали. Порядок 

движения. Вынужденная остановка. Буксировка механических транспортных 

средств. 

Практика (10 ч.)  Решение тестов по правилам дорожного движения. 

Экскурсия (2 ч.) 

 

     4. Первая доврачебная помощь при травмах и переломах (24ч.)   

Теория (8 ч.)  Признаки синдрома длительного сдавливания, ушиба и 

сотрясения головного мозга, растяжение связок и вывих суставов. Способы 

искусственной вентиляции лёгких, непрямой массаж сердца. Правила 

наложения стерильных повязок при открытом переломе, проникающем 

ранении живота, на нижнюю и верхнюю области живота. Транспортировка 

пострадавших при ранении нижних конечностей, живота, грудной клетки, 

повреждениях костей черепа, переломах позвоночника. Переноска на руках, с 

помощью лямок, с использованием подручных средств. 

Практика (14 ч.)  Упражнения по наложению стерильных повязок, шин, 

жгута. Тренировки непрямого массажа сердца. Упражнения по 

транспортировке пострадавшего. Решение тестовых заданий по медицинской 

подготовке. Выполнение нормативных действий по оказанию первой 

медицинской помощи на время. 

 



     5. Агитационно-массовая работа (30 ч.)   

      Теория (6 ч.)  Пропаганда правил дорожного движения.  

Практика (24 ч.)  Выпуск стенгазет, памяток безопасности, молний. 

Выступление с рефератами. Рейды в микрорайон школы  Соревнования, 

конкурсы, выступления с рефератами, агитбригадами. Изготовление 

наглядных пособий по БД. 

 

     6. Фигурное вождение велосипеда (16 ч.)   

Теория (2ч.)  Техническое состояние. Разборка, сборка велосипеда. ПДД 

для велосипедиста, обязанности водителей. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. 

Практика (14 ч.)    Выполнение упражнений «змейка», «колейная 

доска», отработка элементов трассы. 

 

Методическое обеспечение программы 

Формы занятий по каждой теме отражены в содержании 

программы (беседы,     практические упражнения, ролевые игры, 

игры - соревнования, игры -  эстафеты, игры - путешествия, 

конкурсы, тестирование и анкетирование и т.д.).  

Достижение целей программы осуществляется в процессе 

реализации совокупности таких методов как методы убеждения, 

внушения, стимулирования,  требования, коррекции.  

Реализация каждого метода предполагает использование 

совокупности приемов, соответствующих педагогической ситуации, 

особенностям детей приемов, связанных с организацией детской 

деятельности, и приёмов, направленных на организацию общения 

педагога и обучающихся.  

На занятиях объединения ЮИД создаются все необходимые условия для 

творческого развития обучающихся. Каждое занятие строится в зависимости 

от темы и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом 

возрастных особенностей детей, их индивидуальной подготовленности.  

Типы занятий: комплексное, занятия-беседы, экскурсии, 

самостоятельная работа.  

Виды занятий:  

 практическая работа;  

 встреча с интересными людьми;  

 выставка;  

 конкурс;  

 соревнования;  

 праздник;   

 игра.  

При проведении занятия выполняются санитарно – гигиенические 

нормы. На каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные 

упражнения, упражнения для глазных мышц).  



Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: проведение открытых занятий, выставок, конкурсов, 

соревнований, викторин, игр - путешествий, ролевых игр.  

 

Средства обучения: 

Дидактический и лекционный материал: 

 тематическая литература, журналы, брошюры; 

 справочный материал; 

 демонстрационный материал (схемы, эскизы, плакаты, фотографии и 

др.); 

 методические разработки уроков и мастер-классов по темам; 

 конспекты бесед, игр, занятий; 

 тесты по каждому году обучения; 

 раздаточный материал; 

 тематические видео и аудиозаписи. 

 

Материально-техническое обеспечение: доска магнитно-меловая, 

стеллажи для демонстрации работ, плакаты, сюжетные  картинки, 

отражающие различные дорожные ситуации, комплекты дорожных 

знаков; наборы различных игр по ПДД, макеты дорожной разметки и 

автомобильной дороги.  

 

Техническое оснащение занятий:  

-  компьютеры, мультимедиа, фотоаппарат.  
 

Педагогические технологии, используемые при реализации 

программы 

 

Здоровьесберегающие технологии 

(Н.К.Смирнов, В.Д. Сонькин, О.В.Петров) 

Цель: сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В последнее время наблюдается резкое ухудшение здоровья 

учащихся. Малоподвижный образ жизни, компьютерные игры, 

экологические проблемы, эпидемии болезней – все это отрицательно влияет 

на здоровье детей. 

Для того, чтобы помочь детям сохранить физическое здоровье 

необходимы динамические паузы во время занятия – «Двигательные 

минутки», которые позволяют размять мышцы, передохнуть и расслабиться, 

прислушаться к себе. Дети после динамической паузы становятся более 

энергичными, их внимание активизируется, появляется интерес к 

дальнейшему усвоению знаний, повышается работоспособность. 

«Двигательные минутки» помогают преодолеть усталость и сонливость, 

включают в себя физические упражнения для осанки, рук и глаз. 

Для нормализации психического здоровья на занятиях при 

самостоятельной работе используется музыкальное сопровождение. 



Музыкальный фон подбирается с учётом рекомендаций детских психологов, 

приводит в равновесие психологическое состояние ребёнка. 

Исходя из этого, работа по формированию здорового образа жизни 

реализуется через: 

 проведение оздоровительных и двигательных минуток во время 

занятий; 

 использовать на занятиях музыкального сопровождения; 

 проведение просветительской работы с родителями. 

Привлечение родителей дает возможность более углубленной 

всесторонней и систематической работы по формированию здорового образа 

жизни каждого ребёнка. 

