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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные инспектора 

дорожного движения» - социально-педагогической направленности. Она ориентирована на 

воспитание культурного и грамотного пешехода.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

         Новизна данной программы заключается в том, что ее содержание существенно 

расширено наработками педагога и является практико-ориентированной: дети 

отрабатывают свои умения и навыки по соблюдению правил дорожного движения на 

практических занятиях на школьной транспортной площадке.  

       Актуальность программы основана на том, что в связи с бурным развитием 

автотранспорта увеличивается количество дорожных происшествий, в которых страдают и 

гибнут пешеходы. Поэтому, как никогда, становится актуальной проблема сохранения жизни 

и здоровья детей и подростков, которых необходимо научить правильному ориентированию 

в сложной дорожной ситуации, выработать навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах; воспитать культурного, грамотного пешехода. Несомненно, что привлечение 

внимания детей к теме безопасности на дорогах приведет к снижению травматизма в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

       Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

направлена на обучение детей и подростков правилам дорожного движения, наблюдению и 

ориентированию на дорогах среди стремительно движущегося транспорта. И что очень 

важно, программа дает возможность обучающимся отрабатывать полученные умения и 

навыки на практических занятиях. Программа также предусматривает работу с 

общественностью. К совместной работе привлекаются юные инспектора дорожного 

движения района, Госавтоинспекция, автопредприятия города, родители обучающихся.  

         Отличительные особенности программы от уже существующей заключаются в том, что 

программа составлена на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

под общей редакцией А.Т. Смирнова, - М:, Просвещение, 2004. Содержание программы 

расширено и дополнено наработками педагога.  

        Адресат программы: в реализации программы принимают участие дети от 8 до 11 лет. 

Программа предназначена для обучающихся двух возрастных категорий 8-9 лет и 10-11 лет. 

Занятия для обучающихся предполагают получение ими знаний по безопасности дорожного 

движения, выработку умений и навыков правильного поведения на дороге и в 

общественном транспорте, приобретение знаний по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим.  
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  Уровень программы, объем и сроки: ознакомительный, объем программы – 68 часов в 

год, срок реализации – 1 год. Формы обучения: очная. Режим занятий: Занятия проводятся 

1 раз в неделю по 2 часа. Общее количество часов – 68 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Общее количество часов - 68. 

Особенности организации образовательного процесса: Состав групп разновозрастный. 

Занятия групповые.  

Основными формами занятий являются: теоретические и практические занятия в кабинете. 

На теоретических занятиях используются следующие методы: рассказ, беседа, викторины, а 

также тестовые задания. На практических занятиях отрабатываются полученные умения и 

навыки. Теоретические и практические занятия построены так, чтобы теория сочеталась с 

практикой, а полученные знания и навыки могли быть использованы не только в конкурсах, 

соревнованиях, но и в реальной жизни 

Главные принципы: 

1. Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы. 

2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 

3. Предполагает постепенное усложнение материала. 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности. 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка. 

 

Цель: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя различные формы 

деятельности. 

Задачи: 

1. Закрепление полученных знаний по ПДД учащимися на классных часах и углубление их. 

2.  Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение 

проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения. 

3.  Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях  на дороге. 

4.  Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда на 

специально отведенной площадке. 

5.  Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора безопасности дорожного движения. 

6. Сотрудничество с работниками ГИБДД в практической деятельности. 

 

Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 

 В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. 

 В воспитании  – методы формирования сознания личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования 

поведения и деятельности. 

 

 Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической направленности: 

создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта.  
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 Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

-  Создание уголка безопасности дорожного движения; 

-  Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

-  Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

-  Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах и акциях по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

-  Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

 

Основные формы деятельности кружка по данной программе:  

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

игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного движения 

через конкурсы, викторины, шоу-программы. 