        Несколько важных компонентов здорового образа жизни: 

 ежедневная двигательная активность; 

 рациональное питание; 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение режима дня для школьника. 

Обязательно следует включать гимнастику для глаз. Особенно после 

шитья. 

Упражнения для глаз: отвлечься от работы, посмотреть вверх, вниз, 

вправо, влево, на кончик носа, прямо, закрыть, открыть. Упражнение 

повторять 3-4 раза. 

Посмотреть вдаль на природу, а затем около себя. 

Результаты использования здоровьесберегающие технологии на 

занятиях объединения «Юные серпуховичи – за безопасность на дорогах»: 

 выполнение предложных упражнений, физкультминуток; 

 использование упражнений для разгрузки глаз после шитья; 

 дети на занятиях не перегружаются за счёт смены видов деятельности; 

 соблюдаются правила здорового образа жизни. 

 

 

Технология игрового обучения 

Цель: Обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения ЗУНов. 

Сущность: Самостоятельная познавательная деятельность, направленная на 

поиск, обработку и освоение информации, обеспечивающей успех в игре. 

Механизмы: Игровые ситуации, решение ситуативных задач. 

Деловая игра используется для решения  комплексных задач усвоения 

нового, закрепления  материала, развития творческих способностей, 

формирования общеучебных умений, дает возможность воспитанникам 

понять и изучить учебный материал с различных  позиций. 

В  учебном процессе применяются  различные  модификации  деловых  игр. 

Имитационные игры.  

На занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 

предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 



конкретная деятельность людей (заповедник, лесное хозяйство, рыбнадзор, 

проведение  беседы.). 

Операционные игры.  

Они помогают отрабатывать выполнение конкретных специфических 

операций, например, методика написание научно-практической работы, 

ведения пропаганды здорового образа жизни. В операционных играх 

моделируется соответствующий рабочий процесс. Игры этого типа 

проводятся в условиях, имитирующих реальные. 

Ролевые  игры.  

В этих играх отрабатываются тактика поведения, действий,  

выполнение функций  и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр 

с исполнением роли (роль врача, роль лесничего, роль «водяного») 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между учащимися распределяются 

роли с «обязательным содержанием». 

«Деловой  театр».  

В нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке. Здесь воспитанник должен мобилизовать весь опыт, знания, 

навыки, суметь вжиться в образ определенного лица, понять действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 

метода инсценировки - научить ребенка ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать 

возможности других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их 

интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам 

власти, приказу. Для метода инсценировки составляется сценарий, где 

описываются конкретная ситуация, функции и обязанности действующих 

лиц, их задачи. 

По виду деятельности чаще всего используются интеллектуальные  

игры – это игры-упражнения, игры-тренинги, воздействующие на 

психическую сферу. Основанные на соревновании, они путем сравнения 

показывают играющим уровень их подготовленности, тренированности, 

подсказывают пути самосовершенствования, а значит, побуждают их 

познавательную активность. 

 

Технология группового обучения 

Групповая технология обучения предполагает использование малых 

групп (3-4 человек) и такую организацию работы, при которой обучающиеся 

тесно взаимодействуют между собой.  

Групповая технология обучения влияет на развитие речи, 

коммуникативности, мышления, интеллекта и ведет к взаимному 

обогащению учащихся. Групповая технология обучения обеспечивает 

непосредственное взаимодействие учеников на партнерской основе, что 

создает комфортные условия в общении для всех, обеспечивает 

взаимопонимание между членами группы. Используя групповые технологии 

в образовательном процессе, педагог руководит работой через устные или 

письменные инструкции, которые даются до начала работы. С педагогом  нет 



прямого постоянного контакта в процессе познания, который организуется 

членами группы  самостоятельно. Таким образом, групповая форма работы − 

это форма самостоятельной работы воспитанников при непосредственном 

взаимодействии их между собой. 

Групповая работа, как правило, начинается с фронтальной работы 

всех воспитанников, в ходе  которой педагог ставит проблему. Далее 

осуществляется деление учащихся на группы и распределение заданий. 

Используют групповую работу двух видов: единую и дифференцированную. 

При единой групповой работе все группы выполняют одинаковые задания в 

рамках общей темы, дифференцированная групповая работа предполагает 

выполнение группами различных заданий. 

Применение групповой работы требует от педагога знания некоторых 

особенностей организации данной формы работы. При формировании групп 

необходимо учитывать психологическую совместимость учеников и их 

симпатии. Желательно, чтобы педагог не участвовал в распределении по 

группам, а предложил сделать это воспитанникам, сообщив, какие критерии 

помогут сделать их работу плодотворной.  

Следующая практическая проблема — внутригрупповой распорядок 

работы. Это связано с выбором в группе руководителя или ответственного, 

который распределяет обязанности между членами группы, руководит 

обсуждением и принятием решения. Выбор руководителя является задачей 

самой группы.  

Г.К. Селевко, один из специалистов в области образовательных 

технологий, выделяет следующие этапы групповой работы: 

1. Подготовка к выполнению группового задания. 

1) Постановка познавательной задачи (проблемы). 

2) Инструктаж о последовательности работы. 

3) Раздача дидактического материала по группам. 

2.  Групповая работа. 

1) Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 

2) Распределение заданий внутри группы. 

3) Индивидуальное выполнение задания. 

4) Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 

5) Обсуждение общего задания группой (замечания, дополнения, 

уточнения и обобщения). 

3. Заключительная часть. 

1) Сообщение о результатах работы в группах. 

2) Анализ познавательной задачи. 

3) Общий вывод учителя о групповой работе и достижении каждой 

группы.  

В процессе работы от одного члена группы к другому передается 

личностное ценное суждение. Каждый имеет право на собственную точку 

зрения и право на свободный самостоятельный выбор решения. Снимается 

состояние неуверенности школьников, что способствует формированию 

социальных мотивов учения, в основе которых лежат стремления к 



обретению желаемого статуса среди одноклассников и к сотрудничеству с 

ними.  

У каждого члена группы появляется реальная возможность увидеть 

рядом с собой человека в его индивидуальном проявлении и принять его, так 

как совместная деятельность не позволяет оставаться безразличным к другим 

членам группы. Она заставляет становиться на те, или иные позиции, 

означает пересмотр отношений между членами группы в лучшую сторону и 

способствует развитию навыков адекватного социального поведения. 

Групповая работа представляет собой индивидуальные выступления 

каждого члена группы по одному и тому же вопросу и коллективное 

обсуждение его содержания и логики изложения. Таким образом, у групп 

возникает чувство ответственности за выполнение общего задания. К 

занятиям с использованием групповых технологий следует отнести  

конференцию, игра-путешествие, конкурс. 

 

Технология личностно-ориентированного обучения 

(И.С.Якиманская) 

Цель: развитие личности ребенка и реализации ее природных 

потенциалов. 

Задачи: 

 создание условий для личностного развития ребенка, независимо от 

индивидуальных способностей и особенностей с учётом возрастных и 

индивидуальных изменений; 

 наращивание темпа и объёма освоения знаний, умений и навыков 

(увеличение их объема, усложнение содержания); 

 определение механизма усвоения в качестве основного источника 

развития личности. 

Дети различаются уровнем подготовленности и обучаемости. 

Ученики с пониженной обучаемостью требуют особой формы 

подхода. Ребенок, у которого неустойчиво внимание и не развита память, не 

сможет выполнять многие задания, в этом случае требуется особая форма 

предъявления материала. Дети с высокой степенью обучаемости также 

нуждаются в особом внимании педагога. Значит, требуется 

дифференцированный подход. Именно он является основным путем 

осуществления индивидуализации обучения. 

С точки зрения И. С. Якиманской личностно-ориентированное 

обучение преследует цель: разработка оптимальной организации обучения, 

обеспечение эффективной и плодотворной деятельностью каждого ученика; 

задачу: определить наилучшие возможности сочетания на уроке 

фронтальной, групповой и индивидуальной работы с учащимися. 

Смысл личностно-ориентированного обучения состоит в том, чтобы, 

зная индивидуальные особенности каждого ученика (уровень подготовки, 

развития, особенность мышления, познавательный интерес), определить для 

него наиболее целесообразный и эффективный вид деятельности, формы 

работы и типы заданий. 



По характеру избирательной направленности познавательных 

процессов (опираясь на критерии Г.И.Щукиной) Якиманская разделила 

группы на подгруппы: 

 высокий уровень развития познавательных интересов: дети в этой 

подгруппе интенсивно и с увлечением самостоятельно работают, 

стремятся разобраться в трудных вопросах. 

 средний уровень развития познавательных процессов: дети 

проявляют познавательную активность при побуждении педагога, 

интерес в зависимости от ситуации, трудности преодолевают при 

помощи учителя. 

 низкий уровень развития познавательных процессов: дети 

отличаются познавательной инертностью, часто отвлекаются при 

затруднениях. 

В связи с этим нужно проводить более тщательную подготовку при 

подборе материала для изучения новых тем, адаптируя его в первую очередь 

именно под тех детей, которые в этом нуждаются и после первичного 

объяснения необходимо повторить материал еще раз. 

На этапе проверки и оценки ЗУН важно выяснить, на каком уровне 

находится каждый ученик. Исходя из этого, составляются серии заданий 

повышенной и пониженной сложности. Разрабатывается разноуровневый 

раздаточный материал. Полученные результаты позволяют оценивать 

состояние образовательного процесса, развитие воспитательного процесса, 

прогнозировать будущие результаты. 

Любая работа на занятиях имеет характер новизны, при работе 

каждый учащийся постоянно преодолевает трудности. 

Результат применения личностно-ориентированной технологии. 

 Формируются навыки практической деятельности. 

 Создаются условия для развития личности, способной к 

художественному творчеству. 

 Способствуют самореализаци личности ребенка, через творческое 

воплощение в художественной работе, и собственных неповторимых 

черт, и индивидуальности. 

 Учатся использовать намеченный план, владеют приемами работы в 

процессе изготовления поделки, исправление недостатков и 

окончательного завершения.  

 Владеют основами трудовой культуры, знаниями и привычкой 

соблюдения гигиены труда, техникой безопасной работы с 

колющимися и режущимися инструментами, умение работать 

аккуратно, точно, на своем рабочем месте и в коллективе, экономить 

материалы, усилия и время. 

 Развивают логическое мышление, умение правильно оценить 

теоретическую и практическую подготовку. 

В современных условиях личностно-ориентированный подход должен 

стать основой обучения. Дети чувствуют себя увереннее, достойнее, 



свободнее, раскованнее, переживают радость собственных достижений и 

интерес к процессу обучения возрастает. Хочется открывать для себя новое, а 

значит результаты обучения будут выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы, рекомендуемый детям 

 

1. А.В. Петров. Я бегу через дорогу. - Изд. дом «Карапуз», 2009 

2. Газета «Добрая дорога детства» 

3. Л.Шугуров. 365 рассказов об автомобилях. – «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008 

4. М.Садовский, Л. Садовская. Дорожная азбука в картинках. – «ОЛМА - 

ПРЕСС», 2008 

5. Н.Терентьева, Е.Позина.  Правила дорожного движения для детей. -  

«Стрекоза», 2010 

6. Н.Я.Жульнев. Правила дорожного движения для начинающих. - 

Москва, 

7. ООО «Издательство «Эсмо», 2011 

8. С.Буланова. Правила поведения на дороге. - «Стрекоза-Пресс», Москва, 

2008 

9. С.Вохринцева. Дорожная безопасность. – Издательство «Страна 

фантазий», 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагогов 

 