 

В работе кружка участвуют  учащиеся 2-3 классов. Создается актив детей для оказания 

помощи изучения ПДД во всех классах начального и среднего звена через агитацию, 

пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

Самостоятельности в принятии правильного решения; 

Убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного 

движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

Здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического совершенствования. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- самостоятельность в принятии правильного решения; 

- убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения ПДД; 

- внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

- здоровый образ жизни и навык самостоятельного самосовершенствования. 

 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

 учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно; 

учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность; 

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания  материалы и 

инструменты; 

учиться предлагать свои приёмы и способы решения важных жизненных ситуаций; 
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Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

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

уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной деятельности. 

договариваться сообща; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

-знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила перехода  улиц 

и дорог. 

-знать названия, назначения и возможные места установки изучаемых дорожных знаков. 

- определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить улицу. 

- знать название, назначение дорожных знаков, изучаемых за два года обучения и места их 

установки. 

-знать значение сигналов светофора, регулировщиков. 

-знать правила безопасного поведения на городских и загородных дорогах. 

-самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, входить и 

выходить из общественного транспорта. 

- знать группы знаков и их назначение, место установки, назначение дорожной разметки и 

виды. 

-знать где разрешено школьникам кататься на велосипедах. 

-знать правила безопасного поведения школьников при движении группой и колонной по 

улице. 

    - безопасно переходить улицу, дорогу самостоятельно и с группой   

      школьников. 

Учащиеся должны знать: 

правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение 

ПДД; 

серии дорожных знаков и их представителей; 

способы оказания первой медицинской помощи; 

техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

управлять велосипедом. 
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иметь навыки: 

дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

участия в конкурсах, соревнованиях. 

активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

Содержание программы. 

68 часов  (2 часа в неделю) 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 

Тема 1.  

Введение в образовательную программу кружка. 

 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура 

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

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. 

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

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 

колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

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

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

пассажиров и водителя.  

 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

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

дополнительной информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям стационарных 

знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 

противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. Светофорное 

регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. 

Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения 

через железнодорожные переезды (1 часа).  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и 

специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками 

желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным звуковым сигналом.  

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 

равнозначных дорог.  

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 

Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, 

когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном 

переезде.  

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, движение 

групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных 

средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. Тормозной и 

остановочный пути. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 
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 Практика. 

 Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим 

говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

  

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи.  

 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

  

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода .Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 
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- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 

Тема 6.Традиционно-массовые мероприятия. 

 

Практика. 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах. 

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

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

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

сочинений…) 

Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах. 

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

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

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

сочинений…) 

 

Методическое обеспечение программы Кружка «ЮИД» 

Деятельность кружка «ЮИД» строится по методике коллективной творческой деятельности 

(КТД).  

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

      в обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, практическая работа при 

оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); наглядный (изучение 

правил ДД, демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, 

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

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

обучение). 
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       в воспитании – методы формирования сознания личности, направленные на 

формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); 

методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы стимулирования поведения и 

деятельности (соревнования, поощрения). 

 

В практической работе по реализации программы можно использовать следующие 

формы деятельности: 

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

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

3. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихов по ПДД, 

рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами) 

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

помощи пострадавшему в ДТП). 

5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа в группах). 

6.  Викторины, конкурсы, кроссворды. 

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

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

классах. 

 9. Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом» в начальных классах.  

10. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по ПДД. 

Занятия проводятся в кабинете. 

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- магнитофон; 

- плакаты по ПДД; 

-  препятствия из автогородка. 

 

Методическое: 

-  билеты по ПДД, страхованию, медицине. 

-  рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 

-  разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений 

- программа по изучению правил дорожного движения в школе 1-9 кл. 

-  методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

-   методические пособия для изучения ПДД по программе в классах. 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных классах 

- видео игра «Не игра» по ПДД. 

 
Предполагаемые результаты реализации программы 

          Сформируется умение, навыки, качества личности, устойчивых привычек 

правопослушного и безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 
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Учащиеся должны понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать определенные 

нормы и правила поведения, так как  неправильные действия опасны для жизни и здоровья 

всех окружающих. 