1. А.Рыбин, М.Маслов. Обучение правилам дорожного движения. -  М, 

2. «Просвещение», 2008 

3. Газета «Добрая дорога детства» 

4. Е.А. Воронова. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внешкольной 

работе. - Ростов н/Д, 2009 

5. Е.Козловская, С.Козловский. Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника. – М, Третий Рим, 2002 

6. Изучение правил дорожного движения. - Вологда, 2008 

7. Комментарии к Правилам дорожного движения 

8. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно--

транспортного травматизма. - Вологда, 2004 

9. Обучение детей и подростков правилам дорожного движения. – 

Вологда, «Эпатаж», 2010 

10. О.Ю.Старцева. Школа дорожных наук: Профилактика детского 

дорожно- транспортного травматизма. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

11. Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры с 

дошколятами и школьниками. - Новосибирск , 2008 

12. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

13. Методические материалы. - Вологда, 2006 

14. Рекомендательный материал по пропаганде правил дорожного 

движения. – Вологда, 1988 

15. С.И. Эйгель. 25 уроков по ПДД. – М., Эксмо-Пресс,  2008 

16. С.И. Эйгель. Словарь дорожных знаков. – М., Эксмо-Пресс,  2008 

17. Т.Саулина. Три сигнала светофора. –  М., Мозаика – Синтез, 2010 

18. Боровский Б.Е. Безопасность движения автомобильного транспорта. – 

Л.: Лениздат, 1984. 

19. Жерондо К. Безопасность движения: прошлое, настоящее, будущее: 

Пер. с фр. / Под ред. В.И.Жулева. – М.: Юридический материал, 1983. 

20. Долматовский Ю.А. Автомобиль за 100 лет. – М.: Знание, 1986. 

21. Добрякова В.А., Борисова Н.В., Панина.Т.А., Уклонская С.А. Три 

сигнала светофора. /  М.: Просвещение, 1989. 

22. Форштат М.Л., Добровольская А.П., Эпова А.В. Пешеход на дороге. 

23. Обучающий минимум по Правилам и безопасности дорожного 

движения. – СПб., 2001. 

24. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановлением 

Совета Министров Правительства РФ. Введены в действие с 

01.01.2004. 

25. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. 

Безопасность на улицах и дорогах. М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997. 

26. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность./ ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001. 



27. Золотарёва А.В. Дополнительное образование детей. / Ярославль: 

Академия развития, 2004. 

28. Яковлев Д.Е. Дополнительное образование. / М.: Аркти, 2002. 

29. Экзаменационные билеты категории «А-В», утверждены Главным 

управлением ГИБДД МВД России. / М.: 2015 



Календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа Юный инспектор движения «Безопасность дорожного движения и техника управления 

велосипедом», 

Руководитель объединения: Нечепоренко Л.Ф. 

(базовый уровень) 

год обучения: 1 

1. Дополнительная общеразвивающая программа Юный инспектор движения «Безопасность дорожного движения и техника 

управления велосипедом» - 1 группа, 

руководитель объединения Нечепоренко Л.Ф. 

Направленность программы – техническая. 

Год обучения – 1. 

Количество учащихся – 14 человек 

Возраст учащихся –  8 - 14 лет 

Комплектование объединений – с 15 августа по 15 сентября. 

2. Место осуществления образовательного процесса. 

МБОУ СОШ № 13. 

3. Адреса мест осуществления образовательного процесса. 

РФ, Московская область, город Серпухов, ул. Тяговая, 8, (кабинет №13). 

4. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года: - 30.05.2020 г. ( для выполненных в полном объеме дополнительных общеразвивающих программ); (по 

факту выполнения дополнительных общеразвивающих программ). 

5. Продолжительность каникул. 

6. Осенние каникулы: 28.10.2019-05.11.2019; 

Зимние каникулы: 30.12.2019 – 08.01.2020; 

Весенние каникулы: 24.03.2020 -01.04.2020; 

Летние каникулы: с 01.06.2020 г. По 31.08.2020 г. 

7. Праздничные дни: 

- 4 ноября – День народного единства; 

- 31,1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8 марта – Международный женский день; 



- 9 мая – День Победы 

 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 



 сентябрь 03 13.30-15.30 групповая 2 Вводное занятие. Правила движения – закон 

улиц и дорог. Из истории ПДД и 

автодвижения. История первого колеса. ПДД 

царей: Петра и Иоанна  Алексеевичей, Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны 

МОУ СОШ №13 беседа 

1.  сентябрь 04 13.30-15.30 групповая 2 Вводное занятие. Правила движения – закон 

улиц и дорог. Из истории ПДД и 

автодвижения. История первого колеса. ПДД 

царей: Петра и Иоанна  Алексеевичей, Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны 

МОУ СОШ №13 беседа 

2.  сентябрь 05 13.30-15.30 групповая 2 Введение правостороннего движения в России 

( Указ 1812 г. ). Автомобили и их прототипы : 

«коляска» Леонтия Шамшуренкова, 

«самоката» Кулибина. Двигатели Ползунова,  

Кюньо,  Костовича. Автомобили Путилова и 

Хлобова, Даймлера, Бенца 

МОУ СОШ №13 беседа 

3.  сентябрь 10 13.30-15.30 групповая 2 Велосипед. Первое ДТП, первая автоавария, 

первые жертвы ДТП. Первые московские 

таксомоторы. Декрет «Об автодвижении по 

городу Москве и его окрестностям». Первое 

появление жезла. Светофор, семафоры. 

МОУ СОШ №13 беседа 

4.  сентябрь 11 13.30-15.30 групповая 2 Велосипед. Первое ДТП, первая автоавария, 

первые жертвы ДТП. Первые московские 

таксомоторы. Декрет «Об автодвижении по 

городу Москве и его окрестностям». Первое 

МОУ СОШ №13 беседа 



появление жезла. Светофор, семафоры. 

5.  сентябрь 12 13.30-15.30 групповая 2 Перевозка пассажиров ( помощь фирм : 

РЕНО, МАН, ФОРД, ЛЕЙЛЕНД в 

организации таксопарка, пассажирских 

перевозок ( первые автобусы ). Работа ОРУДа. 

Первые дорожные знаки. Создание и 

организация работы ГАИ. Венская 

конференция ООН. Новые ПДД 

МОУ СОШ №13 беседа 

6.  сентябрь 17 13.30-15.30 групповая 2 Причины ДТП в прошлом и современном. 

Типичные опасные ситуации. Причины ДТП, 

связанные с нарушениями ПДД водителями. 

Причины ДТП, связанные с нарушениями 

ПДД пешеходами ( разбор ситуаций ). 

Опасность для пешеходов в дорожных 

ситуациях, связанных:   с закрытым обзором; с 

неожиданным выходом на проезжую часть; с 

ошибочным прогнозом; с отвлечением 

внимания; с пустынной улицей; с испугом.                                                                  

МОУ СОШ №13 беседа 

7.  сентябрь 18 13.30-15.30 групповая 2 Причины ДТП в прошлом и современном. 

Типичные опасные ситуации. Причины ДТП, 

связанные с нарушениями ПДД водителями. 

Причины ДТП, связанные с нарушениями 

ПДД пешеходами ( разбор ситуаций ). 

Опасность для пешеходов в дорожных 

ситуациях, связанных:   с закрытым обзором; с 

неожиданным выходом на проезжую часть; с 

ошибочным прогнозом; с отвлечением 

внимания; с пустынной улицей; с испугом.                                                                  

МОУ СОШ №13 беседа 



 

8.  сентябрь 19 13.30-15.30 групповая 2 Изготовление плакатов и рисунков, 

пропагандирующих дорожную безопасность. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

9.  сентябрь 24 13.30-15.30 групповая 2 Иллюстрирование конкретных исторических 

событий. Работа над литературно-

художественными произведениями по 

пропаганде БД, истории ГАИ и автодвижения. 

Работа с карточками и тестами по истории 

ПДД и автодвижения. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

10.  сентябрь 25 13.30-15.30 групповая 2 Иллюстрирование конкретных исторических 

событий. Работа над литературно-

художественными произведениями по 

пропаганде БД, истории ГАИ и автодвижения. 

Работа с карточками и тестами по истории 

ПДД и автодвижения. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

11.  сентябрь 26 13.30-15.30 групповая 2 Основные понятия и термины. Общие 

положения по ПДД. Введение понятий и 

разъяснение смысла терминов: 

«автомагистраль», «велосипед», 

«вынужденная остановка», «главная дорога», 

«дорога», «дорожно-транспортное 

происшествие» 

МОУ СОШ №13 беседа 

12.  октябрь 01 13.30-15.30 групповая 2 Основные понятия и термины. Общие 

положения по ПДД. Введение понятий и 

разъяснение смысла терминов: 

МОУ СОШ №13 беседа 



«автомагистраль», «велосипед», 

«вынужденная остановка», «главная дорога», 

«дорога», «дорожно-транспортное 

происшествие» 

13.  октябрь 02 13.30-15.30 групповая 2 Разъяснение смысла терминов: 

«железнодорожный переезд», «маршрутное 

транспортное средство», «механическое 

транспортное средство», «мопед», 

«мотоцикл», «населенный пункт», 

«недостаточная видимость» 

МОУ СОШ №13 беседа 

14.  октябрь 03 13.30-15.30 групповая 2 Разъяснение смысла терминов: «обгон», 

«организованная колонна», «организованная 

пешая колонна», «остановка», «перекресток», 

«пешеход», «пешеходный переход», «полоса 

движения», «преимущество» 

МОУ СОШ №13 беседа 

15.  октябрь 08 13.30-15.30 групповая 2 Разъяснение смысла терминов: «прилегающая 

территория», «прицеп», «проезжая часть», 

«разделительная полоса», «разрешенная 

максимальная масса» 

МОУ СОШ №13 беседа 

16.  октябрь 09 13.30-15.30 групповая 2 Разъяснение смысла терминов: «прилегающая 

территория», «прицеп», «проезжая часть», 

«разделительная полоса», «разрешенная 

максимальная масса» 

МОУ СОШ №13 беседа 

17.  октябрь 10 13.30-15.30 групповая 2 Разъяснение смысла терминов: 

«регулировщик», «стоянка», «темное время 

МОУ СОШ №13 беседа 



суток», «транспортное средство», «тротуар», 

«участок дорожного движения» 

18.  октябрь 15 13.30-15.30 групповая 2 Необходимые познания для участников 

дорожного движения ( ПДД 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

).Обязанности пешеходов и пассажиров. 

Разъяснение положений ПДД 4.1 – 4.7; 5.1 – 

5.2. 

МОУ СОШ №13 беседа 

19.  октябрь 16 13.30-15.30 групповая 2 Необходимые познания для участников 

дорожного движения ( ПДД 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

).Обязанности пешеходов и пассажиров. 

Разъяснение положений ПДД 4.1 – 4.7; 5.1 – 

5.2. 

МОУ СОШ №13 беседа 

20.  октябрь 17 13.30-15.30 групповая 2 Организация дорожного движения. 

Назначение дорожной разметки ( дорожная 

разметка и ее характеристики, горизонтальная 

дорожная разметка, вертикальная дорожная 

разметка ). Сигналы светофоров. Разъяснение 

положений ПДД 6.1 – 6.9 

МОУ СОШ №13 беседа 

21.  октябрь 22 13.30-15.30 групповая  Сигналы регулировщиков ( ПДД 6.10 – 6.16 ). 