          Подведение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, проводимых по 

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

          Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, в 

конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, 

самостоятельности. 

 

Формы контроля 

Итоги освоения программы подводятся  в форме отчетного театрализованного 

представления по мотивам правил безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Викторины, конкурс детских рисунков по дорожной тематике, проведение утренников, 

смотров, викторин, конкурса эрудитов, соревнования. 

Формы аттестации 

Итоговая рефлексия, письменные ответы на тесты 

Выполнение практических заданий 

 

Календарно - тематическое планирование 

работы кружка ЮИД «Добрая дорога детства» в  начальных классах 

2 раза в неделю (68 занятий в год) 

на 2020– 2021 учебный год 

  

№ 

урока 

 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

  

План. Фактич. 

Тема 1: Введение (2ч) 

(1) Введение. Правила движения – закон улиц и дорог. 1 02.09  

(2) 
Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения. 
1 

04.09  

Тема 2: История правил дорожного движения (2ч) 

(1) 

- конкурс рисунков  «Безопасный путь из школы 

домой»..История и развитие Правил дорожного 

движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

1 

09.09  

(2) 

 Беседа на родительских собраниях на тему 

- «Как научить ребенка безопасному поведению на 

улице?» в 1-2 кл, 

- «Роль семьи в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»,  в 3-4 кл. 

-  Консультация для родителей и детей : 

особенности безопасного поведения в зимнее 

1 

11.09  
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время года. 

Тема 3: Изучение правил дорожного движения (42ч) 

(1) 
Обязанности пешеходов. Изготовление безопасных 

маршрутов следования из дома в школу и обратно. 
1 

16.09  

(2) Обязанности пассажиров. 1 18.09  

(3) 
Дорога, её элементы и правила поведения на 

дороге. 
1 

23.09  

(4) 

Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей, 

трамвайных путей, разделительной полосы, 

пешеходной и велосипедной дорожек. 

Изготовление «Памяток для учащихся», 

 «Памяток для родителей» 

1 

25.09  

(5) 
Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения. 
1 

30.09  

(6) 
История дорожных знаков. Дорожные знаки и их 

группы. 
1 

02.10  

(7) Предупреждающие знаки. 1 07.10  

(8) Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 1 09.10  

(9) 

Изготовление макетов дорожных знаков. Участие во 

Всероссийской акции «Внимание, дети»: 

- изготовление  памяток, схем «Безопасное 

движение в микрорайоне школы»  1-4  классы 

1 

14.10  

(10) 
Предписывающие знаки. Знаки особых 

предписаний. 
1 

16.10  

(11) Информационные знаки. Знаки сервиса. Таблички. 1 21.10  

(12) Изготовление макетов дорожных знаков. 1 23.10  

(13) Обновление материалов на стендах по ПДД. 1 28.10  

(14) 

Средства регулирования ДД. Транспортные 

светофоры.  

Опознавательные знаки транспортных средств. 

Инструктивные занятия по правилам поведения в 

общественных местах, ПДД, во время походов и 

экскурсий  

1 

30.10  

(15) 
Места установки дорожных знаков. Акция «Будь 

ярким, стань заметным!» 
1 

13.11  

(16) 

Дорожная разметка как способ регулирования 

дорожного движения.  

Виды разметки. 

1 

18.11  

(17) Горизонтальная разметка и ее назначение. 1 20.11  

(18) Вертикальная разметка и ее назначение. 1 25.11  

(19) 
Светофорное регулирование движение транспорта и 

пешеходов. 
1 

27.11  
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(20) 

Сигналы светофора. Проведение род.собраний. 

Приглашаются родители-водители. Тема: 

«Дорожные ситуации с детьми». 

1 

02.12  

(21) Виды светофоров. 1 04.12  

(22) 
Порядок перехода и проезда улиц и дорог по 

сигналам транспортного и пешеходного светофоров. 
1 

09.12  

(23) 

Сигналы регулировщика. -  Консультация для 

родителей и детей : особенности безопасного 

поведения в зимнее время года. 