Дорожные знаки    ( ПДД приложение № 1 ) . 

Предупреждающие знаки, знаки приоритета, 

знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации. Запрещающие знаки, 

предписывающие знаки, информационно-

указательные знаки. Назначение номерных, 

опознавательных, предупредительных знаков 

МОУ СОШ №13 беседа 



на транспортном средстве 

22.  октябрь 23 13.30-15.30 групповая 2 Сигналы регулировщиков ( ПДД 6.10 – 6.16 ). 

Дорожные знаки    ( ПДД приложение № 1 ) . 

Предупреждающие знаки, знаки приоритета, 

знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации. Запрещающие знаки, 

предписывающие знаки, информационно-

указательные знаки. Назначение номерных, 

опознавательных, предупредительных знаков 

на транспортном средстве 

МОУ СОШ №13 беседа 

23.  октябрь 24 13.30-15.30 групповая 2 Изготовление плакатов, пропагандирующих 

безопасное движение 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

24.  октябрь 29 13.30-15.30 групповая 2 Изготовление иллюстраций, 

пропагандирующих безопасное движение 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

25.  октябрь 30 13.30-15.30 групповая 2 Изготовление иллюстраций, 

пропагандирующих безопасное движение 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

26.  октябрь 31 13.30-15.30 групповая 2 Изготовление карточек, наглядных пособий с 

дорожными знаками 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

27.  ноябрь 05 13.30-15.30 групповая 2 Изготовление карточек, наглядных пособий с 

дорожными знаками 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

28.  ноябрь 06 13.30-15.30 групповая 2 Работа с литературой по организации 

дорожного движения 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 



29.  ноябрь 07 13.30-15.30 групповая 2 Экскурсия МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

30.  ноябрь 12 13.30-15.30 групповая 2 Поведение ( действие ) очевидца ДТП. ПМП 

пострадавшему. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

31.  ноябрь 13 13.30-15.30 групповая 2 Поведение ( действие ) очевидца ДТП. ПМП 

пострадавшему. 

МОУ СОШ №13 Теория 

32.  ноябрь 14 13.30-15.30 групповая 2 Краткие сведения об анатомии и физиологии 

человека. Организм как целое. Понятие о 

клетках и тканях. Костно-мышечная система. 

Органы дыхания. Сердечно-сосудистая 

система.  Органы пищеварения и выделения. 

МОУ СОШ №13 Теория 

33.  ноябрь 19 13.30-15.30 групповая 2 Краткие сведения об анатомии и физиологии 

человека. Организм как целое. Понятие о 

клетках и тканях. Костно-мышечная система. 

Органы дыхания. Сердечно-сосудистая 

система.  Органы пищеварения и выделения. 

МОУ СОШ №13 беседа 

34.  ноябрь 20 13.30-15.30 групповая 2 Виды медицинской помощи. Порядок 

действия при оказании ПМП. Классификация 

порядка оказания помощи, очередность 

выполнения процедур. Снятие одежды и 

обуви. Понятие о травме. Введение 

определения травмы. Разбор травм по видам. 

Механические, физические. Разбор травм по 

видам. Химические, биологические, 

психические травмы 

МОУ СОШ №13 беседа 



35.  ноябрь 21 13.30-15.30 групповая 2 Виды медицинской помощи. Порядок 

действия при оказании ПМП. Классификация 

порядка оказания помощи, очередность 

выполнения процедур. Снятие одежды и 

обуви. Понятие о травме. Введение 

определения травмы. Разбор травм по видам. 

Механические, физические. Разбор травм по 

видам. Химические, биологические, 

психические травмы 

МОУ СОШ №13 беседа 

36.  ноябрь 26 13.30-15.30 групповая 2 Понятие о ране. Классификация и различие 

ран (рваные, колотые, рубленые, 

размозженные,  ушибленные, резаные, 

укушенные раны). Повязки при 

кровотечениях. Методы временной остановки 

крови. Наложение кровоостанавливающего 

жгута. 

МОУ СОШ №13 беседа 

37.  ноябрь 27 13.30-15.30 групповая 2 Понятие о ране. Классификация и различие 

ран (рваные, колотые, рубленые, 

размозженные,  ушибленные, резаные, 

укушенные раны). Повязки при 

кровотечениях. Методы временной остановки 

крови. Наложение кровоостанавливающего 

жгута. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

38.  ноябрь 28 13.30-15.30 групповая 2 Повязки. Виды повязок.  Понятие о табельных 

медицинских средствах.  Правила 

пользования медицинским бинтом. Правила 

наложения стерильных повязок на грудь, 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 



голову, живот, верхние и нижние конечности. 

39.  декабрь 03 13.30-15.30 групповая 2 Повязки. Виды повязок.  Понятие о табельных 

медицинских средствах.  Правила 

пользования медицинским бинтом. Правила 

наложения стерильных повязок на грудь, 

голову, живот, верхние и нижние конечности. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

40.  декабрь 04 13.30-15.30 групповая 2 Синдром сдавливания. Понятие о синдроме 

сдавливания. Понятие о травматическом 

токсикозе. Осложнения при длительном 

сдавливании тканей. ПМП при синдроме 

длительного сдавливания. ПМП при 

различных фазах травматического токсикоза. 

МОУ СОШ №13 беседа 

41.  декабрь 05 13.30-15.30 групповая 2 Переломы. Виды и типы переломов. ПМП при 

переломах. Правила наложения шины. 

Правила перевозки больных с различными 

переломами. Обезболивающие и 

профилактические средства, применяемые 

при переломах. Вывихи. Понятия о вывихе. 

ПМП при вывихах. Перевозка пострадавшего 

с вывихами. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

42.  декабрь 10 13.30-15.30 групповая 2 Переломы. Виды и типы переломов. ПМП при 

переломах. Правила наложения шины. 

Правила перевозки больных с различными 

переломами. Обезболивающие и 

профилактические средства, применяемые 

при переломах. Вывихи. Понятия о вывихе. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 



ПМП при вывихах. Перевозка пострадавшего 

с вывихами. 

43.  декабрь 11 13.30-15.30 групповая 2 Травматический шок. Понятие о 

травматическом шоке. Типы шока. ПМП при 

травматическом шоке. Ожоги. Степени 

ожогов. ПМП при ожогах. Транспортировка 

ожогового больного. Обморожения. Степени 

обморожения, ПМП при обморожениях. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

44.  декабрь 12 13.30-15.30 групповая 2 Электротравмы. Понятие об электротравмах. 

Классификация тяжести поражения при 

электротравме. Признаки электротравмы. 

ПМП при электротравме. Транспортировка 

пораженного. Отравления. Отравление 

выхлопными газами (причины, признаки, 

ПМП). Отравление тетроэтилсвинцом 

(причины, признаки, ПМП). Обморок. 

Понятие, признаки, ПМП. 

МОУ СОШ №13 беседа 

45.  декабрь 17 13.30-15.30 групповая 2 Электротравмы. Понятие об электротравмах. 

Классификация тяжести поражения при 

электротравме. Признаки электротравмы. 

ПМП при электротравме. Транспортировка 

пораженного. Отравления. Отравление 

выхлопными газами (причины, признаки, 

ПМП). Отравление тетроэтилсвинцом 

(причины, признаки, ПМП). Обморок. 

Понятие, признаки, ПМП. 

МОУ СОШ №13 беседа 



46.  декабрь 18 13.30-15.30 групповая 2 Прекращение сердечной деятельности. 

Понятие о клинической смерти (термин, 

периоды). Реанимация (понятие, виды, 

техника). Нарушение легочного дыхания 

(причины, признаки, резерв кислорода в 

организме, ПМП). Восстановление 

проходимости дыхательных путей, 

искусственное дыхание (виды искусственного 

дыхания). Остановка сердца (причины, 

признаки, ПМП). Техника наружного массажа 

сердца. 

МОУ СОШ №13 беседа 

47.  декабрь 19 13.30-15.30 групповая 2 Борьба с утомлениями. Способы снятия 

утомления. Способы транспортировки 

больного. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

48.  декабрь 24 13.30-15.30 групповая 2 Комплектование аптечки водителя. 

Назначение средств аптечки. Практические 

упражнения по наложению повязок, шин, 

жгута. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

49.  декабрь 25 13.30-15.30 групповая 2 Комплектование аптечки водителя. 

Назначение средств аптечки. Практические 

упражнения по наложению повязок, шин, 

жгута. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

50.  декабрь 26 13.30-15.30 групповая 2 Решение карточек-тестов «медицинские 

термины, оказание ПМП пострадавшему в 

ДТП. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 



51.  декабрь 31 13.30-15.30 группова 2 Решение карточек-тестов «медицинские 

термины, оказание ПМП пострадавшему в 

ДТП. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

52.  январь 09 13.30–15.30 групповая 2 Велосипед. Определение, технические 

требования, движение групп велосипедистов, 

дополнительные требования к движению 

велосипедистов, велосипед с подвесным 

двигателем, мопед. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

53.  январь 14 13.30–15.30 групповая 2 Велосипед. Определение, технические 

требования, движение групп велосипедистов, 

дополнительные требования к движению 

велосипедистов, велосипед с подвесным 

двигателем, мопед. 

МОУ СОШ №13 беседа 

54.  январь 15 13.30–15.30 групповая 2 Велосипед. Определение, технические 

требования, движение групп велосипедистов, 

дополнительные требования к движению 

велосипедистов, велосипед с подвесным 

двигателем, мопед. 

МОУ СОШ №13 беседа 

55.  январь 16 13.30–15.30 групповая 2 Мотоцикл. Определение, технические 

характеристики 

МОУ СОШ №13 беседа 

56.  январь 21 13.30–15.30 групповая 2 Мотоцикл. Определение, технические 

характеристики 

МОУ СОШ №13 беседа 

57.  январь 22 13.30–15.30 групповая 2 Перевозка пассажиров. Разбор и разъяснения 

положений ПДД 23.1 – 23.5. 

МОУ СОШ №13 беседа 



58.  январь 23 13.30–15.30 групповая 2 Оборудование транспортных средств. 

Подготовка велосипеда к эксплуатации 

(оборудование). 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

59.  январь 28 13.30–15.30 групповая 2 Оборудование транспортных средств. 

Подготовка велосипеда к эксплуатации 

(оборудование). 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

60.  январь 29 13.30–15.30 групповая 2 Необходимые дополнения к оборудованию 

механических транспортных средств (аптечка, 

огнетушитель). 

МОУ СОШ №13 беседа 

61.  январь 30 13.30–15.30 групповая 2 Практическая часть. Прикладное творчество 

на тему:  «дорожная безопасность». 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

62.  февраль 04 13.30–15.30 групповая 2 Решение карточек-тестов МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

63.  февраль 05 13.30–15.30 групповая 2 Решение карточек-тестов МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

64.  февраль 06 13.30–15.30 групповая 2 Обязанности водителей. Разбор и разъяснение 

положений ПДД  2.1 – 2.7. Скорость 

движения. Разбор и разъяснение положений 

ПДД 10.1 – 10.4.Дистанция транспортных 

средств (необходимость соблюдения, 

последствия нарушений). Тормозной путь 

транспортных средств, зависимость 

тормозного пути от скорости движения ТС, от 

дорожного покрытия и его состояния. 