1 11.12  

(24) 
Изучение и тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. 
1 

16.12  

(25) Сигналы автомобиля. 1 18.12  

(26) 
Расположение транспортных средств на проезжей 

части. 
1 

23.12  

(27) Перекрестки и их виды. 1 25.12  

(28) Проезд перекрестков. 1 13.01  

(29) Обновление материалов на стендах по ПДД. 1 15.01  

(30) Правила перехода перекрестка. 1 20.01  

(31) 

Порядок движения на перекрестке при 

регулировании движения регулировщиком и 

светофором. 

1 

22.01  

(32) 
Места перехода проезжей части. Правила движения 

пешеходов вдоль дорог. 
1 

27.01  

(33) 
Порядок движения по пешеходным переходам 

пешеходов и транспортных средств. 
1 

29.01  

(34) 
Общие вопросы порядка движения. Остановка и 

стоянка транспортных средств. 
1 

03.02  

(35) Пешеходные переходы. Движение через Ж/Д пути. 1 05.02  

(36) Перевозка людей. 1 10.02  

(37) 

Правила пользования транспортом. 

Правила перехода улицы после выхода из 

транспортных средств. 

1 

12.02  

(38) П/З: Правила перехода для каждого пешехода. 1 17.02  

(39) 
П/З: Движение учащихся по тротуарам и 

пешеходным переходам. 
1 

19.02  

(40) Дорожные ловушки. Решение задач по теме. 1 24.02  

(41) ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме. 1 26.02  

(42) 
Меры ответственности пешеходов и  водителей за 

нарушение ПДД. 
1 

03.03  

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

(1) Основные требования при оказании ПМП при ДТП. 1 05.03  
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(2) Аптечка автомобиля и ее содержимое. 1 10.03  

(3) Виды кровотечений. Способы наложения повязок. 1 12.03  

(4) 
Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. 
1 

17.03  

(5) Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 1 19.03  

(6) 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и 

тепловом ударах. 

1 

02.04  

(7) 
Оказание первой помощи. 

 
1 

07.04  

(8) Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 1 09.04  

Тема 5: Фигурное вождение велосипеда (11 ч) 

(1) 
Езда на велосипеде, технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. Экипировка. 
1 

14.04  

(2) 
Правила движения велосипедистов. 2 

16.04  

(3) 21.04  

(4) 
Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. 
1 

23.04  

(5) 

Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: Правила проезда велосипедистами 

нерегулируемых перекрестков. 

1 

28.04  

(6) 
Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода. 
1 

30.04  

(7) 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

Семейный конкурс «Мы соблюдаем ПДД» 

 

1 

05.05  

(8) Тренировочные занятия по фигурному катанию на 

велосипеде. 
2 

07.05  

(9) 12.05  

(10) Движение групп велосипедистов. 1 14.05  

(11) 
П/З: Движение групп учащихся на проезжей части на 

велосипедах. 
1 

19.05  

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

(1) 

Подготовка выступления агитбригады. 

Профилактические мероприятия 

 «У безопасности каникул не бывает!» Проведение 

на летней площадке  - конкурса рисунков «Мы 

рисуем дорогу»;-  викторин по знанию ПДД. 

1 

21.05  

(2) Выступление агитбригады в начальной школе. 1 26.05  

(3) Зачет по ПДД. Тестирование. 1 28.05  

 

Список литературы 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001 года, № 196-ФЗ.  
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Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета Министров 

Правительства Российской Федерации от 7.05. 2003 года №265.   Введены в действие с 

1.07.2003 года.  

 Комментарий к Правилам дорожного движения РФ за 2009, 2010 годы  

 «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного  травматизма 1-11 

классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2015.  

Методические рекомендации для учителя. – Московская область, 2016-32с. 

Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. М -1988. 

 В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу.- М: 

«ВАКО», 2006, - 192 с. 

 Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. – М: «ВАКО», 

2006. – 208 с.  