МОУ СОШ №13 беседа 

65.  февраль 11 13.30–15.30 групповая 2 Обязанности водителей. Разбор и разъяснение МОУ СОШ №13 беседа 



положений ПДД  2.1 – 2.7. Скорость 

движения. Разбор и разъяснение положений 

ПДД 10.1 – 10.4.Дистанция транспортных 

средств (необходимость соблюдения, 

последствия нарушений). Тормозной путь 

транспортных средств, зависимость 

тормозного пути от скорости движения ТС, от 

дорожного покрытия и его состояния. 

66.  февраль 12 13.30–15.30 групповая 2 Проезд транспортным средством 

железнодорожного переезда. Разбор и 

разъяснение положений ПДД 15.1 – 15.5. 

Движение на сельских дорогах. Движение на 

сельских дорогах пешеходов, механических и 

немеханических транспортных средств. 

Типичные опасные ситуации, связанные с 

сельскими дорогами. 

МОУ СОШ №13 беседа 

67.  февраль 13 13.30–15.30 групповая 2 Движение на автомагистрали. Разбор и 

разъяснение положений ПДД 16.1 – 16.3. 

Движение в жилых зонах. Разбор и 

разъяснение положений ПДД 17.1 – 17.4. 

МОУ СОШ №13 беседа 

68.  февраль 18 13.30–15.30 групповая 2 Проезд перекрестков. Перекресток 

(определение, расположение, обозначение). 

(Разбор и разъяснение положений ПДД  13.1 – 

13.3). Остановка, стоянка. Разбор и 

разъяснение положений ПДД 12.1 – 12.8. 

МОУ СОШ №13 беседа 

69.  февраль 19 13.30–15.30 групповая 2 Проезд перекрестков. Перекресток МОУ СОШ №13 беседа 



(определение, расположение, обозначение). 

(Разбор и разъяснение положений ПДД  13.1 – 

13.3). Остановка, стоянка. Разбор и 

разъяснение положений ПДД 12.1 – 12.8. 

70.  февраль 20 13.30–15.30 групповая 2 Расположение транспортных средств на 

проезжей части. Разбор и разъяснение 

положений ПДД  9.1 – 9.11. Обгон. Встречный 

разъезд. Разбор и разъяснение положений 

ПДД  11.1 – 11.7. 

МОУ СОШ №13 беседа 

71.  февраль 25 13.30–15.30 групповая 2 Пешеходные переходы и остановки 

маршрутных транспортных средств. Разбор и 

разъяснение положений ПДД  14.1 – 14.7. 

МОУ СОШ №13 беседа 

72.  февраль 26 13.30–15.30 групповая 2 Пешеходные переходы и остановки 

маршрутных транспортных средств. Разбор и 

разъяснение положений ПДД  14.1 – 14.7. 

МОУ СОШ №13 беседа 

73.  февраль 27 13.30–15.30 групповая 2 Практические занятия. Решение карточек-

тестов по ПДД для водителей. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

74.  март 03 13.30–15.30 групповая 2 Практические занятия. Решение карточек-

тестов по ПДД для водителей. 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

75.  март 04 13.30–15.30 групповая 2 Экскурсия МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

76.  март 05 13.30–15.30 групповая 2 Значение и виды пропаганды. МОУ СОШ №13 беседа 

77.  март 10 13.30–15.30 групповая  Значение пропаганды  БД для детей и МОУ СОШ №13 беседа 



взрослых 

78.  март 11 13.30–15.30 групповая 2 Значение пропаганды  БД для детей и 

взрослых. 

МОУ СОШ №13 беседа 

79.  март 12 13.30–15.30 групповая 2 Плакаты (виды, типы, структура). МОУ СОШ №13 беседа 

80.  март 17 13.30–15.30 групповая 2 Стенная печать (виды, типы, структура, 

выполнение). 

МОУ СОШ №13 беседа 

81.  март 18 13.30–15.30 групповая 2 Стенная печать (виды, типы, структура, 

выполнение). 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

82.     март 19 13.30–15.30 групповая 2 Театрализованные представления 

(агитбригада). 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

83.     март 24 13.30–15.30 групповая 2 Театрализованные представления 

(агитбригада). 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

84.  март 25 13.30–15.30 групповая 2 Изготовление наглядных пособий по ПДД 

(газет, плакатов и т. п.) 

МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

85.  март 26 13.30–15.30 групповая 2 Составление сценариев агитбригад. МОУ СОШ №13 беседа 

86.  март 31 13.30–15.30 групповая 2 Подготовка и выступление агитбригады. МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

87.  апрель 01 13.30–15.30 групповая 2 Подготовка и выступление агитбригады. МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

88.  апрель 02 13.30–15.30 групповая 2 Подготовка и выступление агитбригады МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

89.  апрель 07 13.30–15.30 групповая 2 Подготовка и выступление агитбригады. МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 



90.  апрель 08 13.30–15.30 групповая 2 Подготовка и выступление агитбригады. МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

91.  апрель 09 13.30–15.30 групповая 2 Подготовка и выступление агитбригады. МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

92.  апрель 14 13.30–15.30 групповая 2 Подготовка и выступление агитбригады. МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

93.  апрель 15 13.30–15.30 групповая 2 Подготовка и выступление агитбригады. МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

94.  апрель 16 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

95.    апрель 21 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

96.    апрель 22 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

97.    апрель 23 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

98.    апрель 28 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

99.    апрель 29 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

100.  апрель 30 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

101.      май 06 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

102.      май 07 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

103.  май 12 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

104.  май 13 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

105.  май 14 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 



работа 

106.  май 19 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

107.  май 20 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

108.  май 21 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

109.  май 26 13.30–15.30 групповая 2 Трасса «безопасное колесо». МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

110.  май 27 13.30–15.30 групповая 2 Итоговое занятие МОУ СОШ №13 Практическая 

работа 

111.  май 28 13.30–15.30 групповая 2  Итоговое занятие. Награждение активных 

участников ЮИД       

МОУ СОШ №13 беседа 



 