Н.А. Максименко Дарите детям любовь  Материалы в помощь классному руководителю . 

Лекции для родителей. – Волгоград : Учитель, 2006. 

 Программа по  изучению правил дорожного движения // Сборник материалов для работы 

по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма - Архангельска. – 2014. 2. 

Всероссийская газета для детей, педагогов, родителей «Добрая дорога детства». 

«Безопасность дорожного движения», 1—4 классы, под ред. П. В. Ижевского  

Интернет-ресурсы 

 

Интернет-портал газеты «Добрая Дорога Детства»  На сайте можно найти много полезной 

информации по профилактике ДДТТ, сказки по ПДД и методические разработки. На 

страницах газеты для детей открыта «школа безопасности», ответы на задания которой дети 

могут присылать в редакцию. 

http://www.dddgazeta.ru/ 

На портале размещены уникальные задания по ПДД для детей разного возраста, 

интерактивные программы «Юный регулировщик», «ПДД для велосипедистов», «ПДД и 

ЮИД», информация об истории ПДД, административная ответственность за нарушения 

ПДД. http://pdd.by 

На сайте размещены интерактивные ПДД, тесты и игры, плакаты для детей разного возраста 

и уголок безопасности. http://ish.adrive.by 

Детский правовой сайт. На сайте в разделе «Азбука дорожной безопасности»  размещены 

ПДД и дорожные знаки для детей, плакаты по ПДД для детей младшего, среднего и 

старшего возраста, обучающие видеофильмы.http://mir.pravo.by 

Сайт «Азбука безопасности». Правила, советы, рекомендации специалистов о безопасности 

на дороге. Видеоролики, мультфильмы. http://azbez.com/safety/road 

Дорожные знаки http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/ 

 Азбука дорожной безопасности на «Детском правовом 

сайте». http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/ 

Мультипликационный фильм «Шагай по 

правилам» http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/step-rules-film/ 

Игра «Дорога в школу» http://mir.pravo.by/info/games/waytoschool/ 

Торопыжка на улице. http://vahnenko.ucoz.net/index/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/0-23 

http://www.dddgazeta.ru/
http://pdd.by/
http://ish.adrive.by/
http://mir.pravo.by/
http://azbez.com/safety/road
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/step-rules-film/
http://mir.pravo.by/info/games/waytoschool/
http://vahnenko.ucoz.net/index/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/0-23
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«Раздел «Детская безопасность» на сайте Госавтоинспекции МВД России: энциклопедия, 

конкурсы, онлайн-игры, дорожная азбука.  

http://deti.gibdd.ru/ 

Портал детской безопасности «Спас-Экстрим»: методические пособия для учителей, основы 

безопасности жизнедеятельности, тесты и инфографика для детей, галерея детского 

творчества и другое.  

http://www.spas-extreme.ru/ 

Информационные материалы о правилах безопасного поведения на дороге: полезные 

советы для пешеходов, основные дорожные знаки, правила поведения в общественном 

транспорте.  

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge 

Газетенок Тиша, зебра Маня и робот НОЛИК приглашают всех в Город Детства – «Добрая 

дорога детства». Для вас занимательные разделы: «Игротека», «Школа ДДД», конкурсы 

рисунков и плакатов, а также специальные разделы для родителей и педагогов, сценарии 

праздников безопасности 

http://www.dddgazeta.ru/ 

Информационные странички о правилах дорожного движения. 

http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm 

  

   

  

Проверочные тесты: 

Тема «Предупреждающие знаки» http://stolingim.narod.ru/test/znakipred.htm 

Тема «Запрещающие знаки» http://stolingim.narod.ru/test/znakizap.htm 

Тема «Дорожные знаки» http://stolingim.narod.ru/test/znakizap1.htm 

Тема «Предписывающие и информационные знаки 

 http://stolingim.narod.ru/test/znakpredpis.htm  

http://deti.gibdd.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge
http://www.dddgazeta.ru/
http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakipred.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakizap.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakizap1.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakpredpis.htm
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